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Представляем читателям книгу бесед по вопросам глобальной 
экологии, математической геологии и быстропротекающим 
геофизическим явлениям. 

В этой работе представлены мысли великих людей, которые несут в 
багаже общедоступные сведения – это предсказания Нострадамуса, 
монаха Авеля, Серафима Саровского, Михаила Лермонтова, Елены 
Блаватской, Велемира Хлебникова, Константина Циолковского, Елены 
Рерих, Николая Рериха и других… 

 
 
 
 
 
 

БУДУЩЕЕ, НАСТОЯЩЕЕ И ПРОШЛОЕ ЗЕМЛИ 
 

Тайна осуществления 
 
Если сегодня на календаре среда, то на основании житейского опыта можно 

почти с уверенностью сказать, что завтра будет четверг, если его не отменят... 
Но по части погодных прогнозов мы уже менее прозорливы... 

О социальном предвидении уж и подавно – немногие отважатся говорить 
всерьез... 

Почему одним планам и прогнозам суждено подтвердиться и сбыться, а 
другие разваливаются через день, через год, через век?.. 

И не является ли наша действительность результатом исполнения одних 
планов, прогнозов и краха других?.. 

Каким предсказаниям можно довериться, а в каких усомниться?.. 
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Вот подступает оно, неведомое будущее, зреет и осуществляется через нас, 
живых, озабоченных, издерганных, уставших и устремленных... Пронеслось по 
жизни мгновение и стало прошедшим, и прильнуло на его место неведомое, и 
мелькнула в сознании тревожным отблеском тайна... 

Тайна осуществления... таинство будущего... 
Для начала надо сказать о том, почему возникает вообще необходимость 

предсказаний? Как она разделяется на отдельные русла? На чем 
специализируется то или иное течение? С пользой для кого осуществляется 
предсказание? Как оно незаметно пересекается с планированием... 

Предсказание будущего свойственно не только людям. Предвидение 
будущего – это свойство всего живого: будущее ведь по-своему предвидят и 
животные, и растения, и звезды, и планеты, в частности Земля наша. 
Предвидение будущего является обязательным фактором эволюции живых 
форм. Если бы они не учитывали ритмические изменения состояния среды, то 
были бы обречены. Растения, например, не хуже человека готовятся к 
предстоящей зиме...  

Для людей зима часто – как снег на голову. Однако, и растения, и животные 
предвидят не только периодические изменения среды, но и неожиданные... И 
вот пример… За два дня до ашхабадского землетрясения 1948 года ящерицы и 
змеи ушли из нор, а перед самым землетрясением, захватив белые куколки, 
полезли из-под земли наружу муравьи... Собаки буквально силой вытаскивали 
из домов своих хозяев и тем спасали их... Животные, насекомые предвидели и 
такое (непредвиденное людьми!) будущее!.. Для выбора стратегии поведения 
они пользовались своим прогнозом, опросом будущего, которое присутствует в 
настоящем своим тонким изменением торсионных полей, своеобразной 
предупредительной информацией. Тонкие составляющие будущего 
присутствуют в настоящем всегда. Например, основным толчкам 
землетрясений предшествует специфическое электромагнитное и какое-то ещё 
неведомое науке излучение, его-то и улавливают живые существа... Человек, 
наверное, не из их числа?.. Но о человеке разговор особый...  

Часть своих возможностей человек потерял, когда выкатился из Природы на 
изобретённом колесе. На биологическом и на социальном уровне человек тоже 
прогнозирует, порой с необычайной точностью. Любой социальный процесс 
имеет корни в прошедшем, потенциал в настоящем и ростки будущего – в 
мыслях, чувствах, ощущениях, в полях человеческих взаимодействий. Будущее 
засеяно, и оно прорастает!.. А предсказывающий считывает... 

Но у людей есть еще более сложная форма взаимоотношений с будущим: 
не только считывание, но и проектирование будущего. Такое проектирование 
подчинено, как правило каким-то социальным целям: например – обеспечить 
длительное существование какого-то церковного или политического института, 
или длительное существование какого-то народа... Нарабатываются поля 
мыслей этих институтов или народов. И то, что заслано вперед, в будущее, 
социальной деятельностью данных институтов или народов, 
высокочувствительными людьми может считываться. В отдельных случаях, 
если этнос, народ имеет специфику самого себя, своего развития, то знающие 
люди в интересах народа могут это будущее засевать планированием. И тогда 
предсказание или считывание будущего начинает складываться из того, что 
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планируется, из того, что не запланировано, но дано совокупностью 
прошедшего (для данного народа или института) плюс объективная обстановка 
планетарно-космической среды, в которой может происходить нечто...  

Теперь – об объективной обстановке среды... Для нас средой является 
земной шар в его срезах жизни с малыми скоростями жизненных процессов: это 
– минеральная, горно-породная жизнь. Здесь существует периодизация, она 
связана с общей небесной механикой, с вращением Солнца вокруг центра 
Галактики, Земли вокруг Солнца, взаимодействием планет. Отсюда астрология 
черпает свои данные, потому что она опирается на торсионные закономерности 
небесной механики. Существует геометрия перемещения всего – в рамках 
законов притяжения и отталкивания. Но в астрологии к механике все не 
сводится... Ритм задается пространственными характеристиками духовного 
состояния ближайшего Космоса, в котором мы живем, ибо он влияет на нашу 
планету. 

Как будущее засылает к нам свои сигналы? Начнем сверху. Прогноз, или 
знание будущего, является общим свойством Космоса. И этот «прогноз» 
используется планетами, их состоянием, перемещением и эволюцией... 

Далее – это ритмичность процессов самой Земли и ее развития – как 
организма, в котором тоже имеются периодические процессы: развитие общих 
оледенений, последовательность горо-образовательных процессов, 
наступление и отступление береговой линии мирового океана – все это макро-
периодические глобальные процессы. Потом – всё более мелкие периоды, 
например, колебания уровней сибирских озер... Или подъем уровня 
Каспийского моря (после очередного снижения)... Существует колоссальный 
набор космической ритмики, целая симфония ритмов. Зная их, зная ритмы 
истории, можно строить прогнозы... 

Но мир, в котором мы живем, (и мы вместе с ним) не является полностью 
детерминированным, то есть Космос подчинен не только механическим 
законам... Мир развертывается во времени не жестко и не механически, а по 
воле конечных разумных существ и по Воле Бесконечного Космического 
Разума. 

Не следует ли из этого, что Космос не всё будущее своё знает?.. 
Оказывается, не знает и не должен знать!.. Если бы все будущее было 

известно, то не было бы фаз времени. Тогда не было бы разницы и мы бы жили 
в вечности. Но мы до этого пока не доросли. Мы живем в трёхфазном 
времени... Как говорят индусы, мы живем в мире майи, иллюзии... Фазы 
времени – это прошлое, настоящее и будущее.  

Время выступает лишь на уровне живого... Если всё живо, то и все 
находится в фазах времени...  

Всё – в живом времени, всё формальное – живо во времени, а потому и 
неизбежно смертно, то есть любая форма Материи подлежит возникновению, 
существованию, исчезновению...  

Но время – различно... В зависимости от уровня Жизни, от окружающей 
космической среды... Наше время, например, и время Солнца – не одно и то 
же. Солнечные сутки равны 27-ми суткам Земли. Но мы своим восприятием 
времени приспособлены к земным условиям. Время восприятия и реакции у нас 
– земные. На Солнце и события могут идти по-другому, а мы будем шинковать 
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время по-своему... Что ж, это свойственно нам, людям, имеющим грубые 
ограниченные тела, которые рождаются, развиваются, стареют и умирают в 
трёхмерной среде... Это и для Земли характерно, для систем, которые 
погружены в трехфазное время... 

Далее, следует дать какие-то определения прошлому, настоящему и 
будущему... Считается, что прошлое – это то, что составляет ПАМЯТЬ, 
запечатленную во всем живом.  

В человеке память активизируется и участвует в распознавании будущего. А 
будущее для человека – это чаще всего планирование. Настоящее – это 
реакция планов и памяти, сцепление памяти с планами, т.е. прошедшего с еще 
не родившимся. По этому поводу есть интересное высказывание 
мусульманских суфиев, что «ВЧЕРА умерло, ЗАВТРА еще не родилось, а 
СЕГОДНЯ – в ужасной агонии». 

И «ужасная агония сегодня», течение настоящего момента – это снятие 
противоречий между планом и памятью, – это действительно своеобразное для 
людей мученичество. В прошедшее и будущее одни люди входят более 
подготовленными, чем другие. Это зависит от того, куда ориентировано 
сознание человека или народа – вверх или вниз... Сейчас многие будущим не 
интересуются, они выбрасывают себя назад, в прошлое. Собственно, это и есть 
глобальное деление всех землян: устремленные в прошлое и устремленные в 
будущее... А потом уже идёт деление на расы, народы, классы, партии, церкви, 
секты и прочее... 

Чтобы подготовиться к Будущему – необходимо собирать Знание о 
Будущем...  

Чаще всего человек пытается узнать будущее либо из страха (чтобы 
избежать нечто, чтобы среагировать во время), либо (в более серьезных 
случаях) будущее знают те, кто бросает вызов пониманию сущности времени, 
вызов тому, чем оно является... 

Время, которое мы определили как трехфазное, является феномено-
логическим, т.е. явленным. А есть время, которое снимает противоречие, 
которое носит внутренний характер. Сознание отдельного человека может 
вырастать до того, что оно снимет внутреннее противоречие между прошлым и 
будущим, а это означает вечное теперь. И агонии Настоящего для этого 
человека тогда не будет... 

Вот это и есть реальное бессмертие, в отличие от того бессмертия, на 
которое уповают некоторые земные теоретики, то есть в отличие от бессмертия 
популяционного или интеллектуального. И то и другое существенно смертно и 
по неизбежности агонистично. Борьба между интеллектуальными системами и 
популяционным расширением – особенно в своих завершающих фазах – это 
борьба неизбежная и антагонистическая. Но это не значит, что она бесполезна. 
Возможно, она и составляет каталитическую субстанцию массовой эволюции. 

Прогнозами люди занимались с самых давних времен. И если брать 
большой период Мироздания или космосо-строительства (космогенеза), то 
здесь всегда существуют Манвантарные Циклы, круги жизни Космоса... Каждой 
фазе Большого Круга соответствует свой уровень событий и качество этих 
событий, их энергоемкость, их информативность. Согласно индийской 
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философии, мы живем сейчас в период Тёмной Эпохи, т.е. Кали-юги. В 
«Махабхарате» говорится о характеристиках людей Кали-юги. Вот отрывок: 

«…Не много чего останется в конце Кали-юги! 
Считается, что в последнюю тысячу лет преобладают неправедные люди. 
Тогда сохраняется лишь видимость жертв и даров! 
В это время сохраняется лишь видимость обетов,  
Жрецы занимаются делами торговцев и наживают богатства как купцы.  
Даже делами воинов жрецы занимаются, когда настаёт конец юги.  
Прекращают обряды, жертвы, изучение книг священных;  
Палицей себе на жизнь добывают. 
В конце Кали Юги женщины будут распутны,  
Маломолочными станут коровы и владыки народа,  
Деревья – малоцветущими, неплодоносными; размножатся вороны. 
Избегать будут (земляне) праведных и возвеличивать худших людей;  
Праведники бессильными станут, а беззаконие укрепится. 
Волосы будут седеть у шестнадцатилетних,  
Конец жизни людей наступать будет быстро. 
Погубив здоровье, молодые будут на стариков похожи,  
А старики будут вести себя, как юнцы (неразумные)…»  
Циклы включают в себя также части положительных качеств, и в каждом 

цикле существуют определенные состояния того или иного участка Космоса... 
Имеется знание о большом Круге времен и для нашей Земли... Оно основано 
на том, что это – периодический процесс. 

Наблюдения должны быть длительные. Эти наблюдения проведены теми 
Сверх-существами, которые пребывают над пределами фаз времени. Вот это и 
есть Божественное Откровение. Это не то, что просматривается снизу – т.е. 
просвечивающееся будущее через туман настоящего на основе мобилизации 
данных о прошедшем. А это то, что видится СВЕРХУ, такими как Кришна, 
Христос, Будда, Майтрейя... Это – вещи, которые берутся с более Высокого 
плана Космоса, более высокого уровня его организации, где время по-другому 
себя ведет. Но здесь мы земными словами это выражаем... Но Там это все 
другое... Эти Знания на земные слова переведены и даны нам Планетарным 
Логосом. Высшие Сущности вынуждены воплощаться среди нас, приближаясь к 
человеческим возможностям.  

Мы живем в дифференцированном мире, поэтому у нас всё и разобщено, 
поделено. Поэтому у нас и слово с делом расходится... А ведь Слово – это 
одновременно и Дело в Высших Мирах, которые подчинены более высокой 
организации, более быстрой реакции и более быстрой реализации через дело. 
Так что сам характер осеменения идеями с Высшего Уровня и подсказывает, 
что такой прогноз, такое предсказание – это некий процесс мироподдержания, 
он всегда был, есть и всегда будет. В нашем мире процесс дифференцируется, 
рубится и дробится на кусочки... Тот или иной прогноз будет обслуживать какой-
то интервал времени какого-либо человека или сообщества. И те примеры 
предсказаний, которые, например, в России даны, через Серафима Саровского, 
Иоанна Кронштадтского – это прогнозы из среды существования православной 
церкви... То, что просвечивало из будущего, Серафим Саровский видел своим 
духовным зрением... Он видел судьбу православного эгрегора. Эгрегор – это 
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некоторая коллективная энергия и воля того или иного сообщества людей. 
Эгрегор православия реализует себя в том, что называет себя «Русью». И его 
качество, которое привело ко всем последующим событиям – включая и 
последние 70 лет – это отнюдь не отходы производства времени и живого 
действия людей. Провозвестие Саровского сделано на основе того, что он 
видел, из того, что кармически накопилось в прошлом... 

К началу ХХ века человеческий дух уже не мог вмещаться в узком 
пространстве старых церковных традиций и институтов. В частности, 
церковными конфессиями не учитывается и все более повышающееся 
значение Природы в жизни и деятельности земных людей. Качество земной 
Природы не учитывается при совершенствовании людей во всех существующих 
религиях. И не учитывается также, неизбежный во времени, процесс 
пересмотра приоритета т.н. греха. Такая ситуация характерна для всех, 
потрёпанных временем, религиозных конфессий планеты... 

Имеющиеся церковные заповеди и каноны не включают в себя оценку в 
качестве греховной деятельности разрушение животного и растительного 
царств Природы, а в XX веке и разрушение самой планеты. Этого современные 
религии не учитывают. Религии мира не замечают резкого нарастания 
мощности и изменения качества преступных греховных процессов разрушения 
тела и атмосферы планеты... Благословляются церковниками сверх меры 
обогащение людей, военные приготовления и сами войны... По обе стороны 
фронта, например, в первую мировую войну действовали христианские 
священники.  

А на ремнях солдат фашистского рейха во второй мировой было написано: 
«GOTT MIT UNS» – «С НАМИ БОГ». У каждого свой бог!..  

Эта интегральная деятельность мирового религиозного института лежит в 
русле все более нарастающей разрушительной тенденции технической 
цивилизации. Религия, политика, экономика и наука идут параллельными 
путями, реализуя тезис: «Все для блага человека» и этим... совместно 
уничтожают планету!… 

Вот несколько выдержек из православных предсказаний... 
…Монах-прозорливец Авель из Александро-Невской лавры сделал 

предсказание «О судьбах Державы Российской». Предсказание было заперто в 
ларец в Гатчинском дворце в 1801 году с условием вскрыть через сто лет. В 
1901 году ларец был вскрыт в присутствии Государя и Государыни и 
содержание вековой тайны стало известным. В предсказании говорилось: 
«Николаю Второму… На венец терновый сменит он корону царскую, предан 
будет народом своим... Война будет, великая война мировая... По воздуху 
люди, как птицы, летать будут, под водою, как рыбы плавать, серою зловонною 
друг друга истреблять начнут. Измена же будет расти и умножаться. Накануне 
победы рухнет трон царский. Кровь и слезы напоят сырую землю. Мужик с 
топором в безумии возьмет власть, и наступит воистину казнь египетская». 

…А вот что предрекал Серафим Саровский: «До рождения (духа) 
антихриста произойдет великая продолжительная война и страшная революция 
в России, превышающая всякое воображение человеческое, ибо кровопролитие 
будет ужаснейшее: бунты Разина, Пугачева, Французская революция – ничто в 
сравнении с тем, что будет с Россией. Произойдет гибель множества верных 
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отечеству людей, разграбление церковного имущества и монастырей; 
осквернение церквей Господних: уничтожение и разграбление богатства 
добрых людей, реки крови русской прольются. Но Господь помилует Россию и 
приведет ее путем страданий к великой славе. 

Все, что носит название «декабристов», «реформаторов», 
«революционеров» принадлежит к «бытоулучшительной партии» – это и есть 
истинное антихристианство, которое, развиваясь, приведет к утрате Учения 
Христа на Земле и… закончится воцарением (духа) антихриста над всеми 
странами мира, кроме России...»  

Бытоулучшительные партии, поиски животно-человеческого счастья – как 
верно уловил бездуховность политических партий Серафим Саровский еще в 
начале 19 века!  

…Январь 1901 год. Видение Св. Иоанну Кронштадтскому: «Старец 
(Серафим Саровский) начертал на стене следующие цифры: 1913, 1914, 1917, 
1922, 1924, 1934... на троне, вижу, сидит Царь. Лицо бледное, мужественное, 
читает Иисусову молитву. Вдруг упал как труп. Корона спала. Помазанника 
звери потоптали... Старец (Серафим) сказал: «Смотри!» И вот я вижу такая 
масса умерших от голода валяется, иные едят траву и зелень. А трупы одних 
пожирают псы, и страшное зловоние. Господи, у людей нет веры!.. Вдруг старец 
взмахнул вверх крестом три раза, вижу массу трупов в крови человеческой и 
над ними летали ангелы: берут души убиенных за слово Божие...». 

Обращает на себя внимание то, что эти пророчества, сделанные в течение 
целого века разными людьми родственны своим страстным пафосом: Россия 
рухнет и воспрянет!.. Действительно, таковое прочитывалось в общем 
состоянии церкви, страны, народа... Прочитывалось назревавшее, 
намечавшееся... 

Национальная тенденция просматривалась: русская амплитуда 
угадывалась... Собственно, очерк Октябрьской революции был создан 
народом... За несколько столетий до нее: все в народе заложено было, оно и 
явилось. Вот этот «очерк» – предвидение, прозрение из русской былины об 
Илье Муромце: 

Он начал по городу похаживати –  
На божьи храмы да постреливати. 
А с церквей-то он кресты повыломал,  
Золоты он маковки повыстрелял 
С колоколов языки-то он повыдергал. 
Заходил Илья в дома питейные, 
Говорил Илья да таковы слова: 
«Выходите-ка, голь кабацкая, 
А на ту площадь, на стрелецкую, 
Подбирайте маковки да золочены, 
Подбирайте вы кресты серебряны, 
А несите-ка их в дома питейные...» 

Действительно, тенденция уже тогда в народе зрела. Россия, а вместе с ней 
и церковь шла на самоискупление своих преступлений, шла на страдание. 
Россия не ушла от судьбы... Не сошла с креста. Как пишет Елена Ивановна 
Рерих, «Россия взяла на себя тяжелейшее бремя искания истины». И вот 
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сейчас вопрос в том, не променяет ли Россия и церковь всё наработанное на 
валютную макулатуру. То есть, наработанное тем процессом, о котором 
говорил Серафим Саровский. Должно идти раскрепощение духа и надо идти 
действительно на встречу со Христом. Сейчас же на просторах бывшего СССР 
о Христе речи мало!.. 

Процесс пришествия ко Христу должен идти не в рамках какой-то старой 
церковной структуры, а по-новому, вне старых рамок, вне отживших традиций... 
И мощность того процесса, о котором говорил Серафим Саровский, она тоже 
была не в той форме, о которой он говорил и предсказывал. Православие не 
было изолированным. Не только религиозные мотивы и причины срабатывали, 
но еще и ино-религиозные и над-религиозные. 

Реторта, в которой происходили события в СССР, куда большего масштаба, 
куда большего объема и большей значимости в пространстве-времени, чем это 
нам провозвещает или комментирует православная конфессия. Когда вскипело, 
то многое и поднялось со дна, снизу...  

Да и сверху, не только снизу. Много сейчас копьев ломается: как оценивать 
революцию?.. Это, якобы, не благодать Божья... Но это – реальность. 

Это – развязанные мировые кармические узлы... Это – то, что неизбежно 
должно было случиться. Если брать государственные институты – то там тоже 
провозвестия были. И всем известный «провозвестник» – Григорий Распутин. 
Он тоже дал своё провозвестие на уровне государственной воли. Он многое 
сказал: «Пока я жив, с вами всеми и с династией Романовых ничего не 
случится. Не будет меня – не станет и вас».  Он тоже правильно 
спрогнозировал – на уровне государственном. Здесь  другой эгрегор, другая 
обобщенная воля. В этой связи можно вспомнить и пророчество Лермонтова, 
его часто приводят: 

«Настанет год, России черный год, 
Когда царей корона упадет... 
Забудет чернь к ним прежнюю любовь, 
И пища многих будет – смерть и кровь; 
Когда детей, когда невинных жен 
Низвергнутый не защитит закон».  

Падение короны было обусловлено тем, что накапливалось некачественное 
поведение государей с их дворами в предыдущих столетиях. А при переходе в 
новую фазу состояния государству надо за всё отчитаться. И вот отчет 
оказался сугубо кровавым. И многим кажется, что зло порождает зло, но здесь 
и есть действительно искупительный момент. И сейчас весь вопрос в том, не 
обменяем ли мы на капиталистическую жвачку значение этой искупительной 
силы. 

Кому-то покажется, что все связано с православным эгрегором, под 
которым, якобы, подразумевается Россия и который связан только с понятием 
Россия. На самом деле, это не так!.. Кое-кто считает, что в случае 
преобразования этого церковного эгрегора во что-то другое или его 
исчезновения исчезнет и само понятие «Россия» и все, что с ним связано... 

Но этого не будет!.. Надо иметь в виду, что мы впадаем в патетику: слепая 
колено-преклоненность, поцелуи, ритуалы, сутаны, ризы и так далее... А ведь, 
что такое настоящая-то религия? Религия истинная – это космическое 
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прозрение, Высокая Космическая Мудрость!.. Кстати, слово «религия» 
происходит от латинского religio: т.е. восстановление связи... С кем 
«восстановление»? Естественно, что с Логосом планеты, с Великим Логосом 
Солнечной системы!.. С Иерархией Света нашей Солнечной системы!.. 
Великим Многострадальным Логосом, Христом Сказано людям Земли: «Вы – 
боги!» Каждый атом в Космосе стремиться стать Богом, тем более человек!.. 
Великие Космические Учителя не любят, когда мы перед Ними пресмыкаемся – 
Они хотят видеть в нас самоотверженных творческих помощников на 
бесконечном Пути в Беспредельность!..  

Хотя, конечно, можно связаться вместо Высших Миров с низшими мирами 
астральных отбросов.Закон Подобия: «Подобное к подобному». Но это крайне 
не желательно. Христос ведь пришел сверху. И тут можно впасть в 
действительно ложную конфессиональную патетику, а она – бессильна... 
Можно лозунги кричать: «Да здравствует Русь!» Ставить свечки пудовые, 
молиться, причащаться по сорок раз в году – ну и что это даст?.. А остальная-то 
часть человека и человечества в этот момент будет зарабатывать 
сверхприбыль, будет АЭС строить, реки перегораживать, алмазы и золото 
добывать из тела Земли... Одним словом, всеми способами, по всем пластам 
идёт загрязнение человеческой сути...  

У кого-то, может быть, вопрос: «Не означает ли это, что дух национальный 
может переодеваться в различные формы?.. В религиозные, например...» Если 
он переодевается, то это уже не национальный дух... Здесь всё не просто... 

Достоевский как-то сказал: «русский – значит православный...» Хотя, точнее 
будет: «православный – значит русский...» То есть стать русским можно не 
только (и не столько) через рождение, по крови, но и через крещение – по 
вере... Наверное, «русский» – это не столько национальность, сколько идея и 
путь... А в пути случается разное, даже и борьба с идеей... Мы ведь не станем 
утверждать, что атеист Ленин был не русским (даже при всем при том, что по 
матушке он, может, и Бланк), или атеист Калинин, маршал Жуков, Гагарин (и 
миллионы его некрещеных современников)... Или Чаадаев, Герцен... Или 
Толстой, у которого с церковным начальством были очень не простые 
отношения... 

Дело в том, что человек и человечество рождены не для церковных 
конфессий, не для национальных принадлежностей. Человечество 
предназначено для великой Космической Задачи, для совершенствования себя 
и для поддержания закономерного состояния Земли, для борьба с Хаосом и 
использование Хаоса в качестве строй-материала. Человечество либо строит, 
либо разрушает. А сейчас люди свою разрушительную работу выносят в 
масштабы Солнечной системы. Уходя от борьбы с Хаосом, земное 
человечество закономерно склоняется к паразитизму. А паразиты и безумные 
разрушители Космосу не нужны! 

Все хотят «получше устроиться», все рыщут в поисках т.н.«человеческой 
жизни» в сфере грубой материи: «Здесь, мол, поживем хорошо, и туда, в рай 
церковный, переберемся – там будем жить хорошо...» Но это ж глупость 
дремучего мохнатого невежества!.. 

Перед человечеством стоит задача: развивать сознание своё!.. И вот 
Серафим Саровский... Стоя три года на камне, развил в себе супер-
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возможности, супер-чувствительность... Он вошел в реальный контакт с 
Будущим и противостоял своим психо-состоянием натиску хаоса – хаоса 
мыслей, хаоса чувств и поступков... Вот это и есть развитие!.. 

Св. Серафим Саровский, по сути дела, шёл путем факира, по восточной 
терминологии... То есть, путем человека, добивающегося реальной воли путем 
колоссальных напряжений и страданий физического тела... Не канонически, не 
по-церковному шёл...  

Православная церковь не предписывала ему: «Иди, Серафим, и стой!..» 
Конечно, нет... Тем не менее, это его подвиг, это выбор его творческого начала. 
Не догматического начала... 

Точно так же, как у Владимира Соловьева был другой, очень мощный 
интеллектуальный выход. Он был запитан католицизмом, буддизмом и даже 
иудаизмом... Он неизбежно касался и буддийской мысли, потому что Соловьев 
– мыслитель, а буддийская религия считается наиболее интеллектуальной. Это 
– неизбежно. А погрузился он в обычную схему католицизма, а оттуда 
неизбежно – в иудаизм. То же избранничество иудейское у него присутствует. 
Собственно говоря, он тоже дал прогноз: «Краткая повесть об антихристе» в 
«Трех разговорах».  И опять-таки все классикой становится – в плане сочетания 
прогнозирования с пожеланиями эгрегора мира, лишенного дара любви. 

Хочется этому земному миру антихриста – и он планирует его себе... 
Антихрист является центром мира, в котором нет заряда радости любви. Этот 
мир характеризуется высокими интеллектуальными, волевыми, физическими 
потенциями, но лишен высоких потенций творчества  единения Двух Начал – 
Духа и Материи, мужского и женского. Это единение и является источником 
субстанции радости любви и творчества. Идея прихода и победы антихриста 
была дана... Соловьев ее прочитал в высоких ментальных сферах. Вот здесь 
мы и сталкиваемся со случаем не только прогнозирования, но и уже 
планирования. Одни планируют скрыто и в тонких сферах нарабатывают 
мысле-чувство формы. Другие считывают их и это называют «провозвестием».  

А на самом-то деле – это просто считывание информации. И таким образом 
строятся химеры. Исторические химеры, о которых писал Лев Гумилев в своих 
последних работах по этногенезу. 

В потасовках астрально-ментальных эгрегоров, в борьбе разных земных 
кланов: протестантов с католиками, католиков с православными, православных 
с мусульманами, мусульман с индусами и так далее – нарабатываются многие 
события, такие, которые ориентируются, просвечиваются в будущее, осеменяя 
его очередным страданием. 

Взять орден иезуитов. Основатель ордена Лойола задал целую систему 
тренировок, которые заселяли полностью всё воображение, всю 
интеллектуальную жизнь и мысль монаха определенными категориями. Все это 
суммируется, все это варится десятками, сотнями лет в тысячах людей – и 
создается некий информационный копошащийся организм эггрегора... Он живет 
живыми монахами, этот организм. Живёт через устав иезуитов. А человек с 
высокой чувствительностью, коснувшись, хотя бы даже этого устава, может 
дать прогноз всему организму.  

Но прогноз как бы посторонний, уставом не предусмотренный, он есть уже 
выход за устав... Устав не существует изолированно, он борется с другими 
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уставами, с другими эгрегорами... Плюс к тому иные состояния – допустим, 
экономические процессы... Или т.н. «прогресс», который все топчет подряд, все 
деформирует. И получаются любопытные вещи. Например, прогноз по 
неизбежности (допустим, социальный прогноз) является, во-первых, 
локальным, а во-вторых, неполным. Допустим, тот же прогноз, который дал 
Даниил Андреев в «Розе Мира». 

Важны не столько прогнозы в «Розе Мира», сколько его последние, 
стихотворные вещи. Они, с научной точки зрения, наиболее мощны потому, что 
там дается некое провозвестие в плане почти беспредельной 
индустриализации. «Железная мистерия». 

Он смог проникнуть, в связи со спецификой своего сознания и своей жизни, 
в то, как человеческая психея начинает вклиниваться, где-то 
гибридизироваться, где-то сращиваться с техническими возможностями – и 
получается некий монстр, которого Андреев мог рассмотреть в тонко-
информационных записях Пространства. И где-то его облагородить... Так что 
все эти предсказания, пророчества, прогнозы зачастую сугубо функциональны. 
Они обеспечивают информацией ту или иную конгрегацию, то или иное 
сообщество людей. 

Есть у нас Провозвестие, которое дано на высоком уровне: «Живая Этика», 
или «Агни Йога». Там, в книге «Община» очень строго говорится, что о многих 
вещах не следует заранее оповещать пространство, потому что все 
оповещенное может деформироваться внедрением чужой воли, чужих мыслей, 
неправильных эмоциональных отношений к оповещенному. Там же говорится, 
что многое было дано, но в готовую реторту событий попали отравляющие 
вещества... 

И предсказанного события не получалось. Так что же, пророчество было не 
верно? Пророчество верно бывает!.. Но сосуд, в котором оно должно 
произойти, может быть настолько загрязнен, что пророчество и не сбудется.  

В этом отношении любопытное высказывание в Коране есть, что Аллах не 
зря накинул покров тайны на будущее. Если мы – жители времени, то мы 
обязательно в трехфазном времени находимся. Для нас есть прошлое, 
настоящее, будущее... Будущее мы знаем весьма ограниченно. Более того, 
если мы его знаем, то еще не ясно, произойдет ли оно. Потому-то будущее, 
которое человек для себя может сконструировать, он не может сконструировать 
его на всю ближайшую окрестность вплоть до произвола воли разума. Даже 
мир произвола воли вторгается в формирование будущего, и он тоже начинает 
по-своему обращаться с материалами пророчеств. Но есть вещи, которые 
«получались»... И здорово получались... Сейчас в обществе только и 
разговоров, что о Нострадамусе. 

Считается, что он – едва ли не единственный, кто смог правильно 
предсказать многие события. Хотя за 400 с лишним лет его «пророчествам» 
было дано не менее 6000 толкований. 

Во-первых, он не единственный... А если брать специфику, если серьезно 
посмотреть, то он дал очень узкий прогноз. Причем он давал прогноз по тем 
местам, по которым его этнический набор был наиболее сильным. Прогнозы по 
Китаю, Индии, Исландии, Антарктиде не могли осуществиться, потому что не 
проэцировалось туда будущее еврейского этноса. Нострадамус был евреем, и 
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это имело особое значение для его прогнозов. Он был подключен... Он же 
прошел не одну школу, в том числе и эзотерическую. Он был допущен ко всем 
тонким связям, просматривал их. Его тренировали и он тренировался на 
считывание. В связи с тем, что он знал долговременные планы, он и давал 
прогноз и, тем самым, как бы и планировал! У него очень интересный симбиоз 
планирования с прогнозом, со считыванием. Он считывал тенденции, а в 
тенденцию вращивались планы. И в результате все хорошо получалось. Они 
(т.е. силы тьмы и хаоса) пытались освоить весь мир. И присвоить его себе, 
подчинить своим интересам. 

В его план-прогноз было вставлено и конкретное наполнение. Туда Саддама 
Хусейна надо заранее вставлять. Или Наполеона... Причем получается то, что 
заранее спланировано. Спрогнозировано даже то, что у Саддама будут усы, а 
Наполеон будет лысоват… И это все может быть. Мы же не знаем, какими 
средствами он или они пользуются. Они (чёрная иерархия) могут поколениями 
отслеживать кого-то. Но еще раз следует подчеркнуть, что катрены не являются 
в чистом виде прогнозом объективного состояния. В большей части это – 
планирование «знающими» планировщиками. И потом... Усатого тоже можно 
спланировать. Если люди рядом живут и друг на друга начинают походить, то, 
если в этом узловом месте по плану-прогнозу должен быть «усатый» (а узловое 
место астрально, имеет мощное энергетическое насыщение 
заинтересованными силами), то неизбежно предназначенный будет «усатым». 
Или неизбежно «лысым» (или хромым, либералом, или любимцем публики – 
т.е. по проекту). В лузу упадет только такой шар, а другой по параметрам не 
проходит. Там уже – готовая ниша. В этом-то вся технология. Изготовление 
ниш... Это те же реторты событий... Готовые ниши в плане прогноза... Еще 
пять-шесть лет и здесь людей настигнет ревизия. Прогнозисты ли они?.. 
Прогнозисты или плановики?.. Переосмысление всего этого грядет... 

Не случайно, когда в Верховном Совете РСФСР в конце 80-х годов 
обсуждался вопрос о дате выборов президента, один из высокопоставленных 
депутатов, как он сам потом с гордостью признавался, потому и настоял, чтобы 
выборы состоялись 12 июня 1991 года, что к этому сроку как раз пророчество 
Нострадамуса предписывало падение советской власти (или режима, 
порожденного событиями 1917 года)...  

Вот это пророчество: «в октябре вспыхнет великая революция, – пишет 
Нострадамус в послании Генриху Второму, – которую многие сочтут самой 
грозной из всех когда-либо существовавших... Жизнь на Земле перестанет 
развиваться свободно и погрузится в великую мглу. А весною и после нее 
произойдут грандиозные перемены, падение королевств и великие 
землетрясения; и все это сопряжено с возникновением Нового Вавилона, с 
мерзкой проституцией, с отвратительной духовной опустошенностью, и 
продлится это время 73 года и 7 месяцев». 

Помнится, как напряглось в России общественное сознание, когда истекал 
этот срок. Советский человек, приученный «пламенными» большевиками-
«иудушками» (ленинское словцо) воплощать намеченное, и тут принялся 
осуществлять предначертание, изготавливать, запланированное столетия 
назад, событие. Мол, видите: записано, и это надо подтвердить. Подверстать к 
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пророчеству конкретное событие. Ниша уже изготовлена, остается ее 
заполнить. 

Раньше советские люди вот так же к праздникам запускали мало-
проверенные недоделанные ракеты, а те или иные специалисты испытывали 
перегрузки на своих рабочих местах... В перестроечное время нас обучили, что 
Нострадамус всегда прав, возвещает только «правду» (хотя, конечно, это во 
многом вопросы интерпретации). И мы принялись эту «правду» изготавливать... 
Изготавливать ее из собственных пожеланий, а потом из собственных судеб... 
Вот это страшно!.. Это показывает наше этническое безволие и невежество. 
Это показывает не силу Нострадамусов, а российское безволие. 

Эффект «Алых парусов»... Услышал капитан Грэй в трактирчике, что 
молодая красивая Ассоль ждет корабль под алыми парусами, велел закупить 
красный шелк, сшить из него паруса и на своём «Секрете» вошел под ними в 
бухту, исполнив и мечту, и высокое предсказание вполне земными и 
доступными средствами. Воплощение чьего-то плана-прогноза... Чудо, 
сделанное местными руками. 

Но если в «Алых парусах» это – щемящая душу литературная романтика, то 
в случае с Нострадамусом и изготовлением для него черных парусов в палатах 
Верховного Совета страны – это уже суровая действительность. Это – 
трагедия, т.е. жить целому народу по указке, по тем рецептам, что были 
составлены где-то кем-то сотни лет назад. Это, конечно, трагедия. 

И отчитываемся в этой трагедии по старой формуле: «Как учит 
коммунистическая партия, как завещал великий Ленин», – приговаривали 
раньше предатели идей Ленина. Теперь докладывают иначе, т.е. что всё 
сделано в лучшем виде, как учат мировые сообщники из мирового чёрного 
сообщества, как завещал великий Нострадамус.  

Само функциональное значение предсказаний, оно, конечно, глубже, 
нежели то, о чем говорилось в связи с Нострадамусами. Не в том же цель, т.е. 
вот если я узнаю будущее, то спасусь ли я, спасется ли церковь, спасется ли 
государство?... Нет, на самом деле это элемент познавательного и этического 
совершенствования. Это – элементы развития и духовного созревания. То есть 
предсказатель, если он по-настоящему предсказатель, а не архитектор, не 
планировщик тёмных событий, то он неизбежно должен обладать 
определенным уровнем физиологии, психологии и Высшего Знания. В будущее 
заглянуть не просто, если оно не наработано, не запланировано, не создано в 
тонком теле планеты или в ауре человека, не подготовлено в качестве какой-то 
имитации. Для того, чтобы заглянуть в реальное будущее, Елене Ивановне 
Рерих пришлось затратить огромные внешние и внутренние усилия. И такие 
люди, как Она, как Елена Петровна Блаватская, дорастают своей психо-
физиологической частью до того, что Они могут получать уже гипер-физические 
Провозвестия, то есть Провозвестия из более высоко-организованных Высших 
Миров, от более совершенного Космического Человечества. Именно Елена 
Ивановна Рерих является Матерью «Агни Йоги». Через Неё получено 
Провозвестие с Надземного Уровня Жизни. Так что реальное Провозвестие не 
является вещью демократической, говоря современным языком. До него надо 
дорастать. Причем дорастать многотрудно. 
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Думается, что такой ход размышлений позволяет отделить земной план-
прогноз от высокого космического Провозвестия, разделить пророчества на 
глобальные и на конкретные. 

Одно дело, когда дается провозвестие на тысячелетия для организации 
нового формата жизни и нового темпа эволюции. А другое дело, когда некое 
пророчество создаёт определенный астральный эггрегор и обслуживает тот 
или иной социальный институт... 

Следует сказать о югах, о больших временных циклах. Знание о них 
характерно для индуистской традиции и другие религии тоже дают подобные 
глобальные прозрения... 

Это характерно и для Вавилона, и для Древнего Египта (Учение Великого 
Гермеса). А более молодые человеческие сообщества давали и научные 
прогнозы. Но наука в этом плане нам не выдала ничего глобально-
космического, сопоставимого с «Махабхаратой», кроме разве что идеи некоего 
Большого взрыва... 

Да и Большой взрыв-то – это всего лишь терминология без наполнения 
физическим содержанием, тем более без учета жизненного и духовного 
процесса, который является управляющим механизмом Солнечной системы и 
нашей Галактики. Но здесь следует сделать уточнение: на самом-то деле 
истинная наука выдала гораздо больше конкретного и полезного в плане 
прогнозов, в плане стратегии взаимодействия человека с природой... 

Но существовала и существует система отбора научных результатов. 
Цензура сил тёмных, из соображений политических, и экономических, и 
амбициозных...  

А в связи с тем, что сейчас всё человечество – в рабстве у экономического 
сценария жизни, то цензурный сценарий выбирает из научных результатов то и 
только то!, от чего жиреет и полнеет золотой телец. Можно много претензий 
предъявить науке, но больше надо предъявить претензий не познавателям, не 
ученым, а тем, кто кормил их и продвигал туда-сюда. Посмотрите, прогнозом 
науки на Земле занимается Нобелевский комитет до сих пор. Он награждает в 
основном за то, что взрывает, расщепляет, сжигает, взлетает, обогащает и 
прочее. Дело Нобеля, разбогатевшего на изготовлении динамита, живет и 
побеждает... 

При чем здесь наука?.. Мы знаем тысячи ученых, которые занимаются 
вопросами жизни, вопросами того же будущего, правильной организацией 
вхождения в него, но ведь их результаты ни у нас, ни за границей не 
продвигаются. Сейчас, несмотря на модель «сверхсветлого» Запада, там 
сложнее, чем в России. В той же Англии ученый, съездив за границу, должен 
три отчета представить: научный, финансовый, с точностью до фунта 
стерлингов, и отчет о перспективе коммерции по своему вопросу. И если он 
этого не представит, он больше никуда не поедет. Так что о науке надо 
высказываться осторожно. Наука всё имеет. И давала очень много полезного 
материала, из которого тёмные властные силы выгребали лишь пригодное для 
взрыва, для энерговыработки, для задымления и разрушения Земли. 

Невостребованное где-то, наверное, осталось... Но оно забыто. Может быть 
даже и уничтожено. Оно будет переоткрываться. 

Полностью заковать в золото мыслительный процесс нельзя.  
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Узловые точки в этом направлении надо обозначить... Кто, где, когда открыл 
невостребованное? Почему закрыли открытие? Где копать-то?.. 

Примеры можно называть десятками. Ну и что?.. До сих пор в биологических 
институтах, в учебниках, нет, например, раздела или главы о влиянии на жизнь 
геофизических процессов. Биологи, растениеводы заканчивают институты, 
университеты и не знают даже простейших электромагнитных процессов в 
организме, хотя на них держится организационная и функциональная 
целостность живого. Это случайно?.. Нет!.. Целая отрасль знаний силами тьмы 
намеренно сведена к нулю, выведена за двери институтов.  

А мотивы?.. Дорога к Богу, наверное, здесь мерещилась атеистам, 
уполномоченным силами зла ?.. «Нельзя и всё тут!…» Это явное свидетельство 
того, что идет планомерная селекция знаний силами чёрной иерархии... 

Мотивы этой дьявольской селекции как-то надо осмысливать. Что же 
именно зачеркивается теми, кто запрещает знать Реальность. Зачеркиваются, в 
особенности, Солнечно-земные связи. Они осуществляются в 
электромагнитном и тонко-материальном режиме взаимодействия. Сейчас 
учёные наталкиваются на такие процессы, что Земля и Солнце находятся в 
электромагнитном диалоге! Именно диалоге! Это значит, что не только Солнце 
на нас влияет. Ничего подобного! Земляне тоже немало влияют на Солнце! 

А если это так, то мы будем знать, что организмы растительные, 
электромагнитно включены в то место, где они растут... Сразу обнаруживается, 
что растения взаимодействуют с Солнцем! Травинка с Солнцем! 

Тогда надо признавать и то, что и каждый человек взаимодействует с 
Солнцем! Но существует, давно состряпанный силами зла, сценарий изоляции 
Земли и землян от всей Солнечной системы… 

Всё, что выводит земного человека из сценария «сиротства в человечества 
Космосе», пресекается силами зла. Работает старая модель «князя мира сего» 
– «сиротство», якобы... И всё неугодное пресекается «маршалами и 
генералами» чёрной иерархии давно, умело, незаметно и очень «благородно». 
«Гуманистически» подло пресекается, во благо, якобы, земных народов. И надо 
ведь знать, где пресекать... Надо обладать некими превентивными, 
предупредительными знаниями. 

А они знают!.. Христос сказал слугам сатаны в древней Иудее: «Вы взяли 
ключи разумения: сами не вошли и входящим воспрепятствовали» (Евангелие 
от Луки, 11, 52). Они прекрасно знают, что делают. Все это сказки – о том, что 
якобы не ведают, что творят. Это давно было. Да и те знали, которые Христа 
распинали!... Знали, что творили!.. Иногда спрашивают: «Почему же тогда в 
человечестве не возникла противодействующая сила?»… 

Она возникла. И она существует. Если бы не было того, что 
противодействовало бы силам зла, то и нас всех, особенно инакомыслящих, 
уже давно не было бы. И этой статьи не было бы. Но такие paзговоры и статьи 
будут всё чаще, и всё глубже, и все истиннее. 

Земляне начинают поднимать эти проблемы. Не на уровне мантики, гадания 
на картах, на гуще кофейной, и даже не на уровне астрологии.  

Жизнь у нас, как игра в домино: забивание «козла»... Костяшки домино, 
гармонично сложенные в плоскую пирамиду, отразят зашифрованные еще в 
Древнем Египте знания о Вселенной. Но когда гармония разлажена, знания 
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утрачены, костяшки домино перемешаны, то игрокам ничего не удается создать 
случайными сочетаниями, они попросту костяшками «забивают козла», т.е. 
взаимодействуют с низшей природой мира... Впрочем, иногда выпадает и 
«рыба», проблеск тревожного равновесия, когда игра досрочно закончилась... 
Кстати, слово ЛЮДИ – с индоевропейским, с санкритским корнем «LUD» – как 
раз и означает «игроки», в отличие от слова «ЧЕЛОВЕК», т.е. «вечный 
ученик»...  

И все человечество сейчас – как игроки в домино, утратив представление о 
Космической Гармонии, случайными сочетаниями идей, теорий, заблуждений и 
устремлений делает то же самое – забивает «козла», изредка получая 
«рыбу»... 

А на основании вышеизложенного еще такой вопрос возникает: если для 
духовных пророчеств необходимо особое состояние духа, то научные прогнозы 
берутся особым состоянием интеллекта и напряженного труда. 

Таблица умножения – тоже своего рода форма предвидения: сколько будет 
дважды два?.. Дважды два будет четыре. 

Вот, например, прогноз изменения климата. Как его сделать? На миллион 
или два миллиона лет назад смотрим, какая кривая климатических изменений. 
И смотрим, какая там была закономерность... Если бы не было нашего 
проклятого технического «прогресса», то мы бы с очень большой точностью – 
до двух градусов Цельсия – могли бы прогнозировать среднегодовую 
температуру, скажем, на 2080 год. Но в связи с тем, что в природу вклинился 
т.н. научно-технический «прогресс», который нарушает климатическую 
периодизацию, естественные циклы, то и наши модели рушатся, прогноз нельзя 
дать, не зная масштаб повреждения организма планеты. Но если мы учтем и 
его сейчас, то к 2080 году прогноз существенно возрастет. Но этот прогноз тоже 
не оправдается. Точно так же, как сейчас не могут хорошо прогнозировать 
погоду на неделю или на месяц, ибо в атмосферу внедряются «незаконные» 
тепло, энергии, вещество... Научный прогноз сейчас равен нулю... Люди своей 
непредсказуемостью «зануляют» прогноз.  

Пошли массовые процессы, которые выбивают Землю из ее геофизической 
закономерности. Отсюда – массовые процессы космического отклика. Солнце 
до сих пор не успокоится в своей активности, хотя уже должно было «по 
графику» стабилизироваться. Причем солнечная активность сейчас 
наблюдается с очень большим количеством новшеств.  

Это говорит о том, что мы замечены (центральной Звездой) в своих 
преступлениях. Земля, как планета, замечена в своем состоянии, и она будет 
приводиться в порядок совсем другими – нетрадиционными(!) – средствами. И в 
этом отношении прогнозы есть, в частности, в письмах Елены Ивановны Рерих 
говорится, что катастрофы уже неизбежны. Идут оценки земной деятельности с 
более высоких уровней, с уровня Солнца, с уровня Логоса Солнечной системы. 
И необратимые изменения важных для Земли систем произошли. И 
неотвратимое надвинулось. Оно уже ощущается. И начиная даже со средне-
годовой температуры Земли. С неожиданностей в погоде... 

И бурная пляска противоречивых прогнозов – политических, экономических, 
астрологических – это лишнее подтверждение того, что будущего люди не 
знают и сейчас – как никогда!.. 
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При всем обилии прогнозов земляне пришли к непредсказуемости. 
Это очередная фаза дальнейшей хаотизации и природного, и социального 

состояния. Еще одна «тень на плетень». 
Это также результат того, что человеку, якобы, все дозволено, но он 

использовал это наихудшим образом. А это уже результат вопиющей 
безответственности!.. 

Человек выбился из Природы и не знает теперь, что ему делать. Из лесу 
вышел, а куда пришел?.. Сейчас углублять прогнозы – астрологические, 
политические, религиозные – будет ненадежно, ибо меняется энерго-
физическое качество самой Земли. 

Настало время многочисленных прогнозов и их... нулевых оправданий. Идет 
процесс, хоть и заплевано это слово, процесс революционный в состоянии 
планеты. И вызвали его неукротимые тёмные любители власти посредством 
развития в полу-животном человечестве непомерной похотливости, жадности и 
алчности. Сделали это определенные системы сил тьмы и сделали с 
определенными целями. А теперь результат налицо, от него никуда не 
денешься. И правый, и виноватый оказываются в очень сложной обстановке. 

Сказано, что «без воли Божьей и волос не упадет с головы человека». Не 
значит ли это, что силы тьмы эволюционно необходимы?.. 

Волос-то не упадет, но... голова может упасть вместе с волосами. 
Высшие Силы выполняют Законы, Беспредельностью установленные, но не 

нарушают их в отличие от сил тьмы... Бог не может покрыть туза семеркой, но 
Он может просто закономерно прекратить игру.  

Игра может прекратиться с окончанием колоды, образно говоря. Голова – 
это вместилище интеллектуальных мощностей, символ вместилища разума. Ну 
так, вот голова-то и может отпасть, разум может быть взят обратно Силами 
Света, знание у людей может быть отнято. В метании по планете, по 
меркантильным целям и задачам, по иллюзорно-плотским дефицитам люди 
разбивают вкус правды и интенсивность мышления. Земляне сами себя 
лишают головы, т.е. разума. Говорят же: «если Бог кого наказывает, он 
отнимает» что?.. Разум. Сыны Солнца когда-то его дали, около 18-ти млн.лет 
назад… 

Так что не о волосах надо плакать, а о результате человеческой эволюции. 
А результатом этим, как говорит Е.И.Рерих, является способность духовного 
мышления, а не материального только. И в «Бхагават-Гите» говорится, что 
человеческое в людях – это мышление, распознавание. Вот его-то, разум, люди 
поставили на карту за банку кофе, за «американский стандарт жизни». Вот где 
трагедия.  

Иногда спрашивают: «Нет ли здесь противопоставления мышления 
чувствованию?» Нет. Чувства давно оболганы и унижены. Чтобы убедиться в 
этом, достаточно посмотреть, чем, например, в телевидении представлены 
половые взаимоотношения или, как сейчас говорят, «сексуальная культура». 
Технология секса есть, а любовь уже отошла туда, к Богу, откуда и пришла. Это 
глобальная трагедия!. Все говорят о сексе, о технологии, но не о любви. Люди 
нищими стали в этом отношении. «По причине умножения беззаконий во многих 
охладеет Любовь!».. 
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И песен о настоящей любви не поём, только о путанах: «Путана, путана, 
путана...» Да и что петь-то?.. Или тянут в кучу – то психоанализ, то йогу, – 
некуда деться: все технология, технология... А жизни, чувства как такового, 
которое все наполняет, все пропитывает, его-то нет. По сути-то нет Христа, т.е. 
нет Любви.  

И в этой связи, посмотрите, какое метание по прогнозам... Мельчание 
прогнозных задач. Мелочное отношение к Будущему... «Наедимся или не 
наедимся?» – вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос будущего у двуногих 
обитателей. Будь-то демократы или патриоты – внимание у всех сосредоточено 
на том, каким способом станем богаче, благополучнее и сытее... 

Создаётся институт социального опроса, который пытается прогнозировать, 
сколько голосов наберет на выборах тот или иной претендент. Это – 
мельчание! Примитивно всё это. Но землянам это всё преподносится в 
качестве высшего закономерного социального состояния, ввиде правил 
составления прогноза. 

Да, истину пытаются определить большинством голосов. Но истина одинока. 
Большинством Она не познаётся!.. Большинство за нее никогда голосовать не 
станет. За то оно и расплачивается. 

Возьмите Институт ресурсных прогнозов. Он что делает? Чему он учит? 
Учит, как дальше грабить планету. Российская Сибирь, например, поперек 
горла западным разрушителям стоит. Сейчас создаются колоссальные 
прогнозные программы в отношении ресурсов Сибири. Программа прогнозная, 
но она же и план!.. План! Сейчас что-либо интересное в отношении прогнозов 
вовсе не делается, и в обычной толчее жизни, включая самые респектабельные 
сборища, и в ООН, в ЮНЕСКО или в шведском королевстве, когда они там 
Нобелевские премии делят. 

Учение «Живая Этика», конечно, не стоит в этом ряду... Оно всеми 
респектабельными сборищами отрицается. Это еще одна трагедия, и для 
многих – трагедия окончательная...  

Дано Провозвестие Создателем Солнечной системы с реальными 
возможностями будущей жизни, с реального витка живого времени. Но Оно 
отринуто власть-имущими планеты Земля!... Почему?.. Да потому, что Оно 
требует труда над собой, напряжения, страдания и восхождения...  

А к чему сводится патетика современных землян, которых 
дезориентировали в жизни?.. «Больше! Дешевле! Бесплатнее! Больше денег 
заработать – побольше барахла натаскать в гнездо!» Одним словом, 
ублюдочные модели в отношении к человеку, к земной Природе!..  

Космическое Провозвестие («Агни Йога» или Живая Этика) отринуто!... Оно 
дружно отброшено всеми властными системами планеты – и религиозными, и 
научными, и политическими. Отброшено потому, что если это Учение принять, 
то надо будет много, до седьмого пота, трудиться. А глупых землян силы тьмы 
учат, что учиться и трудиться вовсе не обязательно. Приветствуется труд по 
добыче ресурсов, по распределению неправедных богатств. Что же это будет 
за «вклад» в будущее, если жителям Земли скоро нечем будет дышать, нечего 
пить и есть... Что человеку внук скажет, у которого в банке будут на счету 
тысячи, а печенки у него не будет из-за рассеянного в атмосфере свинца?.. 
«Агни Йога» предупреждает обо всем об этом, она многое и ограничивает. Но 
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сейчас ведь любой вид человеческой деятельности или мысли считается 
апофеозом правды: раз это МОЖНО сделать, то, якобы, значит и НУЖНО. 

Если термоядерную реакцию осуществить в принципе можно, то, якобы, 
значит, и нужно. Это метание от «горячего» термояда к «холодному», метание 
по предсказаниям и прогнозам, по гадалкам ни к чему не приводит. И в СНГ, и 
западные социальные институты – это ведь те же гадалки, хоть они гадают и не 
по зернышкам кофейной гущи, а на «зернышках» одного города, другого, 
предпочитая каждого человека опросить и т.д.– это уже вероятностные вещи, 
закон больших чисел. Но сегодня эта «кофейная» двуногая масса ведет себя 
так, а завтра – посмотрит телевизор – и ведет себя иначе. Метание астральное. 
Не следует также сильно призывать к астрологическим таблицам. Астрология – 
вещь реальная, если реальный опытный человек ею занимается, и 
предназначена для реального человека. Но наш образ жизни и мысли вынут из 
всех знаков Зодиака. Мы ведь живем вопреки своему гороскопу, потому что 
подчинены только одной цели – прибыли. 

Мы сейчас вне гороскопа, и попытки обнаружить его в себе могут еще 
больше запутать дело. Ведь и Учение Света призывает: лучше сурово видеть, 
чем умиляться в невежестве. Сейчас силы зла выдают нам особый вид 
невежества в качестве очередных программ, законов и т.д.  

В «Агни Йоге» сказано: все человеческие начинания, не согласованные с 
Высшим Планом, будут безуспешны.  

Что значит согласовать с Высшим?.. Это значит перестать истязать друг 
друга, перестать истязать планету. А как мы перестанем, если нам велено 
расслоиться на богатых и бедных, на каширных и трефных, на «богом-
избранных» и гоев?.. А для того, чтобы было как можно больше богатых (в 
итоге, чтоб все стали богатыми!), надо из Земли всю душу вытрясти. Вот такая 
ситуация!.. И прогнозы здесь жутковатые…  

Многие города Земли гибнут. Их надо покидать по экологическим 
соображениям… 

Там даже здания приходят в негодность с опережающим сроком... Многие 
дома отремонтировать дороже, чем заново построить. Слабеют атомно-
молекулярные связи в земной материи от злобно-разрушительных мысле-
желаний тёмных землян И это надо учитывать. Ни один астролог не говорит о 
том, что Земля разрушается до основания, и что идет деградация среды. 
Астролог говорит: Венера – в том доме, Юпитер – вот здесь, тебе будет 
счастье!.. Какое еще счастье, когда на заводе – утечка фенола и все 
отравились? Или газопровод взорвался... Или радиацию с атомной станции 
ветром нанесло... Сейчас люди паникуют – растет износ всех конструкций. Есть 
крупнейшие дома, от фундамента которых можно целые куски отламывать 
рукой. Разве это уже фундамент?.. Вот они, «строения на песке»!.. 

Это происходит ещё и потому, что вместо подземных вод уже ЭЛЕКТРОЛИТ 
течёт! Плюс к тому – теллурические токи. И в 10-20 тысяч раз увеличивается 
скорость физико-химических процессов!.. Учитывают ли это наши социологи, 
астрологи или даже хорошие цыганки? Это же надо учитывать. А институт 
Гэллапа учитывает? Ничего подобного. Просто отслеживается и регулируется 
ВОЛНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО НАСТРОЕНИЯ и на этой волне кто-то, чёрный от 
кайфа, плывет по пустым головам. 



21 
 

Вышесказанное, конечно, идет вразрез с ожидаемым широкой публикой 
взглядом на прогнозы и пророчества.  

Но что же делать человеку в такой ситуации? И в прошлое смотреть. И 
настоящее улучшать. И будущее просматривать. Но все это будет 
неэффективным, если мы не подключимся к новому виду Высоких Знаний. И 
вся патетика православия и других вероучений – о спасении – она тоже 
избирательна... Каждая церковь спасает только своих «рабов божиих», 
возвещая всем другим гибель вечную... «Кому церковь – не мать, тому бог – не 
отец!» Вот до чего добословствовались махровые фанатики и невежды!.. 

Если же мы примем новый вид мышления, то выведем себя на новый 
уровень ощущений, восприятий и поступков – внутренних прежде всего. Будет 
валится всё вокруг, будут камни на голову падать. Но кому-то камень не упадет. 
Индивидуальные возможности человека – колоссальны!. Но их не купить за 
доллары–евро, или за рубли. Они достигаются сознательным внутренним и 
качественным внешним трудом… Изнутри вырастают... 

Вырастают из понимания необходимости развития, признания помощи по 
линии космического Знания и Права. В каждом мгновенье настоящего есть 
эволюционная перспектива. Но она связана с нашей внутренней 
распознавательной «аппаратурой».  

Что же мы-то выбираем в каждый момент? Прошлое или будущее?.. Память 
или план?.. Мы должны Знать, ревизовать ПАМЯТЬ, но для того, чтобы 
улучшить план. А мы сейчас ревизуем ПРОШЛОЕ и живём его планами, 
которые создавались в далеком прошлом. Погружение в прошлое... И 
отсутствие будущего. Не идем, а пятимся... 

Спиной от будущего, поэтому его у нас и нет! О каком же будущем 
прозрение-то? 

С нами происходит то же, что и с женой Лота (вспомним Библию). «Не 
оглядывайся назад», – сказано было Лоту, когда он с семьей покидал Содом. 
Но жена Лота оглянулась и превратилась в соляной столб, 
закристаллизовалась в сознании прошлого, в оглядывании назад. Что это 
значит? В неподвижность пришла. Перешла на более низкий уровень 
внутренних процессов – медленных, как в соляном столбе, вместо того, чтобы 
быть человеком, женщиной, – энергичной, восприимчивой и развивающейся. 
Это древняя мистерия – страшная вообще-то. И сейчас наблюдается усердная 
реанимация старых схем, которые уже привели к тому, что мы имеем. 

Прошлое пройдено, оно откристаллизовалось и выдало свой итог. Мы же 
вновь окунаемся в этот соляной поток, надеясь получить другой результат, – но 
откуда ж ему взяться?.. Под флагом возрождения прежней России (то есть 
актуализации прошлого) не надевают ли на страну уродливые колодки?.. 

Куда нас зовут? В прибыль. В церковный институт «иудушки» Феликса 
Дзерджинского?. 

Надо иметь в виду человечество в целом, не только Россию и республики 
СНГ. Мысль о том, что на Западе, что в США все хорошо – совершенно ложная. 
Там страшнее, чем у нас. Там процессы просто по-другому происходят. Их еще 
«петух жареный не клюнул». Но уже начинает клевать. И они уже 
выбрасываются – либо в ложные идеалы, либо в технические. Для них будущее 
– это техника, технократия, техноложство. 
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Кстати, в Учении Живой Этики говорится: когда люди устанут метаться по 
ложным направлениям, только тогда они примут великое Провозвестие 
Майтрейи. 

И в этой связи пророчество Е.И.Рерих весьма серьезно предостерегает о 
том, что Князь мира сего (т.е. дьявол, тёмная злобная часть человечества) 
пойдет скорее на взрыв планеты, чем признает свои ошибки. 

Существует утверждение, что поскольку Армагеддон закончен, а Князь мира 
сего отослан на Сатурн или выброшен за пределы Солнечной системы, то 
сейчас, мол, разворачиваются только процессы остаточного характера... 

В этом утверждении содержится правда, но и не вся правда. Сейчас 
организующие силы ближнего Космоса и межпланетный Космос включились и 
удерживают Землю от хаоса. То есть, с позиции оценки состояния самой Земли 
этот взрыв уже произошел. Но в связи с поступающей ей помощью извне – 
взрыва все же не будет. Не понятно, да?.. 

«Хотелось бы яснее...» – скажете вы. Вот человек умер бы, но вовремя 
оказанная высоко классная медицинская реанимация спасает его. В данном 
случае – точно так же: Земля в реанимации лежит!.. Но в связи с тем, что очень 
мощные силы брошены на восстановление ее геофизического облика и на 
насыщение ее энергией, то действительно, позади, возможно, этот взрыв. Хотя 
сейчас оставшиеся выродки сатаны, толкая людей к золоту, видоизменяют 
запал для взрыва. Процесс формируют такой, чтобы как можно больше людей 
было занято думой о деньгах. Чтобы все стали думать о золоте!.. А Мысль, как 
известно, антипод золоту. 

Мысль человеческая идет с одним зарядом, а золото само по себе является 
как бы другим зарядом. И это мощное столкновение – когда мысль о золоте 
прорывается в активное общемировое сознание и профилирует его 
активность... То здесь и возникает максимальная угроза взрыва. 
Предупреждение об этом дано в письмах Е.И.Рерих.  

Обвальный процесс духовного снижения и привязывания воли землян к 
нижнему ряду ценностей становится мощным гео-психическим зарядом. Люди 
разом перестают выполнять задачу борьбы с хаосом. И он вторгается в жизнь 
самой планеты, разрушая ее, – это своеобразный СПИД. 

Золото является антиподом Огня, а Земля вступила в эпоху Огня. Именно в 
этом отношении всеобщая дума о грубой форме материи, о золоте является 
взрывчаткой. Мысль – это огонь. Золото чистится огнем. Но тогда, когда оно 
находится в теле Земли, оно несет эмоциональную функцию (в общепланетном 
смысле Земля – живая космическая сущность!). И вот ситуация: то золото, 
которое находится уже в руках людей плюс мысль и плюс то золото, которое 
находится в теле планеты и обслуживает её эмоциональное восприятие, а в 
сумме – это удар по живой Земле. 

Предупреждения были даны – и Елена Ивановна писала, да и в 
«Криптограммах Востока» тоже об этом говорится... Но сейчас массы землян 
брошены к думанию о золоте. Все думают, что решают экономические 
проблемы. Ничего подобного!.. 

В прессе много разговоров о золоте. Определённые силы очень желают 
массовое количество ментала человеческого подсоединить к этому металлу, 
чтобы пошёл серьезный процесс анти-планетарного масштаба. 
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Даже наш с вами разговор, уже одно то, что мы понимаем это, очень сильно 
нейтрализует этот процесс. Да и многие говорят: «Да, Бог с ним, с золотом!.. 
Главное – чтоб дети были здоровые, чтоб можно было пойти порыбачить...» 
Наш подход к этой проблеме гнилой духовно Запад называет неразвитостью, 
отсталостью и т.п... Но здесь ещё надо еще посмотреть, кто отстал... 

Сейчас вопрос в том, сколько ресурсов помощи Свыше, от духовно-
интеллектуальных Структур Солнечной системы будет почерпнуто 
человечеством... 

Уже не хватит мощности человечества, чтобы погасить негативный процесс. 
Земляне исчерпали свой лимит. 

Почему силы тьмы нас подключили к золоту?.. Чтобы нарастить массу, 
срочно!.. Во что бы то ни стало!.. 

Обстановка настолько осложняется, что Иерархия Света применяет тактику 
Адверза, то есть на Себя принимает все наиболее сложные обстановки и 
напряжения на планете. На себя принимают ОГОНЬ – и разряжают, и 
разряжают... 

В книге «Мир Огненный» говорится: «Мы направляем фокус вихря на Себя, 
чтобы стрела разряда ударила в центр напряжения. Этот метод фокусирования 
применяется Нами везде, на нем основана и тактика Адверза» (том II, §220). 

И то, что те или иные процессы не столь уж остро идут, и что войны нет 
большой, – это не заслуга землян. Хотя человечество и черпает ресурс 
космической помощи, оно живёт в долг, за счет Тех, Кто искупает недостатки 
человечества. Шамбала, Духовный Центр планеты собирает массу проблем, 
наземных состояний – и человеческих, и стихийных – и потом разряжает 
напряжение своими мощностями. А мы, паразиты, этого даже не ощущаем... 
Поэтому Они и говорят:  

«Люди занимаются увеселениями, а наш удел – кровавый пот». 
Мы – иждивенцы у Них... Земляне давно уже малорентабельны – и 

космически, и планетно... Естественно здесь возникает вопрос: «А какие-то 
следы Их поддержки просматриваются?.. Имеют-ли они конкретное 
выражение?..» 

Имеют и весьма конкретное. Сама жизнь на Земле уже – чудо!.. Но факты 
Высшей помощи получают другую интерпретацию в устах людей, другие 
объяснения. За счет, якобы, своих усилий, удач, божьей помощи, божьего 
промысла или, мол, повезло, «счастливчик» и т. д. 

Взять, допустим, Вторую мировую войну, Курскую битву, когда туман ни с 
того ни с сего опустился на поле битвы – и строго разработанная гитлеровцами 
схема ведения боя была нарушена и в закон боя вступили новые факторы, 
основанные на чутье и интуиции... 

Интуиция – признак огненности, то есть в грандиозной битве в «туманной» 
обстановке могли победить более огненные, что и произошло... 

Туман на поле битвы – это тоже своеобразная помощь... Откуда?.. 
В своих лекциях исследователь НЛО Зигель говорил, что над Курской 

битвой зависал некий объект в виде светящегося шара... Но данное событие не 
удастся объяснить, якобы, исключительным благорасположением Шамбалы к 
России... 
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От иного исхода Курской битвы могли бы резко измениться социальные и 
общепланетные напряжения. И потому, заботясь о планете, Шамбала, т.е. 
Представители Иерархии Света Солнечной системы в данном случае были на 
стороне России. 

Видимый нами мир, мыслимое и совершаемое нами содержится не только в 
нашем трехмерном пространстве. Сама планета и человечество на ней 
находятся под постоянным воздействием и наблюдением более Высоких 
Миров. И те люди, и те участки жизни планеты, которые это ощущают и 
взаимодействуют с более Высокими Мирами, составляют основу общей 
Эволюции. Именно в этом незримом взаимодействии Миров и реализуется 
Тайна Осуществления. Всюду, где люди накладывают на себя ограничения 
непризнанием существования Высших Миров и Сил Света, они неизбежно 
встречают трагедию своей изоляции – процессы агонии в тупике. Но Жизнь и 
Неисчерпаемая Энергия Космоса дают людям беспредельные возможности 
совершенствования. 

«...В мире как будто нет перемен... кроме того, что в благоустроенном 
цивилизованном мире более нет России... и в этом отсутствии – изменение. 
Ибо в своем особого рода «небытии» Россия в определенном смысле 
становится идеологическим сосредоточением мира. ...Не уходит ли к Востоку 
богиня культуры... не уходит ли к голодным, холодным и страждущим!..»  

(Е. И. Рерих. Письмо от 17.06.1931 г.). 
«Все расхищено, предано, продано, 
Черной смерти мелькало крыло, 
Все голодной тоскою изглодано, 
Отчего же нам стало светло?.. 
И так близко подходит чудесное 
К развалившимся грязным домам».  

(Анна Ахматова. 1921 г.) 
«Народ бедствует для восхождения». (книга «Братство». §331). 
«Бог есть Дух». (Ин.. 4.23.) 
«Бог есть огонь поядающий».  

( Втор. 4: 24, 2 Цар.22: 9; Ис. 33: 14: Евр. 12: 29.) 
«От дуновения Божия погибают и от духа гнева его исчезают».  

(Иова, 4:9.) 
«Кто из нас может жить при огне пожирающем? 
Кто из нас может жить при вечном пламени? 
Тот, кто ходит в правде и говорит истину».  

(Исайя. 33: 14.) 
«В своей технократии человек загонит себя в такой тупик, что ему останется 

лишь прислушиваться к радости Тонкого Мира. Можно записать пророчество, 
что если люди минуют катастрофу, то они обратятся к утончению жизни. Тогда 
наступит время сближения двух миров. Уже теперь уплотнение тонких существ 
не является чем-то феноменальным. Уже плотные люди выделяют тонкое тело. 
С обеих сторон протягиваются части моста. Молния может скрепить эти части. 
На великом дозоре Мы ждем, когда мост соединится, тогда и работа Наша 
изменится, и мы пойдем к дальним мирам».                                                   (книга 
«Надземное», §366). 
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Что есть пророчество 
 

Прочтем из «Живой Этики»: «Что есть пророчество? Предуказание 
определенного сочетания частиц материи. Потому пророчества могут быть 
выполнены, но и испорчены непригодным отношением, совершенно как при 
химической реакции. Именно это не могут понять люди, хотя вместили 
значение барометра. 

Можно пророчества разделить на срочные и бессрочные. 
Когда мы имеем дело со срочным пророчеством, значит, надо понимать все 

условия междусрочные. Большой срок состоит из малых сроков, потому 
правильно соблюсти малый срок. Нужно помнить, что темные работают над 
малыми сроками, пытаясь осложнить большой. 

Могут ли пророчества остаться невыполненными? Конечно. могут. У Нас 
целое хранилище упущенных пророчеств. Истинное пророчество 
предусматривает лучшую комбинацию возможностей, но их можно упустить. 

Тема об исполнении пророчеств очень глубокая, в ней соединены 
кооперация и высшее знание духа. Немудрый скажет: «Какая кухня!» Но кухня 
легко обращается в лабораторию». 

А теперь обратимся к Циолковскому (словно бы Кто-то Свыше внушил ему 
эти слова): 

«Через многие миллиарды лет лучевая эра Космоса снова превратится в 
корпускулярную, но более высокого уровня, чтобы все начать сначала: 
возникнут солнца, туманности, созвездия, планеты, но по более совершенному 
закону, и снова в Космос придет новый, более совершенный человек... чтобы 
перейти через все высокие эры и через долгие миллиарды лет погаснуть снова, 
превратившись в лучевое состояние, но тоже более высокого уровня... И так 
будет длиться до тех пор, пока этот разум не узнает всего, то есть многие 
миллиарды миллионов лет, многие космические рождения и смерти. И вот, 
когда разум (или материя) узнает все, само существование отдельных 
индивидов и материального или корпускулярного мира он сочтет ненужным и 
перейдет в лучевое состояние высокого порядка, которое будет знать все и 
ничего не желать, то есть в то состояние сознания, которое разум человека 
считает прерогативой Богов. Космос превратится в великое совершенство... 

В своих построениях я оперирую сотнями миллиардов лет в соответствии с 
размерами самого Космоса, ибо космическая материя, время и разум связаны 
между собой простым математическим соотношением, которое я еще не 
написал...» 

Понятие лучистого человечества, о котором говорил и Циолковский, 
световых тел известно с незапамятных времен. На этом строится вся традиция 
Индии – пребывание человека в тонких телах... 

Сюда же следует отнести и христианские представления. Тело славы – в 
христианской традиции: преображение Христа на горе Фавор – это ведь тоже 
лучистое тело. Циолковский был осведомлен об этом. Есть ведь свидетельство 
о том, что он тоже общался с внеземными людьми, или, скажем так, людьми 
неземного свойства. И об этом он сам в своих работах оповещал. 
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А взять «Розу Мира» Даниила Андреева... Там тоже своеобразное 
пророчество, но – в других координатах. Пророчество Андреева в то будущее, в 
котором всё больше будет вещества и всё меньше света. 

Это пророчество реально и это – тоже правда, но правда, нацеленная в 
сторону большей материализации человека.  

Собственно, когда мы имеем дело с пророчествами, надо искать основной 
вектор: на что пророчество нацелено: либо оно эволюционное, либо 
инволюционное. Либо такое пророчество, которое объясняет, типизирует и 
ритмизирует будущее в плане дальнейшего раздавливания, вдавливания в 
материю. Оно тоже кем-то организуется. Такое пророчество тоже – поэтапно, у 
него тоже – свои цели, средства, задачи и так далее...  

Совсем иное – эволюционное пророчество, которое ведет в духовные 
сферы, когда количество вещества в человеке будет все меньше, а количество 
духовных процессов и духовных возможностей будет все больше, вплоть до 
того, что человек – в качестве носителя своего сознания – может не иметь тела 
из грубой материи, а будет иметь вместилищем своего разума и воли более 
тонкие материи, или (по Фламмариону), говоря языком физики, на 
энергетических матрицах может строить себя. Но это уже другой вид 
пророчеств. Такой вид пророчеств, который был эволюционным, это – 
пророчество Циолковского, в частности. То же самое и Серафим Саровский 
говорил о том, как пойдет по направлению к Богу человек – через боголюбие, 
через приближение к Богу и каждая фаза приближения будет являть всё более 
и более совершенную и светонасыщенную форму человека. 

Но здесь и церковное устремление тоже... Установка-то такая-же, но вот 
деяния... Но это уже – дело церкви, а не религии. Это церковь грех на себя 
взяла в том, что она говорит одно, а делает другое. Впрочем, это сейчас – мода 
у современного мира такая: провозглашать нечто хорошее, а делать всё 
наоборот. 

Имеется в виду стремление к власти, к богатству, к вещам, которые 
являются инфернальными двигателями тёмного астрала. То есть церковь, как 
кажется, своими догматическими и каноническими утверждениями ведет, вроде 
бы, к Богу, к свету – и каждый из христиан знает, что Христос изгонял торговцев 
из храма – тем не менее, церковь становится храмом торговли еще более 
худшего толка. И сейчас по телеканалам говорят, хорошо бы, мол, – во время 
богослужения еще и девочки потанцуют, потрясут своими округлыми 
совершенствами, а мальчики – гривами и гитарами... 

Но кто-то скажет, «мы должны различать западные конфессии и церковь 
православную, которая себе этого не позволяет...» 

А мы не знаем, что позволит и что не позволяет себе церковь православная, 
если она тоже устремляется к обладанию материальному. 

Человека не спасают ни банки, ни храмы. Спасает лишь внутренняя 
концентрация энергии человека на тех идеалах, на которых строится 
перспектива Эволюции, перспектива развития Вселенной. 

На церковь была возложена задача нести традицию. Например, на 
еврейский народ была возложена задача, пронести Библию сквозь века, 
пронести Завет. Собственно, они принесли себя в жертву Библии, замкнувшись 
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и окостенев, как жена Лота, во имя Библии, во имя старых форм... Агрессивно 
отказываясь от путей совершенствования сознания! 

Все дело в том, что все, как правило, кончается деньгами и властью, а это – 
инфернальные, низменные рычаги. Богатство, роскошь, наслаждение – вот что 
в итоге получается. Причем это богатство и роскошь – за счет чужих страданий, 
за счет миллиардов незаконных смертей. Какое же здесь 
«богочеловечество»?.. И близко оно рядом не лежало. 

Отвечать за это придётся и не только церкви... Но конкретным человекам... 
Должны платить за выбор. Кто-то принимал один крест, кто-то другой. Кто-то 
вообще отказывался от креста... И возлагал его на чужие плечи. Есть мастера 
такие. Так вот вопрос и заключается в том, на какое пророчество мы будем 
ориентироваться, какой делать выбор. 

На Земле, конечно, существуют разные человеческие цивилизации. С 
разными ориентирами и устремлениями, даже и противоположными: одни 
стремятся к состоянию камня, все глубже материализуясь, другие – к 
состоянию света, все ярче одухотворяясь. И векторы пророчеств как раз-таки и 
могут быть направлены в сторону большей одухотворенности или же – 
меньшей одухотворенности. И одни люди будут следовать одним 
пророчествам, положим, стремлению к камню или к растительному состоянию... 

Для них существенным будет: там, где больше этой энергии, там же больше 
и выполнимость пророчества... Пророчеств данного вектора... Равно как и 
противоположного. 

Можно помешать осуществлению и того, и другого. В этом и состоит борьба. 
Причем борьба не вчерашних проблем, даже и не сегодняшних. Борьба всегда 
обостряется за перспективу. Борьба всегда проецирует себя в будущее! Так 
что, по сути дела, мы имеем борьбу на уровне планирования и пророчеств. И 
потому находимся в двух потоках предвосхищения будущего и их 
взаимовлияния. А это приводит к тому, что одни предсказания или планы 
сбываются, а другие – нет... 

Схематично здесь можно прочертить такие векторы: будущее светло – или 
будущее тёмно, прошлое светло – или прошлое тёмно... Между этими 
полюсами мы все и крутимся. Это – агонизирующее СЕЙЧАС, в нем мы и 
находимся. И вот – чем «темнее» будущее или чем «светлее» будущее, чем 
«темнее» прошлое или чем «светлее» прошлое, тем сильнее накал этой 
борьбы. Накал борьбы за реализацию того или иного пророчества, плана. 

На самом деле пророчество никогда не бывает пассивной формой. Любое 
пророчество является проективным и процессуальным... Таким образом – 
борьба за прошлое есть борьба и за будущее. Описание творит, потому что 
программирует... Мир есть результат описания. «Мы – филологи», – говорил 
Ницше. Мы все только то и делаем, что работаем со словом: принимаем его 
или опровергаем, анализируем или ищем, цитируем или творим слово. Анализ, 
диагноз, отчет, приговор, договор – словесные результаты самых разных сфер 
человеческой деятельности... 

От филологии – прямой путь к физиологии, к алхимии внутренних 
процессов... Это отдельный большой разговор... Словесный образ закрепляет 
мир, как цемент. И в этом же – сила пророческого слова. В книге «Община» 
говорится, что можно повреждать пророчество или же можно способствовать 
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его осуществлению... Но в результате возникнут следующие пророчества, 
новое напряжение. 

Поэтому и надо смотреть, что снимает противоречие в этой борьбе 
«темного» будущего со «светлым» будущим. Если брать текущий момент 
состояния человечества и природы в целом, то мы не можем сбрасывать со 
счетов то обстоятельство, что с каждым годом все больший и больший вклад в 
состояние человечества делает Природа, – не взирая на то, признают это люди 
или нет... Природа все больше и больше начинает администрировать своими 
средствами и своими методами. 

Вообщем-то, Природа всегда «администрировала»... Природу довели до 
такого состояния, что она включает все более мощный механизм реагирования 
на человеческое безумное присутствие на теле Земли. 

В прошлом взаимодействие землян с Природой еще несло какие-то черты 
гармонии и не доводило Землю до лихорадки. А сейчас люди, борясь за свои 
разрушительные пророчества, повели себя на Земле так, что Земля попадает, 
как летчики говорят, во флаттер. Её лихорадит!.. Она реагирует всем своим 
составом – и тонкими телами, и веществом своего тела... Поэтому вопрос о 
дальнейших пророчествах становится крайне проблематичным. Мы опять 
приходим к непредсказуемости... 

Но есть почти стопроцентная определенность в том, что Природа включает 
жесткие механизмы регулирования своего состояния. И уже независимо от того, 
как люди будут себя вести, необратимые процессы накопились настолько, что 
катастрофы неизбежны. 

Это не пророчество, а просто последовательность фактов. Или все же – 
пророчество, но на других рельсах... Если с иными прогнозами – 
неопределенность, то здесь – неизбежность. 

Сейчас уже надо строить перспективу – как тем, так и иным силам – с 
учетом резкого изменения состояния среды, резкого изменения планетного 
существования, изменения Земли как организма. И люди не знают, что делать в 
такой ситуации... Вот, пожалуйста, и пророчество... И действительно – 
механизмов нет, которые бы могли возникнуть в умах хорошо тренированных 
техников, математиков, историков, политиков и так далее. Средств к 
дальнейшему процветанию на разрушающейся планете – нет! Всё скушали, всё 
сгрызли!  

Переоценили свое царство над Природой. И лидеры этого тёмного дела 
прекрасно все понимают, и сейчас пытаются отсидеться где-то на каких-то 
«курортах». Но «курорты» будут тоже раздавлены – в два-три месяца может 
быть сметено все супер-стихийными процессами.  

Весь вопрос сейчас в том и состоит – как с каждым следующим шагом 
сохранить человечность в себе и по возможности в других людях – в 
катастрофической планетарной обстановке?... Проблема – не в ухудшающихся 
экономических условиях... Всё это устроили определенные тёмные ловцы 
кайфа. И сейчас счёт будет предъявлен всем! И миллиардерам и нищим!.. 

Пора всем землянам обратиться к «Агни Йоге»: Там содержится 
нелинейный подход к навигации жизни, дается система, которая может из 
мощной аварийной обстановки все-таки людей вывести – как ни странно, но в 
перспективу нетривиального Будущего. Теперь срочно нужен нелинейный 
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подход, нужен скачок в сознании, в мышлении, надо изменить целую обойму 
взглядов на жизнь. Каких?.. 

Во-первых, понять и принять то, что человек не один раз живет...  
Во-вторых, понять, наконец-то, что человек не один такой «развитый» на 

Земле, есть и другие носители Разума, но более мощного и более 
организованного.  

В-третьих, надо искать пути максимальной коммутации с Сознательными 
Силами Солнечной системы, с Космической Иерархией Света. И у нас есть 
такой Посредник – это Шамбала, Духовный Центр Земли. 

Вот эти факторы являются нелинейными. С принятием их основательно 
видоизменяется структура внутреннего мышления и структура мотивов 
внешнего поведения. Это меняет КАЧЕСТВО ЧЕЛОВЕКА. А на улучшение 
качества человека среагируют и Природа, и Иерархия Света Солнечной 
системы и Галактики.  

НАСИЛЬНО же СПАСАТЬ НАС НИКТО не БУДЕТ!.. Таков Закон!.. 
Паразиты и разрушители эволюционирующему Космосу не нужны!.. Это 

пора понять. Может, они и нужны где-то как вакцина, но не в таких дозах, как на 
Земле.  

Христос говорил: «В доме Отца Моего обителей много». Так неужели и в 
следующей небесной Обители, на следующей планете опять – бардак?.. Это же 
– позор, это же – глумление над жизненным процессом и над тем, что мы 
называем умом и сознанием!.  

В свое время российский учёный Константин Леонтьев обозначил 
механизмы общемировой унификации, механизмы создания однородности 
народов. С тех пор эти тенденции значительно возросли и обретают характер 
нового мирового порядка. Порядок этот – космополитический (смешение 
народов); внерелигиозный (ослабление замкнутости вероучений); демон-
кратический, плутократический (все на продажу)... «Добро» и «зло» 
определяется количественно, а не качественно, но ИСТИНА никогда 
количеством не достигается. Выходит, что Великий Христос – одинок – как 
тогда, так и сейчас?...  

Сейчас тотальный каток унификации неудержимо катится по России... У 
многообразия больше шансов на выживание, что и наблюдалось в прежнем 
человечестве – люди жили по-своему, и в джунглях, и в пустынях, и в степях, и 
разные были экономики у них... И дружба с Природой была... Если крестьянин 
посеял, то он ждал дождя. Так или иначе он не смотрел после работы лживую 
болтовню политиканов или секс-шоу по телевизору, он смотрел на небо – будет 
ли дождь или нет?.. И если не было его, то он что-то предпринимал – внутри 
себя и снаружи. Осуществлялся интимный акт дружбы с Природой... Такое 
функциональное язычество – это очень тонкая и цепкая связь с Духами стихий 
планеты. А через стихии Земли – и с Солнцем. А через Солнце – и с другими 
планетами и звездами. Древний человек, несмотря на то, что он был, как 
сейчас говорят, неграмотный, дикий, но он был живым элементом живого 
Космоса. Ведь та модель, которую сейчас исповедует западная Геттингенская 
«научная» школа во главе со шведской Королевской академией, с Нобелевским 
комитетом, омертвила КОСМОС. Для нее жизни нигде нет, кроме планомерно 
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уничтожаемой Земли. Закономерный итог королей динамита, королей 
прибыли… 

Они только и умеют взрывать, порабощать, уничтожать. Именно, они 
поощряют такой поток мыслей. И соответствующие прогнозы и пророчества... 
Это надо обязательно иметь в виду... Людей кинули в изоляцию от 
Необозримой Беспредельной Космической Жизни... И сделали это уже нелюди, 
которые не однажды потерпели интеллектуальную катастрофу в жизни своей 
на Земле. Трагическая развязка цивилизации Атлантиды – тому яркое 
свидетельство. И в этой умышленной изоляции землян от Космоса эти отбросы 
эволюции поставили свои цели, свои задачи в качестве обще-человеческих. Их 
цели и задачи не только античеловечны, но и губительны по отношению к 
общепланетарному жизненному процессу, ко всем другим формам жизни в 
Солнечной системе. Всем урон, кроме того тайного скрытого анти-человека, за 
права которого мы все почему-то глупо боремся... 

А он только вывески меняет над очередным, за горизонтом, «светлым» 
будущем для человеко-образного стада, не желающего учиться и 
совершенствовать себя... 

Вот и получается странная вещь, что нас, глупое двуногое стадо, из одной 
разрушительной модели жизни швыряют в другую. И перелазим мы из одного 
места планеты в другое. Разрушим Европу и Америку – в Африку полезем. 
Африку разрушим – в Индию. Индию разрушим… – а сейчас Сибирь последняя 
осталась, и вот ещё ее разрушить – и всё тогда будет о’кей!.. 

Ничего нет в этой цивилизации позитивного, что она предложила бы от себя 
Космосу. А такую уродину кто примет?!.. Не примут... Потому, что это – зверь, 
поглощающий и пожирающий все ценное.  

Оборачивается страшной трагедией непризнание Беспредельной 
Космической Жизни, о которой Циолковский, Вернадский и Энгельс, говорили, 
что жизнь не возникает из неживого – она всегда существует, но выявляется в 
том или ином месте, в той или иной форме... А фундаментальная лже-наука 
планеты, политическая мысль и воля действуют в одном режиме: «Земляне, 
мол, одиноки во Вселенной...» А раз так, тогда нам всё дозволено!..  

И слышим мы многие столетия бред такой, что «бог так возлюбил человека, 
что Солнце сотворил, чтоб оно светило днём человеку, а звёзды с луной 
сотворил, чтоб светили они ночью человеку». Оказывается, что весь этот 
Прекрасный Беспредельный Космос сотворён для этого двуногого выродка, 
чтоб делал он с Ним всё, что ему вздумается!.. 

А Космос на это сатанинское безумие, естественно, реагирует. Законно 
реагирует, потому что не может допустить, чтобы волны злобных 
отрицательных волевых импульсов с Земли вредили всей Солнечной системе и 
Галактике. 

Процесс эволюции Космоса – это преображение одного, выгорание другого 
и выявление третьего... И чувствуется здесь закономерность перекрестия 
пророчеств (пророчества скрещены!), закономерность агонии (агония = Огонь!). 
А чем бы мы жили тогда, если б не было этого напряжения!.. Если б не было 
заблуждений, плюсов и минусов, света и тьмы... И не является ли человеческая 
история своеобразным перебором заблуждений. Сравним: Новый Завет – он 
внеисторичен, ибо в нем – Христос, а, значит, ПУТЬ, ИСТИНА И ЖИЗНЬ... 
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Человечество в своем развитии тыкается во все уголочки, во все тупики – какие 
только возможны. Тыкается потому, что если познать ИСТИНУ и осуществить 
ее, то история эгоизма и лжи прекращается. Для Истины не нужно истории. Для 
человечества, нашедшего Истину и объединившегося в ней, не нужно истории. 
И если трактовать историю как перебор вариантов лже-истины, перебор 
заблуждений, то любое историческое предвидение с неизбежностью будет 
подготавливать почву для очередного заблуждения. 

Вот и сейчас – всё ещё идёт переоценка итогов второй мировой войны, 
объединение Германии… Силы зла никак не хотят смириться с поражением 
своего фашизма. Нас пытаются убедить, что победа СССР в 1945 году 
обернулась, якобы, поражением для СССР. И вот уже с унизительной 
пропагандистской целью на улицах Санкт-Петербурга (его и городом-героем 
после такого уже не назовешь) из немецких полевых кухонь разливают суп 
обездоленным нищим славянам... Каким бы театральным, фарсовым ни был 
этот факт, он все-таки факт... Абсолютной истины опять-таки нет, она 
ускользает... Кстати, есть общий прогноз: любая, кощунственно понимаемая, 
победа есть первый шаг к последующему поражению. Так что и западные лже-
победители рано радуются. Но, на самом-то деле, нет ни побед, ни поражений, 
а просто есть очередной жизненный урок, из которого следует сделать 
правильный вывод...  

Все зависит от того, что же именно нас интересует применительно к истории 
человечества. Как человечество прогнозирует себя?.. Ведь прогнозы бывают и 
вполне объективные, – разве можно сказать, что в них нет истины?.. 

Что ж, будем считать, что смысл истории – это СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, 
изживание несовершенства во всей его полноте: несовершенство проявилось – 
и тогда будет изжито... Пророчества как бы утверждают: 

«Люди, вы не падали еще в эту яму и еще не блуждали вокруг этих вот 
сосенок... Но вы обязательно и упадете, и блуждать будете..» 

Это вопрос функционального значения пророчеств... Процесс 
совершенствования – неизбежен. Полярности – законны. Свет и тьма – это не 
изобретение современности... Привычнее рассуждать в таких терминах: 
эволюционное и инволюционное. Есть такие события – даже на уровне и 
жизненных процессов, как функционирование сознания высшего порядка, когда 
говорится, что уже НЕТ НИ СВЕТА, НИ ТЬМЫ – ВСЕ ЕДИНО. Но это уже на 
таком срезе состояния сознания, когда, действительно, противоречие снято. 
Мы же находимся в таком месте себя и на такой планете, где это противоречие 
имеет колоссальное значение. Почему? Потому, что одно стремится обойтись 
без другою. Идет максимизация поляризаций Единого, что возможно и 
необходимо для данного качества креста времени и пространства, для данного 
качества Жизни. У Блаватской есть характеристика свето-тьмы как целого – за 
что ее ругают невежды, за все ее высокие откровения... 

Вспомните, жена Даниила Андреева назвала Блаватскую сатанисткой. А что 
бы делали все прелаты и попы церковные, если б Сатаны для них не было?.. 
От чего бы они отталкивались?.. Сатана им нужен, позарез нужен!.. Как раньше 
были две противостоящие военные силы, так нужно и этой примитивной фазе 
православия и католицизма, и протестантизма – всем христианским 
разновидностям – нужно некое противодействующее начало. Это было и в 
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зороастризме – Ормузд и Ариман. Это законно и временно необходимо для 
данной проходимой человечеством подростковой фазы эволюции... 

В индийской духовной традиции, стоящей выше, это уже сглажено – там 
Брама, Вишну, Шива... Созидатель – Бог, охранитель – Бог и разрушитель – 
Бог. Человеку они не являются врагами, а даются как три космические силы – 
равнодостойные. 

Елена Петровна Блаватская в «Тайной Доктрине» пишет: «Когда Церковь 
проклинает Сатану, она предает анафеме космическое отражение Бога; она 
предает анафеме Бога, проявленного в материи или в объективности: она 
проклинает Бога или же вечно-непостижимую Мудрость, открывающуюся как 
Свет и Тень, Добро и Зло в Природе, единым способом, доступным 
ограниченному разуму человека». 

А в примечании она же отмечает: «Чтобы поддержать свою догму о личной 
Троице, она [Церковь] вынуждена была объявить, что она делает и посейчас, 
что Логос (церковного) христианства является единственным истинным, а все 
Логосы остальных религий ложны и представляют собою лишь 
замаскированный Принцип Зла, т.е. Сатану. Обратите внимание, куда это 
привело западную теологию (богословие)!» 

Эта супер-избранность, заряд человеческого церковного тщеславия 
редактирует даже вселенские качества космосозидания и снизу «правит» суд 
над Высшими Силами творчества космических закономерностей... 

Можно подчиниться циклическому ритму Космоса, а можно пытаться 
бороться с Ним. Вот сейчас определенная категория людей, адептов Хаоса, 
пытается бороться с этим космическим циклом. Бросила вызов времени. 
Время, конечно, может принять вызов, но оно же может и совершенно надежно 
победить. Здесь можно вызвать лавину слов, мнений, пророчеств (или 
фабрикаций под пророчества).. 

Вообще реальных пророчеств, откровенно говоря, очень мало. Но, кажется, 
для того, чтобы данную фазу жизни и состояния планеты нейтрализовать в 
пользу жизни, все-таки надо придерживаться того Провозвестия (оно же и 
Пророчество), которое дано через «Агни Йогу»... По этому каналу даются и 
энергии: мыслительная, эмоциональная... И не исключено. что те объекты, 
которые мы видим – светят, летают – могут быть какими-то исполнительными 
механизмами, удерживающими Землю от развала и от неизбежных катастроф. 

Появление необычных объектов (обычно их НЛО называют – пусть как 
хотят, так и называют) становится все более повсеместным, все более 
мощным... И это все оставляет следы в нашем мире, идет работа не только с 
человеческим сознанием, но и с состоянием самой планеты. В Учении Света 
говорится: «Наша Задача – напитывать кору Земли энергиями». Люди же 
только ковыряют Землю и берут из нее все, что под руку попадется, – и при 
этом делают вид, будто не ведают, что творят... Но в Учении говорится, что 
если не помочь Земле особыми средствами и мерами, то твердь планеты, тело 
её не выдержит. 

Существующая Иерархия Света Земли и Солнечной системы борется за 
целостность и за функционирование Земли как планеты – вопреки всей 
разрушающей мощности тёмной человеческой деятельности. Иерархия 
Космического Разума стремится нейтрализовать не только отрицательные 
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психологические, физиологические результаты деятельности людей, но и 
результаты их разрушительной анти-планетарной деятельности... 

Высшие силы Земли и Солнечной системы тем или иным образом 
корректируют земные дела... Но трудно понять избирательность этой 
корректировки... Сопоставим вот какие соображения... Известно, что русские 
теософы (среди них – поэты Максимилиан Волошин, Андрей Белый) принимали 
участие в строительстве в Дорнахе теософского храма – «Гетснаума». Но 
менее известна судьба этого храма. Где же он, если его строили?.. Мне 
приходилось слышать заявление знающего человека, что этот храм в одну ночь 
был сожжен Космическим Лучом. В воспоминаниях Андрея Белого написано, 
что он в тот час, когда загорелся храм, был в гостях у Горького где-то за 
границей... И в комнате вспыхнули необжигающим огнем бумажные гирлянды... 
Андрей Белый воспринял происшедшее как знак того, что теософских храмов 
быть не должно, что теософские идеи просто должны пропитывать 
мыслительные поля, как животворная влага –почву... Возможно, Живой Этике 
не нужны ни храмы, ни специальные общества, ни структуры, а надо просто Ею 
оросить мыслительные поля ноосферы планеты – и будут всходы... 

Судьба теософского храма в Дорнахе – это свидетельство вмешательства 
Высших в земные дела, это определённая корректировка...  

Несколько слов о коммунизме… Кто-то сказал, что именно Маркс подложил 
топор под компас коммунистического движения, а этим топором потом, в 1917 
году, «погрелся» русский мужик... То есть, Маркс сбил коммунистов с пути, и это 
еще предстоит осознать...  

Однако, как в этой связи понять слова из «Живой Этики»:  
«Мы знаем книги Маркса и Энгельса, даже Наши Представители, в свое 

время, беседовали с Марксом. Все их положения легко вместимы Нами» 
(«Община». гл. X, §19).  

Далее в «Общине» же говорится:  
«Наши Представители посетили Маркса в Лондоне и Ленина в Швейцарии».  
Если в одну ночь с Земли убирается «незаконный» храм, то что же мешало 

оказать подобающее воздействие на Маркса, коль тенденция 
просматривалась?.. 

Набор вопросов здесь разномасштабен... И в зависимости же от масштаба и 
качества событий применяются те или иные меры воздействия... В случае 
храма имеется сугубо локальное явление – узкая извращённая антропософская 
тенденция, развиваемая, в основном, лично Р.Штейнером. В случае же попытки 
интеллектуального управления Марксом умственными полями тысячелетних и 
континентальных масштабов применялись средства эгрегора, поэтому и 
противодействие должно осуществляться в соответствии с космическими 
правилами – без посягания на свободу воли миллионов физически-живущих и 
развоплощенных людей. Маркс был встроен в уже наработанную 
«планировщиками» воле-интеллектуальную схему Европы (с ее 
государственными и церковными структурами). 

Кроме того, надо учитывать и скрытую онтологию, которой принадлежал 
Маркс, как представитель мощного эгрегора иудаизма. Сложность социо-
мыслительной и деятельностной структуры миропорядка европейской 
цивилизации покоится на чувстве собственности. «Топор» состоял в том, что 
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Маркс гениально и скрыто ПОДДЕРЖАЛ чувство собственности, но зато 
издевательски относясь к нему открыто. Это выдающийся случай «двойной 
бухгалтерии» Ведь основной его труд не «Коммунизм», а «Капитал». 
Скрупулезно проработав капитал, он фантастично тонко защитил его от эрозии 
коммунистическими положениями. Вспомните: «Призрак бродит по Европе...» И 
весь пафос гения Маркса состоял в том, чтобы коммунизм не вышел за границу 
«призрака», за пределы «призрака». А Беседа с ним... Мы ведь не знаем, что 
ему было рекомендовано Послами Иерархии Света и как он обошелся с 
данными Рекомендациями... 

Что же касается антропософского храма, то его ведь могли возвести в 
определенном месте, которое предназначено совершенно для других 
космических целей и планетарного значения. Если это было возгорание, то, 
возможно, прорвались подземные огни (мы ведь не раз наблюдали 
«всплывание» из-под земли огненных колец, вихрей, шаров – с энергией 10 в 
11-12 степени Джоулей) – почему это событие объясняют именно 
вмешательством Высших?.. А если строители храма просто закрыли то место 
Земли, по которому шел вертикальный энергопоток, тогда уничтожение храма 
объясняется просто земными причинами. 

А были ли подобные случаи в истории Земли?.. Или люди умели выбирать 
место для строительства?.. Давно известно, что подземный огонь уничтожил 
последний оплот чёрных магов Атлантиды – остров Посейдонис – около 12 
тысяч лет назад. А если затрагивать Маркса, то его ведь нельзя рассматривать 
отдельно от той нации, к которой он принадлежал, к идее иудаизма... Не было 
бы Маркса, был бы кто-то другой, третий, пятый, десятый... Капиталист 
Ротшильд и подобные ему – это, в какой-то степени, тоже Марксы. 

«Капитал» – это не настольная книга Ротшильда, но у него и не книга, а 
воплощенный капитал... Собственно, марксистский идеал воплощен в Америке, 
там живут истинные материалисты, претворившие в жизнь хрущевскую мечту – 
т.е. общество изобилия... Вспомните, «материальная база коммунизма». 

А в связи с тем, что эти носители идеи собственности, как Блаватская 
говорила, пребывают на Земле НЕЗАКОННО, то и операцию по удалению 
порока собственности надо делать ГЛУБОКО. Это должна быть космическая 
операция. Кто их избрал на первое место по захвату планеты в свою 
собственность?.. С кем они, эти выродки, заключили хоз. договор на 
планетарную собственность?.. На каких началах?.. Как эта «тайна беззакония» 
воплощается и передается из поколения в поколение?.. 

Заложенное, взрывное должно быть выявлено – в какой-то среде оно 
должно было взорваться. Взорвалось в российской среде. Может быть, не 
случайно русский народ был самым большим в Европе, покрывающим 
огромные пространства. Именно этот народ и мог выдержать выявление того, 
что в конце концов выявилось и в человечестве. И не случайно некий магнит 
позвал русских к Алтаю в свое время на поиски Беловодья, Великой 
Космической Общины... 

Работа двух Великих Женщин – Е.П.Блаватской и Е.И.Рерих как раз-таки и 
выявила многое, ранее совершенно неизвестное миру... Полная мистическая и 
стратегическая характеристика творцов «тайны беззакония» получена. Но дело 
в том, что не поняли и не приняли к исполнению Высшую волю все 
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цивилизованные народы, поскольку они были уже настолько оголтело связаны 
с физическими благами, с чревоугодием, сексом и роскошью... Связаны с 
соответствующими анти-эволюционными проектами и прогнозами... Да так 
связаны, что они дали себя в полную зависимость сатанистам-собственникам, 
чуждым нашей планете... А теперь – что написано на роду этим идееносителям, 
то получат и все, кто соединил с ними волю свою, свою психо-физиологию и 
жизненную навигацию... И кто вошел в их соответствующие прогнозы... И 
подчинился им... Поэтому они с много-миллионно-головым наваром уйдут 
отсюда. Это вещь непростая!...  

Вот сейчас широко опубликована «Тайная Доктрина», люди читают, кое-что 
поймут... Там есть такое место, которое сильно выявляет силы тьмы, сдирает с 
них «ангельскую» маску – целый параграф: «Унижение святая святых»... И 
время офизичивания в мозгах соответствующих Знаний наступает. Земляне 
теряют очень много внутренних сил и энергии на разбирательство, и топтание в 
этом вопросе – и не выполняют свои задачи. Это – самая большая ошибка!.. 
Потеря драгоценного времени и психической энергии, отсюда – потеря 
иммунитета… 

Мечутся люди-игроки между «темным» прошлым и «темным» будущим, 
забывая, что у них есть и светлое прошлое, и светлое будущее... 

В Учении «Агни Йога» говорится о том, что задача России – установить 
связь с Дальними Мирами. И то, что именно российский Гагарин первым был в 
космосе – это некий физический иероглиф, знак Предначертанного. А дальше 
будет вторая часть... Связь осуществится. Вопреки всем причитаниям чёрного 
«братства», вопреки всем взрывам, экономическим бумам, расцветам, 
падениям и прочее... 

Знаки Предначетанного рассыпаны в нашей действительности – надо лишь 
в них всматриваться... Разные знаки и разные предзнаменования... Как 
предвестие случившегося в России за последние 70 лет, например, следует 
посмотреть на Ходынку, когда при вступлении на престол последнего 
императора, Николая II, люди на Ходынском Поле побежали за подарками и 
передавили друг друга... Вот насколько привязанность к грубому не ценит того 
же, грубого… тела. На дармовщинку рванулись.  

Вот и сейчас такая же своеобразная Ходынка происходит: все тянутся за 
европейскими благами, за «демон-кратической свободой» и секс-революцией... 
А лед устойчивости – не толстый, проломится. СНГовцы скупают у сверх-
цивилизованного запада сверхъяды и отходы – и радиоактивные, в том числе, – 
для того, чтобы хоронить их в своей земле и получать за это т.н. доходы. Это – 
страшная вещь, предательство и себя, и своей Природы. Таким образом, мы 
становимся соучастниками техвысокоразвитых грабежей, которые настигли 20 и 
21 век. И здесь славяне берут часть чужой вины на себя. 

Вообще, наверное, Россия – это страна, выгребающая судьбу до донышка, 
по самому худшему варианту. Зная эту ее особенность, можно строить те или 
иные прогнозы: наихудший вариант для России наиболее вероятен, как 
наиболее вероятно и то, что Россия сможет подняться и из наихудших условий 
– в этом тоже ее особенность, которая вселяет надежду.  

Достоевский сказал, что «наибольшая для нас выгода – не иметь никакой 
выгоды...» 



36 
 

Но все творимые ныне безобразия прикрыты словами о т.н. «благе народа». 
А публика недалёкая кушает всё, что подано. Проституция духа заполняет 
духовные пространства – и варит людское сознание, как картошку... «Лжа 
покроет землю,» – как предсказывали древние староверы. 

Вот и «Агни Йогу» власть-имущие хулят сейчас, не пропускают... Но могут 
ведь и начать пропускать – с тем, чтобы организовать кощунственно-
психологический поток на невыполнение прогнозов Учения Иерархии Света 
Солнечной системы. 

В Учении говорится, что если Программа Космоса, данная земному 
человечеству, будет отвергнута, то обстановка в ауре Земли будет всё 
драматичнее – вплоть до очень сложных катастрофических вещей. Вот сюда и 
загоняется сейчас общая модель поведения т.н. делового человека, 
бизнесмена. Вообще в мире, все загоняется на то, чтобы уже с неизбежностью 
были крупнейшие катастрофы, особенно, глобальные. Кому-то это очень нужно, 
как ни странно. Кто-то хочет «уплыть на обломках планеты». Это – иллюзорный 
уход от ответственности. Но от неё никогда, нигде и никому уйти ещё не 
удавалось!.. Для выродков тьмы разруха – это способ выживания, попытка 
продлить на некоторое время своё жуткое существование среди обломков 
планеты. 

Эта категория нелюдей может жить только на энергиях разрушения. Они не 
способны цельно мыслить, цельно понимать, не способны уже 
взаимодействовать с Природой, потому что нарушены контакты: человеку тьмы 
обязательно нужен посредник, обязательно нужен другой человек, который 
пока ещё цельно воспринимает Природу и восторгается ею... А тот, кто уже 
слеп к Природе, может подключиться к связи с ней только в отображении 
чужого восторга, то есть СОВОСТОРГАТЬСЯ. А сам уже не может, он не 
способен – потерял связь с Высшей Красотой, с Любовью, т.е. с Богом. 

Вот в такой обстановке и происходит борьба пророчеств, борьба 
провозвестий... Вот здесь и надо иметь в виду, куда какое пророчество ведет... 
Но сколько книжек о пророчествах ни смотри, везде почему-то считается, что 
пророчества – равнозначные, все якобы ведут к какому-то светлому будущему. 

И коль скоро есть «великий» Мойша Нострадамус, то придется вычеркивать 
всех остальных. Существуют разные подходы: «Нострадамус прав... Серафим 
Саровский прав... Даниил Андреев прав... «Живая Этика» права...» Но тут уж – 
кто на каких путях стоит... Кто на каких поездах едет... Нострадамус очень 
хорошо воспроизводим в своем прогнозе – там, где хорошо работает его схема 
интерпретации. А схема интерпретации работает там, где тот той или иной мир 
жизни уже само-поддерживается и само-планируется, т.е. среди тех, кто его 
хочет. Захотели на 12-ое назначить выборы и падение режима – назначили. Не 
захотели б – не назначили. Как парализованные, загипнотизированные, 
зомбированные... Это – безволие. Признак очень тяжелый. Потому, что 
безволие – это очередной этап растущего безумия. Не прогноз, а диагноз и 
приговор получается...  

Так же можно проанализировать и прогноз СОИ (американской 
стратегической оборонной инициативы против неугодных инопланетян, против 
Сил Света). Какой же это прогноз, когда проводятся спец. провокации?.. Идет 
планирование, выделяются средства, назначаются спец. исполнители... Точно 
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так же и с прогнозами по той линии, которую ведет Нострадамус. Там тоже есть 
планирование, финансирование, основные движущие силы, структуры, которые 
будут изменяться в соответствии с очередным катехизисом или с изменением 
ситуации захвата. А амплитуда прогноза, его приспосабливаемость – она 
довольно широкая, поэтому они и пронизали всю Европу, вклинились в 
Россию... 

Мы не затронули еще пророческую проблематику «Апокалипсиса», а ведь 
многие люди сейчас в оценке происходящих событий ссылаются на 13-ю главу 
этой последней книги церковно-иудейской Библии, в особенности на последние 
строки 13-й главы: 

«И он (антихрист) сделает то, что всем – и малым и великим, богатым и 
нищим, свободным и рабам – положено будет начертание на правую руку их 
или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме 
того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь 
Мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; 
число его шестьсот шестьдесят шесть». 

Число зверя находили в именах и Нерона, и Наполеона. Вот и сейчас 
утверждается, что всемирное внедрение электронных денег, которые сделают 
абсолютно зависимым, несвободным и подконтрольным компьютеру каждого 
человека, и есть, якобы, то, что предусмотрено этими строками Апокалипсиса. 
Пишут уже, что в Брюсселе в 13-этажном крестообразном здании уже открыт, 
якобы, гигантский компьютер «Зверь», в котором хранятся сведения о каждом 
человеке в мире, и что уже заготовлены международные кредитные карточки, 
первые цифры которых – 666. Все это рассматривается как, якобы, подготовка к 
приходу антихриста... 

Здесь нужно воздержаться от комментариев. Апокалипсис – это очень 
серьезный документ, и то, что он в себе содержит, – это НАДЗЕМНОЕ по 
существу. А разменивать на мелочи наших состояний – это еще и еще унижать 
его. 

В «Апокалипсисе» нет буквального смысла,. А давать расшифровку – ни к 
селу, ни к городу. Надо гору комментариев к «Апокалипсису» написать: чтобы 
что-то понять... 

Но люди имеют уже столько своевольных толкований!... А в результате 
«Апокалипсис» этим людям ничего не дает, кроме того, что они могут еще 
больше заблудиться. Потому, что нет ключей к нему. И здесь уровень 
гуманитарной помощи по поводу этих ключей тоже не сработает. Люди уже 
наотмыкались себе на голову.  

У Будды есть изречение, что «если глупый на свое несчастье встретит 
большое знание, оно разобьет ему голову, как глиняный горшок». Не надо идти 
на поводу такой захлестывающей волны ментального всеведения, 
вседоступности и так далее... Для того, чтобы понимать «Апокалипсис», надо 
хорошо знать и глубоко понимать апокрифические Евангелия, в том числе и 
тексты Деяний Иоанна. 

В последнее время они публикуются – из кумранских рукописей, Евангелия 
Фомы, Марии Магдалины, Иуды... Это уже ГНОЗИС – учение колоссальной 
мощности, колоссального объема и нагруженности интеллектуальной. А жевать 
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все это и давать в качестве жвачки жвачным – это кощунственное унижение 
Высоких Знаний. 

Не надо людям давать легко то, что они должны в труде и страданием 
зарабатывать, особенно в области Знания. А то многие готовы до седьмого 
пота работать, чтобы машину голубую купить, а вот чтоб приобрести Высшее 
Знание – то уж лучше даром – на голубой тарелочке с золотой каёмочкой... Это 
– жульничество высшего класса! Очень опасно иметь дело с тонкой 
энергетикой высокого уровня! Это все равно что человеку не готовому и не 
знакомому с электротехникой идти на большую высоковольтную подстанцию. 
Вседозволенность очень опасна в сфере высоко-напряжённых Знаний!... 

Хотите популярного, доступного уровня – получайте его... Хотите более 
высокого уровня – готовьтесь к трудному восхождению, т.е. к коренному 
изменению себя. 

Для этого другую готовность надо иметь. И надо уметь, главное, внутренне 
трудиться. Даже можно и дать Знания, но энергии для того, чтобы освоить 
данное, в людях не будет. Они отнесутся к этому Великому, как к своему 
кухонно-обиходному, да еще посмеются, не дай Бог! 

А это специально сейчас разжигается силами тьмы в людях: все-
требовательность, все-доступность, это – тоже астро-инфернальный прием... 
Почему-то ведь не дают ключи от ядерных боеголовок первому встречному: 
только президент имеет право... А тут – всем всё расскажи, разжуй. Тут 
получается так: телевизором пользуются люди, а много ли они знают о нем?.. А 
начни человек – специалист – рассказывать, как устроен телевизор, так ведь 
сразу многие и не поймут... Но смотрят.  

А телевизор извлекает из человека то, что нужно телевизору, т.е. тем, кто 
ведет теле-передачи. Так что и сейчас, когда подали неподготовленным людям 
определенные Знания, то те, кто это сделал, они знают, зачем они это делают, 
но им не следует забывать о серьёзной ответственности.  

«Живая Этика» по этому поводу предупреждает: «Каждая капля, мимо 
упавшая, обращается в жгучую кислоту. Насильственное набухание дает лишь 
водянку... Поэтому только качество, но не количество. Каждый постучавшийся 
отвечает сам, но зазванный ляжет жерновом на шею звонаря». (книга 
«Община», §129). 

И в «Общине» же говорится: «Невозможно исчислить вред миссионеров и 
нельзя без презрения видеть, как на базаре продается Учение с уступкой. 

Умейте понять, что сознающее свое значение Учение не будет выставлять 
себя на базаре» (книга «Община», §129) 

Страшные вещи происходят! – как вседозволенность в отношении Природы, 
так и вседозволенность в отношении Космического Знания, какого бы высокого 
уровня оно ни было. Всё стягивают вниз и втаптывают в грязь шкурно-животных 
интересов... На уровень живота, хотя Природа поставила живот ниже головы. 
На уровень живота и продажи – идёт профанация, одним словом.  

Тут надо людей учить Высокой Культуре и величию Высшего Знания. Учить 
тому, что есть вещи, которые внутри нас должны быть ни с чем не 
смешиваемые. А у нас – тут же и «Агни Йога», и «Апокалипсис», и «Веселые 
картинки», и Нострадамус, и «Плейбой», и тут же новые песни шоп-эстрады... 
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Людям пора задуматься, пора понять серьезность всего того, что происходит на 
планете.  

Нужно понять также и несерьезность многого того, что происходит... 
Вот и задача у копытных и мохнатых состоит в том, чтобы несерьезное 

сделать серьезным, а серьезное – несерьезным. Идёт глумление в святых 
местах и многое освящается из того, что подлежит... канализации... 

Надо действовать так, чтобы даваемые Знания не добавили бы еще больше 
зелья в головы публики... Аккуратную схему надо подать. Вообщем-то, авангард 
современной науки уже стал признавать и Закон Кармы, и Закон 
Перевоплощения, и бессмертие человека. Тогда, возникает вопрос: чем 
засевать будущее, как его планировать?.. 

На деле оно уже засеяно нами – мы все какие-то зерна несем. 
И через нас оно прорастет. И оно уже побеждает. 
Но у каждого билет на свой поезд. …И тело-обладание – это ещё не значит 

жизне-обладание. Жизнь в своей основе ценна тем, что в ее недрах 
закладывается непрерывность сознания. Так вот непрерывность сознания 
достигается и трудом, и страданием. Учение «Агни Йога» дано Иерархией 
Света Солнечной системы как раз в ключе серьезного и непрерывного труда, и 
при необходимости – серьезного и глубокого страдания роста. Оно дает 
результат, который не уничтожается, потому что этот результат складируется в 
расширение сознания, в рост Пятого принципа. А расширенное сознание 
является участником будущей жизни – здесь или на другой планете... Билеты 
продаются здесь и сейчас. И пока недорого, кстати.  

Весь вопрос в том, если вскочил в поезд, то нет ли желания перескочить на 
встречный. Тот и другой непрерывно идут навстречу друг другу, т.е. 
Эволюционный и Инволюционный потоки – они рядом, они встречные. 

Многие спрашивают: «Может будем уповать на «милость божию» и тогда 
будущее само прорастет?». Или: «Возверзи печали твоя на господа, да той тя 
пропитае…». 

Но уповать мало, надо трудиться, чтоб проросло. Упование – это пассивная 
форма. Множества долго уповали на Бога, а сколько натворили! Почему? 
Потому что пассивно возлагали надежды: Христос пришел и, якобы, всё 
искупил, а я теперь всё, что хочу наворочю, а потом пойду покаюсь-причащусь 
– и тут же почти святым стану. Вот чего надо более всего бояться. Никаких 
упований!.. Либо – тогда уж уповай, а все пусть само катится... в 
преисподнюю… 

У писателя Альбера Камю есть такое высказывание: «Люди добились бы 
большего, если бы избавились от надежды». Упование, получается, не 
христианское поведение. Ведь Христос иным был: Он действовал. Он звал. Он 
лавочников гнал, ноги ученикам мыл... 

Он говорил: «Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа...» 
«Бодрствуйте и молитесь,» – учеников будил. Так что упование – это не путь к 
Свету. Сказано: «Надежды ЮНОШЕЙ питают...» На каком-то начальном этапе 
становления смертной личности надежды необходимы – как катализатор. Но 
мы находимся в таком возрасте и в такой фазе своего состояния, когда 
надежда – крайне слабая вещь, даже паразитическая. «Буду надеяться на 
хорошее, но буду делать всё, как делается всеми...» – это тонкая форма 
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пассивизации воли. А те, кто нам эту надежду вкладывает, они не надеются, 
они – вкалывают вовсю ради кайфа. Их результат – это наши глупые надежды. 
И если мы этим заряжены, то мохнатые могут совершенно спокойно и в 
ресторан себя повести, и остров купить где-нибудь в океане под экватором и 
загорать до очередного цунами.  

Земляне пронадеялись, проуповали в духовном безделии и… космические 
сроки расплаты пришли!.. 

Есть у исламских суфиев притча такая: «Как я могу вести себя беспечно, 
когда знаю, что наверху для меня, может быть, рай готовят, а внизу для меня 
ад разжигают». Надо выйти из этих стереотипов – полуцерковных, 
полуинтеллигентских, лже-гуманистических принципов, которые усыпили 
человека и сделали волю его ленивой. А это, своего рода наркоз, при котором 
можно делать пересадку психо-ментальных органов… 

Но в «Живой Этике» говорится: «На бой, на бой, на бой!» На бодрствование, 
на расширение сознания, на бой с невежеством!..  

Интересные вещи говорит Далай-Лама. Построен хороший принцип жизни 
для Тибета – своеобразная конституция. Особенно – в отношении дружбы с 
Природой.  

«Несмотря на то, – пишет Далай-Лама XIV, – что материалистические 
знания в виде науки и техники внесли огромный вклад в благосостояние 
человечества, но они не способны обеспечить прочного счастья... Дело в том, 
что материалистические знания могут обеспечить лишь счастье, которое 
зависит от физических условий, но не способны дать человеку то счастье, 
которое проистекает из внутреннего развития, независимо от внешних 
факторов». Составленный Далай-Ламой XIV для Тибета проект Зоны ахисмы 
(ненасилия) включает, в частности, такие пункты: 

«Тибетское нагорье должно стать крупнейшим в мире природным или 
биосферным парком. Должны быть приняты строгие законы по защите 
животного и растительного мира. Разработка полезных ископаемых должна 
производиться под тщательным контролем, чтобы не нанести урон 
соответствующим экосистемам. А будущая программа развития населенных 
районов Тибета должна включать в себя охрану природы. Следует запретить 
производство и использование ядерной энергии и других технологий, имеющих 
вредные отходы. Национальные ресурсы и политика должны быть направлены 
на действенное поддержание мира и охрану окружающей среды». 

Эта программа составлена Далай-Ламой XIV для региона, отнюдь не 
избалованного плодами технической цивилизации. Какой же должна быть 
ПРОГРАММА для России, для стран СНГ в таком случае!.. 

«…Ищите правых среди осужденных».      (книга «Надземное», §263). 
«...Вначале Словом Божиим небеса и земля составлены были из воды и 

водою: потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса 
и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются Огню на День Суда и 
погибели нечестивых человеков».  

(Второе послание ап. Петра).  
«…Жизнь – это свобода внутри фатальности и фатальность внутри 

свободы... Жить – это постоянно решать, чем мы будем».  
(Х.Ортега-и-Гассет). 
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«…Явление физических перемен даст планете понимание Агни Йоги. 
Упадок финансов даст переоценку ценностей. Искажение религий даст искание 
нового духовного подвига, потому, истинно, крушение старого мира есть новое 
утверждение, ибо на явлении новых ценностей Мы даем миру спасение духа».  

(книга «Иерархия», 374). 
«Новая ступень близится человечеству – сообщение с Дальними Мирами» 

(с высокоразвитыми формами жизни).  
(книга «Беспредельность». §351). 

«Главное задание человечеству – соединить материальный мир с 
Духовным».                                            (книга «Беспредельность», §360). 

«Кончина всего мира будет, собственно, не уничтожением, а только 
обновлением Земли».  

(Св. Иоанн Кронштадтский). 
«Ведите жизнь, но необходимую для приобретения Высшего Знания и 

Высшей Силы, и тогда Мудрость придет к вам естественно».  
(Е. П. Блаватская. «Тайная Доктрина»). 

«Высшее благо человека-зверя есть здоровье; высшее благо духовного 
человека есть Правда».  

(Восточная мудрость). 
Мудрый учёный: «...Природа вела меня, а не те лживые законы государства, 

которое поставило во главу угла своей политики – уничтожение природы как 
спорящего с государством оппонента». 

Геннадий Воробьев (писатель-орнитолог, автор оригинальной концепции): 
«Люди есть птицы, сейчас – торжество птиц помойки и свалки. Они и 
организуют мир как гигантскую свалку отбросов. Идет уничтожение певчих, 
зерноядных птиц-людей».  

(журнал «Молодая гвардия», № 1-2, 1992 г.) 
«Коммунисты почти идеально подготовили население к восприятию новых 

идей. Они измотали людей в материальном плане, при этом странным образом 
подняли образовательный ценз. Они поломали старые, замшелые церковно-
иерархические структуры, расчистив место для истинной духовности. Они 
выковали принципиально новый тип людей – исстрадавшихся и ищущих». 
(Признание одного восточного человека,  

«Литературная газета». 1992 г., № II). 
«В узкие горловины истории Россия проходит по частям». 

(С.Солнцев). 
«Не будем сомневаться в колебаниях маятника жизни. Отчаяние может 

быть вестником прозрения».  
(книга «Братство», §6). 

«Расцвет России есть залог благоденствия и мира всего мира. Гибель 
России есть гибель всего мира... Очищенная и возрожденная на новых началах 
широкого народного сотрудничества и свободного культурного строительство, 
Россия станет оплотом истинного мира».  

(Е.И.Рерих. Письмо от 17.12.1935 г). 
 

Камень отринутый 
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В статье употреблялся термин «эгрегор».. Упрощенно говоря, это – 
обобщенная воля коллектива. Есть определение эгрегора как облака мыслей, 
клубка мыслей... 

Но клубок мыслей то появляется, то исчезает, а эгрегориальная 
устойчивость зависит от сплавленной воли многих людей, эгрегора 
составляющих. Эгрегоры могут быть национальные, межнациональные, 
групповые, церковные, партийные и другие. Если есть обобщенная воля, то 
обязательно будут к этому мысли, чувства и область деятельности. 

Если нет воли, то всё будет распадаться. Именно на волю нанизывается 
мышление, эмоции, чувства и поступательная деятельность. То, что 
происходит сейчас, это не кризис знания, а кризис воли, это распадение всего – 
не от недостатка знания, а от недостатка воли. От недостатка светлых 
Воленосителей… Для ищущих Истины никогда не было недостатка в Знании!.. 

Некоторые астрологи объясняют происходящее возрастающим 
революционным влиянием Урана, который ломает границы, делает жизнь 
непредсказуемой, снимает ограничения – и есть в этом как положительное, так 
и отрицательное.  

Может быть, эта обезволенность и в самом деле связана с влиянием такого 
порядка?... Если так, тогда было бы все очень просто. Мы были бы просто 
автоматами. Человечество на Земле было бы автоматом – под воздействием 
Марса, Меркурия, Юпитера, Венеры и так далее. Известно, что внешнее 
воздействие планеты оказывают на человека. Но человек может противостоять 
внешним астро-химическим воздействиям.  

«Звезды склоняют, но не заставляют». А сейчас что? Просто собственный 
распад, саморазвал. Объясняют его, якобы, внешними космическими 
воздействиями. Старая песня эгоизма – свалить вину свою на кого угодно!.. 
Опять ложь и обман. Почему астрология привлекается в качестве чего-то 
поощряющего или запрещающего. Но ведь техногенные данные превосходят в 
десятки, сотни тысяч раз фоновые астрологические состояния, – но они и не 
принимаются во внимание. И что чем размыто? Непонятно... 

Урану до нас, может, и не достучаться – в связи с тем, что мы размываем 
его влияние результатами своей деятельности, своего неправильного, 
неправедного труда. Это ведет к тому, что происходит деформация воли по 
большому счету. Сейчас идёт вторичная деформация воли тех, кто в своем 
начале организовал те или иные импульсы, чтобы разрушить своих 
конкурентов. Люди доразрушались до того, что создали на Земле такие 
мощные системы, разрушающие вообще жизненный процесс, – то так о каком 
же Уране или Плутоне можно говорить?.. 

Конечно, и Уран, и Плутон могут воздействовать и достают, но они смогут 
достучаться до очень немногих людей, которые сохранили свою 
принадлежность судьбе и через это – принадлежность к тому или иному астро-
энергетическому воздействию. Сейчас же мы переподчинены тысячам 
внешних, даже с самой Землей не связанных, процессов. Мы полностью к 
компьютеру подшиты, либо к добывающей промышленности, либо к торговому 
лотку. Все всё продают. И не обязательно иметь сильный Меркурий в 
гороскопе. Все продают и все продается. А это уже вызов законам жизни 
Земли. Мы не только Землю разрушаем неправильными и вредными 
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действиями, но и ресурсо-добычей, и колоссальным энерго-выделением. Но 
главное, мы неправильно используем свои психические энергии, создаем 
психический смог, через который достучаться из Космоса очень трудно 
реальным природным факторам и космическим программам регуляции жизни 
на Земле. 

К какой же фазе времени принадлежит эгрегор?.. Воля – это сила 
реализации мысли в настоящем... 

Точно так же можно говорить и об эгрегоре будущего, если мы что-либо 
планируем, и к этому планированию привлекаем свои волевые импульсы, 
мышление и свои желания. И таким образом, эгрегор становится некоторым 
провозвестием будущей деятельности. Поэтому эгрегориальная активность – 
это очень серьезная вещь.  

Всегда ли она привязана к конкретным носителям?..  
Люди, имеющие реальную волю, могут ее объединить единой задачей – и в 

таком случае воли, согласно закону подобия, сливаются. И Агни Йога учит тому, 
что мы подчинялись Высшей воле... Если мы подчиняемся Высшей воле, то 
непрерывная волевая ось объединяет и нас, как наземных существ, так и Тех, 
Кто более развит, и еще более развит, но уже в светотелах, говоря в терминах 
Циолковского... Космический Учитель говорит: «выполняя Волю Мою, ты 
можешь выполнить волю свою». Дается условие. При этом должно быть 
добровольное управление своими волевыми средствами. Но говорить о воле 
сейчас трудно. Чем же это безволие объясняется?.. 

Механичностью людей. Попытками подключиться к Плутону (пусть, мол, 
ведет!), либо к компьютеру (пусть управляет мной!). А чаще всего к триллерам, 
к секс-шоу сейчас подключаются. Дистанционное управление двуногим стадом 
через телевизор... – ключили стадо в программу секс-шоу, тем самым 
выключили стыд у его членов...  

В результате такого рода манипуляций земляне потеряли каналы и 
подступы к тем силам воли, которые даются им при рождении.  

Если мы говорим о факторах, о свойствах людей цельных, обладающих 
волей, умом, чувствами, правильной физиологией и так далее... то сейчас такие 
люди – это почти теория. Даже те, кто имеет здоровые начала, погружены в 
агрессивную и разъедающую внешнюю среду – и информационную, и психо-
физическую – выжить трудно, тем более остаться цельным, тем более что-то 
говорить об эгрегориальных мощностях. Сейчас люди представляют собой 
некое варево, приписанное к тому или иному торговому или промышленному 
комплексу – к энергетическому, золотопромышленному и т.п... Земляне 
обслуживают т.н. «технический процесс». Человечество выполняет служебную 
роль. Как говорил Максимилиан Волошин, земляне «превратились в смазчиков 
колес». И это совершенно верно. Тогда при чем здесь человеческие свойства – 
применительно к той функции, которую люди на себя возложили?.. Они уже и 
не люди, а механизмы... Мы становимся приставками, в том-то и беда, и 
работаем в режиме автоматов. Сейчас единственное, через что можно выйти в 
другое пространство, – это СОЗНАТЕЛЬНЫЙ ТРУД, СОЗНАТЕЛЬНОЕ 
СТРАДАНИЕ. Все больше и больше сейчас прививается труда 
бессознательного, автоматического. Даже детей приучают на компьютере 
кнопочки нажимать, а сколько будет дважды два – они уже вам не скажут... 
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Здесь стоит вспомнить о предсмертном желании одного американца. «Чего 
бы ты хотел?» – спросили умирающего. – «Дайте... Дайте мне ее завернуть до 
конца». – «Что завернуть?..» – «Гайку». Оказывается, он долго работал на 
конвейере, где операции были распределены столь скрупулезно и расчетливо, 
что его задачей было заворачивать гайку только на три оборота, а сосед по 
конвейеру доворачивал гайку до конца... Видать, это «недокручивание гайки» 
рождало комплекс неудовлетворенности. И в результате предсмертным 
желанием человека стало – закрутить гайку до конца – как окончательное 
исполнение главной жизненной задачи. 

И каждый из землян сейчас к такой «гайке» и приспособлен. Для того 
американца было явно то, что он гайки крутил. В жизни людей эти «гайки» 
очень разнообразны и порой очень скрыты – масса землян сейчас даже не 
знает, что именно она крутит. Это еще более страшно!.. Нам говорят о 
событиях, связанных с экстрасенсорикой и астрологией, но все это характерно 
для цельного человека. А мы сейчас имеем дело с фрагментами самих себя. А 
был ли этот цельный человек когда-либо?..  

Когда-то был. И будет. И не только в библейской проекции. Многие люди 
завершали свое развитие успешно на этой Земле. Земля – не такая уж плохая 
планета. Но сейчас сильные завихрения в связи с тем, что кто-то неизлечимо 
заболел сатанинской гордыней, тщеславием и потянул на себя все одеяло, всю 
земную жизнь человечества, все – под себя, под свое изголовье, в качестве 
короны... И под свою волю... А вследствие этого – он свою волю потерял, 
потому что хаос поглощает такого, так же как нас, если мы на него похожи. 

Одеяло рвется. Оно неизбежно рвется... Потому что Беспредельный Космос 
движим своими Законами, своими перспективами, своей эволюцией. От того, 
что кто-то хочет остановить мгновение на этапе захлебывания собственным 
величием, мгновение не остановится. Посмотрите, что сейчас делается в 
политической сфере человеческой страты, в политическом слое. Происходят 
страшные вывихи сознания!.. Но эти вывихи приносят своеобразный доход 
другим людям, другим формам жизни, на других направлениях. 

Это те вывихи сознания, которые не на слуху и массам не видны. 
Очевидность же поставляется для тех, кто привязан к обыденному жизненному 
процессу, кто «гайки» не доворачивает... А те, кто их окончательно закручивает, 
они не на виду и не на слуху, в телевизоре для обывателя они не маячат... 
«ИСТОРИЯ ПОДДЕЛЫВАЕТСЯ, КОГДА ОНА ДЕЛАЕТСЯ», – иронично 
признаются в своих книгах непотопляемые советники президентов. 

Такое состояние не всегда было в человечестве. Все дело в том, что мы 
проваливаемся в прошедшее даже со своими интересами. То, что сейчас было 
бы полезно, – это максимально разобраться в том, что на Земле происходит... 
Если мы хотя бы на 50% правильно ответим на этот вопрос, тогда можно что-
либо узнать, искать действительный выход из положения, в которое мы попали. 
С этого места, откуда мы проваливаемся, очень трудно увидеть реальные 
причины того состояния, в которое мы приведены и в которое сами пришли. 

Здесь различие: ПРИВЕДЕНЫ и ПРИШЛИ. Сейчас, в связи с вопросами 
перспективы, прогнозов, пророчеств, лучше всего попытаться понять, что 
является основой настоящего состояния человечества. Состояния в 
настоящем, в этом агонизирующем настоящем. Чтобы очередной шаг сделать 
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не по направлению к прошедшему, что сейчас сплошь и рядом осуществляется, 
а по направлению к будущему. Что из настоящего можно взять в качестве 
прогнозирующей основы для будущего?.. Тогда наши мысли и слова могут 
иметь какое-то функциональное значение. В обычном случае мы свалимся к 
тому же слово-творчеству, по поводу того, что было, что могло бы быть, почему 
случилось и так далее... А вот куда следующий шаг сделать и как его сделать, 
чтобы, если не ниже опуститься, то хотя бы остаться на том уровне, на котором 
мы находимся?.. В Агни Йоге говорится, что стоять нельзя, ибо человек, либо 
поднимается, либо опускается. Но если мы берем себе в качестве 
основополагающих прогнозы такого будущего, которое ведет к подъему, тогда и 
надо искать те живые материалы и живые силы, которые позволят какой-то 
очередной шаг сделать в это будущее. Сейчас столько много всего и 
печатается и говорится такого, что ведет ВНИЗ, – просто оторопь берет!.. А 
люди всё это читают!.. Причем они еще не знают, как с прочитанным 
обращаться. И очень часто этот импульс веры к прочитанному приводит к тому, 
что человек заряжается импульсом к действию. А в прочитанном – ЛОЖЬ!.. 
Двойной урожай снимают с одних лживых площадей – после прочитанного 
лживого уже не видишь нелживое. 

От абсолютному доверию к печатному слову людей качает к абсолютному 
недоверию. Лживый дух выветрил почтение к прочтению, к букве. Буква 
перестает восприниматься как носительница истинного и спасительного духа. И 
тогда с серьезными вещами в сознание трудно достучаться. 

Превращение информации в мусор идет двумя способами: во-первых, идет 
дезинформация, а во-вторых, дезу делают притягательной, эмоционально 
приемлемой. Эту ложь опытные знатоки злонамеренно делают. Это те чёрные 
структуры, которые еще дальше вниз и в прошлое идут. Не зря существует три 
фазы нашего великого субъективного: настоящее, прошлое и будущее. Вот 
сейчас во времени мы все более и более ДВУХМЕРНЫМИ становимся, т.е. 
имеем в виду только настоящее и прошедшее. 

Причем с прошедшим такие штучки откалываем, что не зря же о нас 
говорят, что в России не только будущее, но и ПРОШЛОЕ НЕПРЕДСКАЗУЕМО 
делается. 

Это не только в СНГ, но и у них, на Западе... Но у них-то еще хуже, чем у 
нас. О том, как дело скверно обстоит у них, речи у нас не ведут. Только 
нахваливают их дела... А надо вести речь и об этом.  

В настоящем надо увидеть такое, что является основой, на которую надо 
опереться, чтобы сделать очередной уверенный шаг в будущее. 

Надо встать на борьбу против той интеллектуальной продукции, которая 
называется МНЕНИЕМ. Мнение – это ПРОКАЗА МЫСЛИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА, это – недуг, ведущий к смерти. Мнения заполонили мир. И мнения 
мнительных полностью дезорганизовали человеческую деятельность. 

Не случайно мнения «иудушек» так душили жизнь в СССР во времена не 
столь отдаленные. Мафия тьмы управляет намеком... А намек – не приказ, его к 
делу не пришьешь. Стоило кому-то, многозначительно указывая наверх, 
сказать: «Есть мнение, что эту книгу не надо издавать...» – и книгу не издавали, 
художника не выставляли, спектакль запрещали, инакомыслящего в психушку 
бросали... 
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А если припрут, то они в ответ: «Так это ж мнение! Оно может быть и таким, 
и сяким...» Это – особый вид тёмной лжи. Этим видом лжи особо мастерски 
пользуются. Применительно к самым важным вопросам. Есть выдающиеся 
мастера лжи.  

То, что сейчас происходит в СНГ, в России, – это первая фаза ДЕМОНТАЖА 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. И на Земле в целом. И эта первая фаза 
началась именно у славян, потому что они наиболее чувствительны к 
критическому отношению к технической цивилизации. Славяне в глубине самих 
себя не преданы технической цивилизации, поэтому они легко оказываются от 
поклонению базарно-машинному «богу», особенно, когда сверху космические 
силы Солнечной системы начинают подпирать. Своего рода русский саботаж, 
обломовщина. В России занимались техническим прогрессом как-то 
несерьезно, скорее, из некоего игрового интереса: «Ах, вы блоху изготовили, 
ну, а мы ее подкуем!.. Ах, вы бомбу хотите изладить, ну и мы уже изладили... 
Вы в космос вознамерились?.. Ну, и в космосе мы вас опередим!..» Опередили 
– и опять на диван в телевизор пялиться, как Илья Ильич Обломов. Здесь вовсе 
не самолюбование, а констатация. А в деревнях как ездили на телегах так до 
сих пор и ездят – «Мерседес» телегу не вытеснил, не прижился... 

Дружба с Природой у нас снизу, от человека, от русской земли, от русского 
народа... А теперь еще и Космические Сроки наступили... И растущее 
понимание вреда технического прогресса для Земли и Солнечной системы 
начинает пробивать непробиваемое. И мы действительно не такие, как они, 
западники. И это надо признать. Природа звучит в нас есенинской нотой... 
Приведу наблюдение Георгия Гачева («Русская дума». Портреты русских 
мыслителей), он сравнивает есенинскую «Песнь о хлебе» с балладой Бернса 
«Джон – Ячменное Зерно». У Бернса убийство Джона – метафора, иносказание, 
красное словцо, «понарошку»... У Есенина – не «понарошку». Пища, добытая 
убийством природы... расширенно воспроизводит в человеке убийцу в 
принципе: 

Режет серп тяжелые колосья, 
Как под горло режут лебедей... 
И свистят по всей стране, как осень, 
Шарлатан, убийца и злодей... 
Оттого, что режет серп колосья, 
Как под горло режут лебедей. 

В русском космизме вызревает мысль о преобразовании человеческой 
природы (автотрофность):  

Сухово-Кобылин (сидеральное человечество),  
Николай Федоров (воскрешение предков),  
Константин Циолковский (лучистое человечество),  
Владимир Вернадский (ноосфера),  
Великая Семья Рерихов (трансмутация тела),  
Порфирий Иванов (питание тела азотом из воздуха)... 
Когда размышляешь о культуре и цивилизации, невольно напрашивается 

сопоставление: индеец перед тем, как срубить дерево, просил у него прощения, 
а добропорядочный англичанин стрижет каждый год кусты на лужайке перед 
домом – и не ведает о том страдании, которое он при этом причиняет живому.  
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Апофеоз цивилизации – парад роз в Пасадене, необыкновенно живописное 
зрелище, но на его ежегодное обустройство идут МИЛЛИОНЫ СРЕЗАННЫХ 
РОЗ, убийства которых никто не заметил... «Не любим срезанных цветов», – 
сказано в Живой Этике Великими Строителями Жизни в Солнечной системе. 

В самом начале перестройки кто-то собрался было провести в Москве 
корриду. Но пронеслась в народе какая-то волна несогласия: «нельзя убивать 
потехи ради!» – сказал народ. И кровавая коррида не состоялась. 

Наша, пока ещё, неоторванность от Природы, наша боль о ней 
воспринимается многими как наш недостаток, как наша слабость... Но кто 
окажется слабее, когда Космические Средства Великой Перестройки будут все 
более мощными – на подавление технического поголовья на Земле, 
промышленного энерго-выделения и вещественного преобразования?.. Мощь 
Космоса будет нарастать. Она уже нарастает, и климатические реакции – это 
уже прямые признаки этого давления. Но сопротивление Природе на Западе не 
только промышленные схемы имеет: города, линии электропередач, вещество, 
энергии и т. д., которые мобилизованы в промышленный анти-природный 
процесс. Но на Западе и сами люди отдались этому техническому прогрессу. 
Они будто присягу приняли... 

Присягу техническому прогрессу и его инварианту – прибыли. И не надо в 
срочном порядке перекраивать себе спину или живот под технический прогресс. 
Все равно ж не получится. 

Появились первые признаки космического воздействия и противодействия 
техническому прогрессу в целом... Планетному состоянию как технической 
игрушке... Природа встретила отклик внутри нас... Россияне оказались 
бесхозяйственны с точки зрения налаживания монопольных концернов и 
фирменных совершенств. И зато они ЖИЗНЕННЫ. Это разные вещи... 

Интересные рассуждения на эту тему имеются у Ивана Солоневича, в его 
книге «Народная монархия»: «Что в самом деле может предложить Россия 
миру? Самую современную систему канализации? В этом отношении мы 
никогда не сможем конкурировать с немцами. Самую совершенную систему 
накопления долларов? Мы в этом отношении никогда не сможем конкурировать 
с американцами. Самую совершенную систему торговли с людоедами? Мы в 
этом отношении никогда не сможем конкурировать с англичанами. Мы всегда 
будем отставать и в канализации, и в долларах, и в людоедах – просто потому, 
что и канализация, и доллары, и людоеды интересуют нас меньше, чем немцев, 
американцев и англичан. «Не имей сто рублей, но имей сто друзей». Нас 
главным образом интересуют человеческие отношения с людьми», мы ближе к 
«Живой Этике». 

Поражает такая мысль: порядок (застывший, без движения) – уязвим, 
неупорядоченность (т.е. порядок в движении) – неуязвима. Такой порядок – 
хрупок: малейшее внешнее воздействие – и нет его, порядка... В то время как 
кажущаяся неупорядоченность в движении имеет одно надежное качество: 
самосохранение при любых внешних воздействиях. Любое воздействие на 
такую неупорядоченность не уничтожает ее, она живет и чревата развитием. 
Так вот Россия и сильна движением, жизненна – неупорядоченностью, 
неоформленностью в движении. 
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В беседе с известным ученым Львом Гумилевым на страницах газеты 
«День» (1992 г., № 12) кандидат географических наук Вячеслав Ермолаев 
высказал такие соображения: 

«Говорить о том, что высокая американская технология содержит в себе 
потенцию долговременной жизни, нельзя. Это то, что пророк Даниил назвал 
царством на глиняных ногах, колоссом на глиняных ногах. Такие этно-
социальные структуры характерны не для начала, а для конца. Процветание, 
богатство, обладание отлаженным правовым и поведенческим механизмом – 
символы конца. Все пассионарные потенции уже вложены... Америка – этно-
социальная система закатного времени, поэтому по этническим параметрам 
она будущего не имеет». 

А Россия является полиморфной и полиструктурной. И она пока ещё в 
дружбе с Природой – её выражают русские люди. В этом отношении – какой 
мощностью, какими возможностями обладает Природа, такой мощностью, 
такими возможностями обладают люди, которые от нее не отсоединились. И 
Россию бью не за то, что она отсталая, а за то, что она – передовая в движении 
к Свету! Бьют за то, что есть шанс выжить! И это тот твердый фундамент, на 
котором можно стоять, – дружба с Природой и стремление найти истинную 
связь с Истинным Миром Высшим!.. Стоять обеими ногами.  

Если мы прекратим испытывать Землю, перегораживать ее реки, плавить, 
взрывать и так далее, то вот эта новая сила, новое понимание и жизненных 
процессов, и мыслительных, и волевых может видоизменить даже 
климатическую основу! Это-то мы и не изучали!.. А сейчас земляне безрассудно 
изменяют климат только в результате того, что запускают «Шаттлы» и ракеты 
до потери сознания – вот уже более 10 000 запусков было (к середине 90-х 
годов). Но ведь можно и по-другому воздействовать на окружающий мир, – 
желая и миру, и людям добра... 

Размышления о регуляции природы есть и у философа Николая Федорова, 
и у Порфирия Иванова... Управление будет!.. Не зря некоторые экстрасенсы 
говорят, что они могут облака разгонять... Возможно, здесь есть некоторое 
новое направление, некоторый новый вид взаимодействия с Природой, – не 
обязательно с помощью ядерной бомбы или ракет, или суперкомпьютеров. 
Тогда людям не понадобится для поддержания жизни нынешнее громадное 
количество нефти, газа, угля, дров и т. д. Погода будет другая. И не 
понадобится столько удобрений, потому что будут иначе плодоносить деревья 
и злаки, к примеру... Как на Валааме... Ведь там и виноград монахи 
выращивали в открытом грунте, и деревья там по-особому росли в годы 
духовного (!) подъема монастыря. 

Дружба с Природой должна войти в Будущее – как основа. Но именно 
Природу и, главное, её невидимую сторону – как строительный камень – люди 
выкинули. Вместо дружбы с Природой, дружбы с духами Стихий – покорение её 
было провозглашено! А ведь это и есть тот краеугольный камень, который 
отбросили строители жизни (о чем и говорил 2 тысячи лет назад Христос!). 

Сейчас встала задача – ПОКОРИТЬ ТЕХНИКУ! Маркс говорил, что природа 
– это внешнее тело человека... Он много наговорил!.. 

С Марксом надо быть весьма осторожными. Не надо забывать, что Маркс, в 
конечном итоге, не только отсоединил человека от Бога, но он же отсоединил 
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человека и от Природы. ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ была наложена «аггелами 
сатаны» на человека. 

Посредством социальных, экономических и религиозных построений Маркс 
это сделал.  

«Ну, а дело Ленина?»..– спросите. Дело Ленина – из будущего! Здесь две 
фазы наложились. Разобраться с прошлым и прорваться в будущее... И войти в 
созданное творческим планированием эволюционное будущее... Сказка о том, 
что революции – не нужны, это – наиболее кровавая сказка. 

Кровь тогда в другом месте прольется… И в другое время... И в другом 
виде!.. За отсутствие революционных скачков люди всегда расплачивались 
разложением, распадом, – тем, что социолог Мамардашвили назвал «черными 
дырами сознания». Вот к чему ведет силовое торможение роста сознания и 
отказ от эволюции Духа... 

И не людям управлять взрывами сверхновых, которые тоже являются 
революцией в Природе. Те же грозы, извержения вулканов являются 
революциями.... Мы видим, что в Природе это – законно... Ну, а раз для людей 
якобы незаконно, тогда будете медленно тлеть, и – до основания сгнивать, до 
дыр чёрных в сознании!.. И Христос говорил: «Не бойтесь убивающих тело». 
Бойтесь тех, кто дух гниением убивает. 

Массовое интеллигентское сознание, в силу невежества, страдает 
несварением такого противоположения, не вмещает его... Оно в земноводном 
сознании интеллекта принимает характер противоречия.  

Сейчас взоры голодных интеллигентов обращены к Америке, где сумели 
набить брюхо и гнёзда обставить, и церковь там гонимой не была, – но разве 
духовность там процветает?.. Если церковщина процветает, – то где её 
духовность?.. Её нет! И не является ли живот той самой черной дырой, которая 
засасывает высшее: горизонталью стягивается вертикаль. Нет сомнения, что 
Россия при темпах развития 1913 года стала бы Америке достойнейшим 
конкурентом в жирной еде и в шкурном процветании, но, как говорил 
Константин Леонтьев, «избави нас Бог от холеры изобилия и демократии». От 
изобилия избавил... И что удивительно, среднее интеллигентское сознание в 
лице лучших его представителей, признает, что рабство в России не удалось, 
что дышится здесь иначе, что духовные поиски здесь напряженны и высоки. 
Это – признает. А то, что это – результат, в том числе, и революции 1917 года, 
– признать «высокий» интеллигент никак не хочет... Нелогично очень, мягко 
говоря... С «крышей» не всё в порядке!.. 

И еще одно надо обязательно иметь в виду: космический сценарий 
Эволюции наращивает свои ограничения на результаты беззакония в 
человеческой деятельности. И то, что мы видим в Природе – температурные 
скачки, неравновесие давления, влаго-оборотные скачки, – все это будет 
нарастать и заканчиваться СУПЕР-СМЕРЧАМИ, СУПЕР-УРАГАНАМИ, СУПЕР-
НАВОДНЕНИЯМИ, СУПЕР-МАГНИТНЫМИ БУРЯМИ, СУПЕР-ГРОЗАМИ… 
Именно теми «СУПЕР-…», которым еще и названия-то нет. Все это будет иметь 
ПРЕОБРАЗУЮЩЕЕ воздействие не только на людей, но и на все живые формы 
на Земле. Все живоё выделит защитные реакции. И растения, и животные. Всё 
постарается ухватиться за жизнь в её новых условиях. А условия новые будут. 
Неизбежно! Задача прогнозов в том и состоит, чтобы предусмотреть – а какими 
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же эти новые условия будут?.. Никак не удержать старое гнильё – его уже не 
вернешь!.. Можно только провалиться вместе со старым (ко всем чертям!). Кто 
хочет? – пожалуйста!.. Что и делается многими...  

Как вести себя в новом-то формате климата, на новой Земле?.. Как 
организовать человеческую жизнь?.. Как помогать жизни других форм?.. Вот 
куда надо нацеливать внимание!.. Как усиливать жизненный процесс, – и по 
мощности, и по качеству, и по разнообразию?.. Но сейчас все земляне 
озабочены только одним – как обогатиться?.. как набить свою мошну?.. Как 
влезть повыше, да схватить побольше?… 

А как можно обогащаться в ситуации, которая разваливается на ходу?.. 
Климатические циклы нарушены. Уже поднимается вопрос о том, что все 
больше и больше т.н. национальных доходов будет тратиться на 
восстановление потерь от стихийных катаклизмов, от бесчисленных катастроф 
и т.п... 

На Америку уже обрушиваются небывалые ливни, ураганы, мощные смерчи, 
небывалые морозы и снега... А чего стоит лишь одно землетрясение и цунами в 
Юго-Восточной Азии 26 декабря 2004 года, смывший в считанные секунды 300 
тысяч человек!.. 

Но это еще цветочки. Все ещё впереди! Одно надо понять, что 
существующая техно-экономическая картина жизни сейчас демонстрирует 
полный провал! Полный провал!.. И надо искать другой камень на фундамент 
будущего. Вот мы и говорим о техно-природном паритете. Надо признать, что 
видоизменения климатические и видоизменения планетного состояния – тоже 
неизбежны! Если мы это признаём, то начнём ощущать Будущее в НОВОМ 
КАЧЕСТВЕ. Планировать свою жизнь, свою деятельность надо на ЗЕМЛЕ 
Нового Качества.  

А потом и второй «камень»: социальный – установление равновесия 
Мужского и Женского НАЧАЛ в новых программах планетарной жизни. 

Обломать зубы можно об этот камень, но зато остаться развивающимся и 
живым. Зубы – это не главное. Если останутся СЕРДЦЕ, ГОЛОВА И ВОЛЯ, то 
все остальное приложится. Вот здесь как раз и не надо бояться ни страданий, 
ни труда, в этом направлении. А от того, что мы будем пытаться патетически 
ремонтировать то, что к сносу намечено и уже сносится (ту же чванливую 
модель «сильного» и «слабого» пола), – вот тут, действительно, мы не только 
зубы потеряем, но все!..  

А теперь без потерь крупных, без напряжения, без страдания, – всё 
будущее уже не получишь. Но это не те, искусственные страдания, которые 
монахи или последователи каких-то учений добровольно принимают на себя, 
добровольно-искусственно. …Все искусственное – кратковременно и узко 
функционально.  

Надо сейчас прилагать усилия к тому, чтобы понять, …что же такое 
жизненный процесс? …что происходит с климатической машиной? …какие 
могут быть ожидаемые результаты очередного года? …где более всего может 
что-то разладиться?...  

Экономический потенциал везде летит вниз. Ситуация усложняется и в 
благополучных странах. Земные управляющие тёмные структуры, мягко говоря, 
нервничают... А «дальновидные мужи» среди них подготавливают себе на 
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смену (в ряде мест) специально заряженных мужскими программами женщин, 
как бы для «равновесия». 

Понять надо одно – что за будущее теперь придется платить трудом, 
страданием, выживанием.  

Не благоустроенной жизнью, а выживанием на пределе физических и 
психических напряжений. Тогда сразу образ пещеры возникает... Почему 
пещеры?.. Это даже хорошо – образ пещеры, даже роскошно... Ситуация может 
склониться к тому, что в юртах-шалашах придется реализовывать модель рая 
переходного периода... Но известно, что «с милым и в шалаше рай», то есть в 
условиях гармонии мужского и женского потенциала творчества (это и есть 
«камень отринутый» тёмными строителями). 

Серьезные события грядут... И тем не менее, знание, человечность надо не 
потерять... Причем знание не о том, как взрывать атомную бомбу, как запускать 
ракету, а другого рода: знание того, что ты – человек бессмертный, что ты – 
вечный участник жизни и находишься на очень переломном этапе состояния 
своей планеты в целом.  

Уже подано в помощь новое аварийное Знание – Учение «Агни Йога». Оно 
полностью обеспечивает все ментальные и эмоциональные запросы любого 
земного человека. Если он более-менее честен, то он поймет, что Это Знание 
на много выше того, что сейчас в качестве новейшего знания навязывается 
тлеющими западниками...  

В другом пространстве теперь развертывается и человеческая 
деятельность, и мыслительная активность. Другое уже пространство, другая 
Земля будет...  

Мы сейчас живем в очень узком коридоре возможностей!.. Чуть что и – 
конец... Взять любую атомную станцию: вырабатываются миллиарды киловатт, 
серьезнейшие процессы идут…– это балансирование на грани колоссального 
атомного взрыва, а управляется этот сложнейший механизм атомного реактора 
маленькими дозами управляющих сигналов. В очень узком коридоре условий 
этот управляющий ядерным реактором механизм находится!. А вдруг эти 
условия резко нарушаются?.. Резко изменится, например, электропроводность 
окружающей атмосферы, что тогда? Тогда – тогда десятки атомных 
Чернобылей... Сейчас по всей Земле условия становятся небывалыми...  

Передовые учёные убеждены: ЛЮДИ ЗЕМЛИ САМИ НЕ СПРАВЯТСЯ С 
СОЗДАВШЕЙСЯ ОБСТАНОВКОЙ!.. 

Невозможно ликвидировать аварию средствами и силами тех, кто в эту 
аварию попал... Любому дураку известно, что даже местная, локальная 
катастрофа ликвидируется помощью других извне. Чернобыль нейтрализован 
был при помощи всего Советского Союза. Таким образом, глобальная 
ПЛАНЕТНАЯ катастрофа не может быть нейтрализована земными средствами, 
она устранима лишь НАДПЛАНЕТНЫМ, ИНОПЛАНЕТНЫМ вмешательством 
Космических Сил Солнечной системы... Земля выходит из энерго-гео-
физического баланса, и приведение ее в норму на новом качестве будет 
осуществлено и уже осуществляется внешними средствами:  

КОСМИЧЕСКИМИ СИЛАМИ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ,  
СИЛАМИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГАРМОНИИ В ЗВЁЗДНОЙ СИСТЕМЕ. 
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Взять хотя бы деятельность Солнца – в 22-м цикле она оказалась наиболее 
мощной. Идёт совершенно явная подсказка ЗЕМЛЯНАМ о том, что НАЗЕМНЫЕ 
процессы вызывают уже НЕЗЕМНЫЕ процессы в Солнечной системе. Уже 
говорилось об активности Урана и Плутона... Но все это адресуется не только 
людям, а уже самой тверди Земли. И в Учении Света говорится, что основная 
задача землян – напитывать энергией земную кору, то есть уже с планетной 
энергетикой в целом неблагополучно на Земле.  

То, что летает и светит на Землю в определенных участках, в определенных 
местах, это опять-таки прямой признак того, что нами Занимаются. Землей и 
людьми занимаются Иные Силы, «МЧС» Солнечной системы потому, что 
земляне являются источником энергетического разбаланса. Хотят того 
земляне-эгоисты или не хотят, признают или не признают, они будут 
подвергаться своеобразной коррекции и ревизии – и коллективной, и 
индивидуальной. И это уже происходит.  

Многие вещи, которые сейчас кажутся неожиданными, они уже задаются не 
нашими возможностями, не нашими желаниями или нежеланиями, но – опять-
таки объективным процессом ревизии человеческого состава. И те болезни, 
эпидемии, которые идут, они тоже являются своеобразным фильтром на 
качество людей. И со временем это будет нарастать. В книге 
«Беспредельность», том 2, говорится, что мощность магнитных центров на 
Земле будет возрастать непрерывно. И когда люди увидят их явно, то придут в 
смятение, потому что они не будут знать ни их назначения, ни того, что они из 
себя представляют... Не будут понимать смысла работы этих магнито-
энергетических центров. 

Давайте процитируем этот фрагмент... – «Беспредельность», т.2, § 490, 491:  
«...Множество сил являют воздействие на планету, и воздействие других 

Светил – только часть этих сил. Среди невидимых воздействий очень сильны 
явления магнитных центров, которые всё растут. Явления эти скоро будут 
доступны самым простым физическим наблюдениям.  

Сила, напряжение и сочетание их явят новую науку. Когда воздействие сил 
увеличится, тогда человечество явит панический испуг и хаотичность действий. 
Увеличится явление тяжких заболеваний». 

Итак, если говорить о краеугольных камнях... То третья строительная 
основа состоит в том, что надо не только замерять необычные всплески – то 
космических излучений, то магнитных облаков, поступающих из корональных 
солнечных каналов, но и понять, что помимо биофизических токов энергии идут 
и психические токи энергии. Если это поймем, то можем получить 
дополнительную мощность за счет того, что выйдем, наконец-то, из 
самоизоляции и попросим помощи у Высших Сил Солнечной системы.  

А это уже четвертый краеугольный камень, что и составляет КУБ будущей 
эволюции, а именно: 

…ПРИРОДОПАРИТЕТНОСТЬ, т.е. нежная всепонимающая Любовь к 
Природе;  

…РАВНОВЕСИЕ НАЧАЛ, равноправие полов, мужского и женского, Синтез 
Духовного и Материального;  

…ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, признание и осознание в себе Всеначальной 
Энергии Космической Жизни;  
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…ПРИЗНАНИЕ ВЕДУЩЕГО КОСМИЧЕСКОГО ЗАКОНА ИЕРАРХИИ и 
ИЕРАРХИЧЕСКИХ НАЧАЛ ВЕЧНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ. 

Куб Будущего провозглашен еще Христом. Вспомним Его слова об 
отвергнутом краеугольном камне... Но то, что было отвергнуто 2000 лет назад, 
остается отвергнутым и поныне... Нам не стыдно с протянутой рукой в Европу, к 
буржуям идти за долларами и евро, но попросить помощи у Космоса, когда 
Земля находится в совершенно аварийном состоянии, – это, видите ли, нас 
унижает... Кого унижает?.. Меня – нет!.. Надеюсь, что и Вас не унижает... Но 
есть чёрный кто-то, кого это унижает... Значит, этот кто-то не хочет помощи 
Свыше, он готов нас задавить голыми руками, если мы на это пойдем. Этот кто-
то всё за нас с вами решил... 

Но для этого надо хотя бы признать, что такая Помощь Свыше возможна... 
Она всегда была, есть и будет... И о том, что эта помощь осуществляется, 

говорится всегда. В «Тайной Доктрине» Е.П.Блаватской и в «Письмах Махатм» 
говорится, что каждые сто лет людям дается возможность принять с более 
высокого уровня знание и учиться умению – как всем проводить жизненный 
процесс на Земле, и человечеству, и другим видам и формам жизни... Но 
каждый раз кем-то отклоняется Помощь Свыше. Землянам не дают 
высказаться в пользу новой связи со Строителями Солнечной системы. С 
мелкими, эгоистичными просьбами, без серьёзных причин молиться Богу – это 
разрешается силами зла... В этом смысле совершенно непонятна роль 
церковных земных организаций... Кому они служат?.. Силам Света Солнечной 
системы, т.е. Богу, как видите, они не служат!.. Это о них Христос сказал: «Сели 
на седалище Моисеевом… Взяли ключи разумения, но сами не вошли и другим 
воспрепятствовали…» 

В строгих церковных рамках невозможны размышления об иных 
высокоразвитых Мирах... Как, например, в тюремных рамках церковного 
«христианства» подумать о Венере, о Юпитере, об Уране, бывшем в прошлой 
Манвантаре нашим Солнцем?.. О том, есть ли жизнь на других планетах?.. 
Планеты есть. Звезды есть. Но как в церковных рамках помыслить об их 
обитаемости?.. Терминов даже нет, кроме, пожалуй, одного дежурного термина: 
бесы, дьявольский космос, венера сатанинская и т.п.... Как-то, один священник 
на конференции «Духовное возрождение России и русское зарубежье», 
проходившей в Сибирском Академгородке, на вопрос об НЛО ответил так: 
«Надо изучать... Надо накапливать факты». 

И изучено!.. И накоплены факты!.. И восточной, и западной наукой… А где, 
спрашивается, была поповщина? Чем они занимаются в столь тяжкое для всех 
время? 

Но осмысление фактов в рамках церковной догматики опять 
переадресуется к прошлому и усилит, тем самым, замкнутость 
конфессионального невежества... 

Те молитвы, которые сейчас возносятся, они, в общем-то, паразитические: 
«Приди и спаси!.. Подай и принеси!.. Помилуй мя!..» Ну, хорошо: придут 
Старшие Братья с других Планет и спасут, но мы-то того же самого, старого 
гнилого качества останемся... Они уйдут – и мы опять в такое же состояние 
приведем Землю и всё остальное, и даже и похлеще... Опыт разрушителя 
богатый накоплен… 
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Спасти – это значит пройти процесс преобразования! А преобразоваться мы 
можем, опять-таки, только своим трудом внутренним в страдании роста. Даже 
Христос страдал. Богочеловек!.. И, будучи на Земле, Он не избежал этой чаши. 
А люди почему не хотят брать крест свой, крест работы над собой?..  

И откуда такое баснословное тщеславие у кого-то, кто не хочет принять 
помощь Свыше?.. Космическая Община Махатм в Гималаях, т.е. Великие 
Представители Солнечного Логоса тоже не являются чем-то таким, что не 
известно землянам. Известно: Они каждое столетие о себе заявляют!.. Каждое 
столетие Они предлагают Помощь!.. Но каждое столетие Она отвергается. А 
сейчас мощные глобальные преобразования нарастают и каждый будет 
опрошен: хочет он принять помощь из более Высокого Уровня Жизни и 
Культуры или не хочет?.. 

Почему за нас какие-то те решают?.. Эти кто-то СОИ строят... Эти кто-то 
стреляют лазерными пушками по неопознанным летающим объектам... Это уже 
насилие не только над Высшими Представителями, но и над каждым из 
живущих на Земле – от микроба до человека. Эти чёрные кто-то уже создали 
лазерную пушку, выстрел которой равен мощности всех электро-станций 
планеты. Это по сообщению Би-Би-Си в августе 2004 года. 

Кто-то спрашивает: «Как будущее строить?» Разве неизвестно? Почти 100 
лет назад была дана книга «Община», где чётко и просто сказано, как и по 
каким проектам строить это Будущее. Елена Ивановна Рерих, Великая Матерь 
Огненного Учения писала:  

«Ближайшая задача человечества – связь с Дальними Мирами».  
Итак, если мы будущее все-таки планируем, то вне связи с Дальними 

Высокоразвитыми Мирами, вне коммутации с Высокоразвитыми Культурами и 
другими формами космической жизни и мысли жизнь на Земле уже 
невозможна!.. Так что выходы есть и время есть, несмотря на то, что оно такое 
сложное и тяжелое, и трудное, – но в нем же содержатся и все противоядия. 

Скажем снова о характеристиках вершин ранее упомянутого КУБА 
будущего... Речь идет НЕ О ЧЕРНОМ КВАДРАТЕ на плоскости «белого шума», 
а о кубе эволюционных возможностей человечества в многомерном живом 
Пространстве, то есть в актуальной БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ. 

Итак, вот эти четыре основания дальнейшей Эволюции человечества: 
ПЕРВОЕ – дружба законов Природы и Человека на основе учета и 

переосмысления результатов познания и деятельности в социоструктурах 
функционального язычества, принятие и творческое развитие 
предупредительной информации по каналам Космической Шамбалы. Новое 
Знание уже подано землянам и из сакральной (скрытой) формы выведено в 
современные семантические средства – это Учение «Живая Этика». 

ВТОРОЕ – повсеместное выявление равноправности мужчин и женщин во 
всем спектре жизненных проблем настоящего и грядущего. Выход 
интегральной воли женщин в дружбе с мужской волей во всех управляющих 
структурах мира на основе формирования равновесных программ будущего. 

ТРЕТЬЕ – безотлагательное изучение и применение личной и коллективной 
психо-энергетики. Это основа борьбы с растущим числом и мощностью 
катастроф. Это основа тотальной и глобальной адаптации людей к 
меняющемуся качеству состояния Солнечной системы и планеты Земли. 
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ЧЕТВЕРТОЕ – поиск и признание межпланетных контактов в Иерархии 
Духовно-интеллектуальных структур Солнечной системы. Установление 
межмировых связей. Выход к эфиро-коммуникации для гармонизации 
космической функции Земли в межпланетных связях и в Солнечно-земных 
взаимодействиях. 

Почему Иерархией Света Солнечной системы даны именно такие 
категорические формулировки?.. Да потому, что времени для Земли уже не 
осталось. В Учении «Агни-Йога» говорится: «Без особых мер твердь (земная) не 
выдержит». То есть – уже до ручки докопались, довзрывались, 
доанализировались... Сейчас – только дружба с Природой, с духами Стихий, с 
другими формами духовных цивилизаций, с Дальними Мирами приведет к тому, 
что появится и энергетический, и информационный обмен...  

Но надо иметь в виду, что еще в «Письмах Махатм» сделано одно важное 
предупреждение: Великий Космический Учитель Кут Хуми пишет, что сколько 
Он ни обращается к Синнету, все время светское западное общество, к 
которому принадлежал английский интеллигент Синнет, в ответных посланиях 
формулировало проблемы так, чтобы... Махатмы подчинились им (т.е. 
эгоистам-невеждам и цивилизованным варварам Запада). И, как золотая рыбка, 
чтоб были б у них на посылках... 

…Гордыня заела и по сути дела нам дышать не дает. Чья-то гордыня!.. 
Сатанинский эгоизм земных владык отвергает Помощь Высшую! А вот 
управлять Махатмами, Космическими Строителя Солнечной системы им 
подавай!.. И сейчас они, якобы, ищут контакта с внеземным разумом и найти, 
якобы, никак не могут... Но они не то ищут, они лучше нас знают, что 
существуют и Дальние Миры, и существует макросвязь Земли с другими 
планетами, с другими формами жизни... Они, эти выродки, торгуются по-
прежнему и после смерти сатаны в 1949 году, и наши головы ставят в заклад!.. 
Они спекулируют нашими жизнями, нашими сознаниями, торгуются, чтобы и 
дальше оставаться «хозяевами положения», «владыками», «князьями мира 
сего». А право даже на управление собой они потеряли. Вот в чем парадокс!.. И 
эпицентр у таких «мыслителей» есть. Это не мифическое что-то. Но это как раз 
те, о которых мы мало знаем, потому что они всю жизнь свою скрываются, со 
своими чёрными дальними планами... 

Тщеславием не страдают, стремясь к власти над планетой... В этом смысле 
чёрные «братья» тщеславием не страдают, бросая вызов всей планете... Зачем 
им уважение какого-то много-миллиардного двуногого стада, которым они 
пренебрегают последние миллионы лет и которое они то стригут, то режут, то 
давят, то травят... Вот ведь в чем дело!.. 

В мире идет непрерывная борьба за права какого-то человека. Но того 
человека, за права которого мы боремся, мы-то и НЕ ЗНАЕМ до сих пор. 
Потому что, кого ни возьми, у него в отдельности – никаких прав. Но все 
борются за некие права... 

По этому поводу иронизировал как-то один автор в «Литературной газете»: 
«Вот у нас святыни оскверняются денно и нощно, и мы, хоть мы и не 

считаем это лучшим проявлением наших качеств, миримся с этим, ибо 
единственной святыней остаются для нас… права человека. Добавим: даже, 
если этот «человек»... уподобляется последней скотине». 
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И борются за права этой «скотины» аж до посинения. Но не слышно о том, 
что на свои права могут претендовать и святыни, и истины, и растения, и 
животные, и планета, и Солнце, и звезды...  

«Нельзя запрещать!.. Нельзя ничего запрещать!..» – учат нас новые 
капиталистические комиссары. Но в этом же их утверждении уже содержится 
запрет: «Нельзя запрещать» – эти запреты они себе... разрешают. В результате 
интересы оскотинивщихся учтены, но не интересы …святынь, истины, планеты, 
светлых начал в человеке... 

Вот здесь сейчас и кроются основные проблемы. А то, что в ход идут то 
прибыль, то не прибыль, то убыль, – это все следствия... Программы, партии, 
церковные шоу, дебаты, телешоу, думные чтения – это все выхлопы, это 
ширма для дел чёрных «маршалов и генералов»... Обслуживание недоворота 
«гайки»... 

И если люди это начнут понимать, то многое сдвинется с мертвой точки... 
Вот сейчас «Живая Этика» опубликована, наконец-то... Начинают читать это 
невиданное неземное Учение и задаваться вопросами... Действительно, если я 
чего-то не знаю, я иду на консультацию и спрашиваю знающего... Или я, в свою 
очередь, даю консультацию тому, кто меньше знает... Зазорного здесь ничего 
нет... Сейчас идти в Европу с протянутой рукой – это можно, а просить помощи 
Свыше – сразу взыгрывает какая-то, непонятного происхождения, гордость. И 
гордость ли это?.. Не сквозняк ли это из преисподней?.. 

Вообразите реальный контакт с иной жизнью – и первая же реакция этих 
псевдо-землян, этих выродков тьмы: «Ну, давай, выкладывай секреты... Хочу 
быть владычицей морскою!.. А ты с чем пришел?.. И что ты нам дашь?.. А мы 
посмотрим, дать ли тебе... И отпустить ли тебя восвояси или… сбить где-
нибудь над пустыней Калахари… Запереть на секретной базе и выкачивать из 
тебя секреты инопланетных супер-технологий, чтобы, опять же, быть 
«владычицей подлунного мира», надпланетным феодалом... 

Эта категория мировой власти к своим итогам сейчас приходит... Она 
испытывает явные затруднения. Симптомы этого – то те, то другие 
государственные ломки, хитроумные те или иные гос.перестановки, звериная 
грызня за первое место у «жирного пирога» и т.п.... 

Невозможно удержать в неизменности то, что претендует на вечное 
существование и тогда… момент властного торжества может оказаться 
моментом поражения – «своею же победился победою» или «за что боролся, 
на то и напоролся»... 

Колоссальное значение имеет тот факт, что власть-имущие не стыдятся 
принимать «гуманитарную помощь» от чёрных финансистов, идти с протянутой 
рукой за инвестициями, но... только не к Космическим Махатмам, не к Иерархии 
Света Солнечной системы. Об этом говорилось… и академикам. Они аж с 
кресел вскакивали!.. Вот это большая загадка!.. Но на деле-то загадки нет, зато 
есть одержание чёрными одержателями!.. 

К сожалению, и академические круги, не говоря уж о политических, очень 
далеки от истинного осознания Высших Сил Солнечной системы. В таком 
случае, к кому же обратиться?.. К простому человеку?.. Он всего этого не знает. 
К политику? Ему шоры навесили советники разных царей и президентов. К 
ученым?.. Но от них не того требуют денежные заказчики. К простому человеку 
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надо, наверное, потому что он столько много видел и, наверное, кое-что 
понял... 

Как говорит Елена Ивановна Рерих: «Наступит время – устанут люди от 
своих правительств» потому, что власти то в одну сторону народ, как 
проволочку, загнут, то в другую, – проволочка и… сломалась!... 

Людям надо привести себя в готовность, и власть-имущим тоже... Привести 
себя в готовность, чтобы принять Помощь Свыше. Причем принять эту Помощь 
совершенно достойно, по-человечески, благодарно. Тогда мы получим очень 
интересные связи на дальнейшую перспективу планетарной жизни. Нас же 
обучают разные «Стругацкие», что нельзя с иной Жизнью дружить, что это, 
мол, – гибель для цивилизации... А то, что драконом тьмы пожираются сотни 
лет народы и государства, – это можно... Когда собственные пауки пожирают – 
это очень даже полезно с точки зрения «Стругацких»... Это и есть, якобы, 
жизнь... 

А если вдруг Помощь пойдет сверху, в прямом смысле, сверху, и эта 
Помощь приведет людей в такое состояние, когда их нельзя будет так запросто 
съесть кому-то, то вот здесь... охрана тёмных должна дежурить!.. «Стругацкие» 
именно для этого дела и нужны, для дезинформации, для оболванивания... Ими 
эта «фантастика» делалась сознательно. Она – не плод чистой фантастики 
ради игры в фантастику… Это – сознательный контингент чёрного «братства»... 
Они знают, что охраняют, что берегут и от чего им надо беречься. Они 
охраняют свою структуру, свою навигацию на Земле, свою власть, свои 
паритеты... И здесь мы опять выходим на уровень Планирования... Прогнозов... 
Пророчеств... 

Любопытно в этой связи вспомнить пророчество Достоевского. Смертный 
приговор Достоевскому, его петрашевский эшафот – это ведь своего рода 
инициация, ангел смерти коснулся его крылом своим, и ему открылось многое. 
Своим сознанием он проникал в недоступные простым смертным сферы и 
увиденное развертывал в своих пророческих романах. Он ведь с событийной и 
логической точностью предугадал события: начнется с того-то, будет вот так-то, 
сто миллионов убиенных – такова плата России за социализм. Так и вышло... 

Фёдор Михайлович коснулся астрального клише, наработок прошлого, 
кармы России... Надо иметь в виду, что он действительно касался высоких 
сфер, провиденциальных сфер. И его болезнь, эпилепсия, тоже ведь не 
случайна. И происходили с ним многие вещи потому, что он не выдерживал 
напора внутреннего информационного потока... Эпилепсия описывается 
внешне одними и теми же терминами, но ведь на самом деле она имеет 
совершенно неоднозначное происхождение. 

Когда еще ничто, казалось бы, не предвещало беды, за сорок лет до 
событий 1917 года Достоевский публикует в «Дневнике писателя» (за 1877 год) 
пророческие строки: 

«Предвидится страшная, колоссальная стихийная революция, которая 
потрясет все царства мира изменением лика мира всего. Но для этого 
потребуется сто миллионов голов. Весь мир будет залит реками крови». 

И еще: 
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«Бунт начнется с атеизма и грабежа всех богатств. Начнут низлагать 
(прогнившую) религию, разрушать храмы и превращать их в стойла, зальют мир 
кровью, а потом сами испугаются...» 

Национальная тенденция взошла и раскрылась именно по такой формуле. 
Но Достоевским же даны и другие национальные прогнозы, – в частности, в его 
речи о Пушкине: 

«Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит 
только... стать братом всех людей, всечеловеком...» 

Не будем идеализировать русских, которые достаточно пролили крови и 
своей, и не своей в XX веке, и тем явили далеко не самые лучшие выплески 
своего национального потенциала. Но, может быть, по закону маятника, о 
котором говорится в «Живой Этике», русский космос найдет в себе силы 
устремиться по иному вектору и осуществить русский потенциал, 
провозглашенный еще в прошлом веке, в 1870 году, поэтом с космическим 
сознанием, Ф.И.Тютчевым: 

«Единство, – возвестил оракул наших дней, – 
Быть может спаяно железом лишь и кровью...» 
Но мы попробуем спаять его любовью, – 
А там увидим, что прочней...»! 

При всех перипетиях последнего времени Россия в общем сохраняет 
выдержку и в русской судьбе словно бы воплощен пророческий завет 
Достоевского, сказавшего, что «наибольшая выгода в том и состоит, чтобы не 
иметь никакой выгоды».  

Россия искала выгоду еще в начале 20 века, когда была мощным 
восходящим государством, но вот – и былая мощь утрачена, богатство 
плотское разорено, миллионы жизней загублены... Отвергли Помощь Свыше в 
1926-ом… и тогда – ОГПУ, НКВД, ГУЛАГ, расстрелы, Вторая мировая война, 
гонка вооружений, хрущевская оттепель, брежневское болото с Афганистаном, 
атомный Чернобыль в 1986-ом – и вот «перестройка». Предлагалась 
перестройка сознания, а получился звериный делёж барахла хищниками. И 
вновь – возврат к прошлому, к 19-му веку, а полезно-наработанное осмеяно... 
Все как-то так, ускользающе... Остается, пожалуй, на самом исходе только дух, 
идущий из глубины Пространства и Времени, – самое неуловимое, но прочное 
и обнадеживающее. Все пророки приходили из пустыни Материи. Может, и из 
нынешней русской пустыни явится некто, кто напомнит народам Христово 
слово, которое сблизит и помирит их. И слово это будет – Любовь. 

Любовь – это соединение. Космическая любовь, воплощенная в Христе, – 
это и есть кооперация Миров. Христос говорил: «У Отца моего обителей 
много...» Он связывал Землю с Космосом, вводил человечество в контакт с 
Дальними Мирами, с Высокоразвитыми (по уровню сознания) Мирами. И это – 
Любовь. И Тютчев в данном случае совершенно прав. И в этом христианский 
импульс России и проявился. Но не надо думать, что и до появления 
христианства этого не было. Это заложено глубже – в дохристианский 
народный состав. А христианство его потом несколько мажорировало, подняло 
и, к сожалению, оцерковило и в тюрьму невежества заключило Россию на 
тысячу лет... 
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…В языческих хороводах было заложено многое... Не случайно до сих пор 
отучить от хороводов русских не могут – хороводов, понимаемых уже 
переносно... Но всё вокруг общины вертится... Даже колхозы – как 
обезображенная «иудушками» община – и те в рамках национального выбора 
находятся, в отличие от хуторского фермерства единоличников запада... 

Колхозы, если их перестать деформировать, могут перерастать и в другие 
формы, и у них перспективы гораздо больше, чем в фермерстве эгоистов 
запада. 

И тем не менее Россия вновь (по своему исконному обыкновению) рядится в 
чужое платье: под каждым кустом – президенты, парламенты, мэры, 
губернаторы, муниципалитеты – дух западной игры в преуспевание, в красивую 
сексуально-животную жизнь. Россия вновь выгребает события до самого 
донышка, причем те события, которые при напряженности национального 
планирования можно было бы и не выгребать...  

Россия вновь подвержена мощнейшему ино-стороннему тёмному 
наступлению... Не скажем же, например, что США вновь подвержены 
мощнейшему русскому влиянию... Именно наоборот: славянские и русские 
выполняют команду власть-имущих выродков: «На Запад равняйсь, смирно!..» 
Не является ли такое положение вещей свидетельством того, что славянское 
национальное планирование, их сосуд событий – более чистые?.. 
Запланированное славянами осуществляется, но  идет под благим девизом «не 
иметь никакой выгоды», то в результате... наша жизнь – это результат чьих-то 
устремлений, воль и событий... Это лишний раз говорит о том, что американизм 
(как воплощение духа сионистского иудаизма) очень жестко детерминирован. В 
том плане, что если они не будут родословной (каширный) чистотой обладать, 
то они уйдут с Земли. Поэтому они вынуждены очень точными быть, чтобы 
содержать свою посуду стерильной... Трефные их главарям не нужны, а стадо 
гоев – тем более!.. 

Можно обойтись и без избыточно иносказательных выражений. Скажем так: 
они должны быть всецело узаконены в репертуаре своей специфики, своих 
функций на Земле. Их «посуда» – это устоявшаяся, жесткая форма отношений 
между собой и с другими. А мы – наоборот, мы – с большими зазорами 
законоположений идем, широко идем, разнообразно, маневренно... И в этом 
разнообразии этики – наше спасение. 

Уже шла речь о том, что мы – совершенно разные народы. Сила их 
эгоистического самоутверждения вызывает у нас силу самоотрицания. 
Замкнутость и открытость. Для нас замкнутость – смерть, для них она – жизнь. 
Причем они замкнуты в себе и в своём народе, но зато со вне они всё 
втягивают – энергии, материю, возможности и так далее... Чёрная дыра 
астральной бездны. Но у нас и ресурсы летят, и люди летят, и таланты во все 
стороны, и все это, тем не менее – как вулкан работает... 

И не проходят у нас даже такие программы, как: «Россия 
сосредоточивается». Не дают... А не дать нам – просто, потому что у нас 
большой импульс самоотрицания. 

И в этом смысле, наверное, русский – не только тот, кто носит неснимаемую 
косоворотку, но и тот, кто носит неснимаемые джинсы, залез в американское 
тряпье, – в чём и проявляется явно этот именно русский импульс 
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самоотрицания. А самозамкнутость в сарафане или косоворотке – в этом уже 
как бы что-то несвойственное именно русскому. Потому сарафанные шоу 
скорее размывают русскую идею открытости и соборности. Когда русские 
объединяются во имя чего-то исконно русского, они тем самым занимаются НЕ 
РУССКИМ ДЕЛОМ. …Русская идея, русское предназначение, – не в сарафанах 
и не в лозунгах, и не в стремлении загородиться и наесться... РУССКОЕ ВЫШЕ 
РУССКОСТИ... 

Но как бы то ни было, сейчас все народы Земли подвержены одному 
мощному космическому воздействию... И вся проблематика сводится к тому, 
какая нация сможет почувствовать реальность космической планетарной 
обстановки. Ничего больше!.. Но и ни в коем случае – не меньше!.. Авианосцы и 
ракеты, банки и суперприбыли окажутся ненужными... И упование на них вдруг 
окажется не нужным, неуместным... 

И телевизация, и супер-компьютеризация силам тьмы уже не поможет... 
Сейчас независимо от того, какое планирование наработано – эгрегориальное, 
национальное, церковное или даже научное, – все помещается в совершенно 
иное качество энерго-материальной среды. Земля находится уже в иной точке. 
Люди на ней находятся в особой точке состояния, хотя многие этого еще не 
понимают. Скоро поймут!.. Те нации, те люди, которые почувствуют зов 
Космоса, его Возможности, зов и призыв Матери-Земли, ее возможности, зов и 
призыв Жизни и ее возможности, то они включатся в перспективу Нового 
Строительства. 

В Учении «Агни Йога», в «Письмах Махатм» говорится, что при переходе 
будут гибнуть миллионами. А под каким флагом они будут гибнуть? Это опять-
таки дело тех, кто делает эти флаги и кто несет их. 

Ситуация категорическая. Она – не дискутируемая – «хочу или не хочу». 
Либо это есть, либо этого нет. Либо – живёшь будущим, либо – прошедшим. 
Вот сейчас и идет фракционирование: либо – восхождение (эволюция), либо – 
нисхождение (инволюция), возврат во «тьму кромешную» Материи, в прошлые 
состояния – учить невыученные уроки в низших царствах Природы, где «будет 
плач и скрежет зубовный». 

В какое-то мгновение каждому человеку придётся неизбежно задуматься 
над тем, кто он, что он, зачем он? Каждому придётся почувствовать, что же 
реально в нём сейчас?.. Не количество слов, не количество образов, которые 
могут всплывать перед глазами – закрытыми или открытыми... А то, что 
является живым реально?.. И вот эту реальность почувствовать хотя бы пять 
минут в сутки. И в этой новой реальности человек почувствует, а что же 
реально теперь вне его?.. Вот тут и произойдет положительная реакция на 
космические воздействия. А воздействия уже идут. Самое страшное для 
миллионов – остаться наедине с самим собой – саморевизия, просмотр 
накопленного «богатства» за тысячи воплощений. 

А без этого ничего не произойдет, потому что в реакцию с Будущим мы 
можем вступить только чистым составом самого себя. Вот у тебя под боком – 
оловозавод. Чтобы его почистить – какие огромные требуются трубы. А нам 
почему-то кажется, что спастись мы можем, поставив церковную свечку... Это – 
страшная вещь... А реально необходимо: труд и страдания роста – для того, 
чтобы добраться до самого себя. И стыдно бывает и больно – и все что 
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угодно... Вот еще один вид труда, еще один вид страдания – само-
проникновение. Хотя бы кратковременное само-осознание... 

И соответственно – само-прогнозирование жизне-проведения, но не в 
смысле «поступить в институт», «остепениться», «машину купить»... 

А в плане того, пригоден ли я или не пригоден для большой эволюционной 
жизни в будущем?.. Войду ли в гармонию с обновлённой Природой планеты?.. 
Не отброшу ли вечную идею неисчерпаемости двуединства космических 
Начал?..  

«Всякая идея может гармонически раскрыться только в сознании, 
обладающем соответствующим иерархическим достоинством; во всяком 
низшем сознании она всегда будет отражаться искаженно». 

(Владимир Шмаков. «Основы пневматологии. Теоретическая механика 
становления духа»). 

«Механизация настолько поработила сейчас человечество, что 
большинство превратилось сознательно и бессознательно в роботов. 
Необходимо раскрепощение от этого бедствия, грозящего разрушением многих 
тонких способностей человека при замирании в нем духовности».  

(Е.И.Рерих. Письмо от 25. 10. 1936 г.) 
«И невольно я огибаю повествованьем Даль грядущего, предназначенную 

огню: Стих стравливать этим горестнейшим признаньем. Не осмеливаюсь – 
отсрочиваю, – временю».  

(Даниил Андреев. «Железная мистерия»). 
«Чем больше будет жить Земля, тем совершеннее будет отбор, тем и само 

население выше. Со временем все будут так высоки, что мы и представить 
себе теперь не можем. Каковы же будут высочайшие из высших! 

Земля не дозрела... Большинство же планет дозрело и содержит 
совершенную породу, управляемую еще более совершенными существами... 
Мы уже говорили про союзы солнечных систем, про их сношения, управления и 
невообразимо высоких президентов». 

(К.Э.Циолковский. «Научная этика. Организация невидимых миров»). 
«Нужно помнить, что Новое Небо может стать видимо. Уже давно Говорил, 

что новое Тело приближается, но пока скрыто от наблюдений». 
(«Агни Йога», книга «Мир Огненный», т.II, §92). 

«Мир будущий, мир высший грядет в доспехе лучей лабораторных».  
(Е.И.Рерих. Письмо от 18.6.1936 г.) 

«Религии не могли обосновать значение нравственности, теперь религии не 
умеют найти общения с наукой».  

(«Агни Йога», книга «Надземное», §884.) 
«Познание высших законов подчинит технику духу, и отсюда утвердится и 

познание высших целей, которое поведет к преобразованию всей 
материальной природы. Преображенная природа, преображенный дух народа 
подскажет новые, лучшие формы устроения жизни».  

(Е.И.Рерих. Письмо от 15.6.1936 г). 
«Пока человечество не осознает своего места и назначения в Космосе, пока 

не будут приняты закон перевоплощения, закон кармы и усвоена обоюдная 
зависимость всего сущего, и соответственная великая ответственность 
человека; пока не будут осознаны миры надземные и воспринята Иерархия 
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Света; пока мысль не получит признания, как главный двигатель, и духовный 
синтез не займет первенствующего значения в жизни государства, до тех пор 
не будут осуществлены мир, свобода и счастье человека, и великое служение 
общему благу останется в пределах отвлеченности. Но не возопиет дух 
человека и не обратит взора к Высшему Водительству, не пройдя через все 
ужасы бедствий и катаклизм, вызванных его же безумием. Именно в этом 
безумии страшного разъединения и нетерпимости, и отказа от принятия новых 
высших энергий, направляющих весь мир к дальнейшим ступеням эволюции, и 
следует искать космическую причину и смысл всех потрясений, периодически 
посещающих нашу злосчастную планету».  

(Е.И.Рерих. Письмо от 31.7.1937 г). 
«Пора собираться Земле в новый путь». 

(«Живая Этика». «Община», §36) 
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