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УЧЁНЫЕ – О ПОЛОЖЕНИИ В МИРЕ 
 
…Близок ли конец цивилизации? …Духовно-загнивающий Запад… 
…Послушные овцы и услужливые волки… 
…«Приватизация», «либерализация», «информатизация», «права человека», «открытое 

общество», «гражданское общество», «глобализм», «терроризм»… 
…Кто такие «глобалисты»? …«Бритва Хеллона» …Главное противоречие… 
…Славяне – барьер на пути к глобальной кормушке …»Золотой миллиард»… 
…Нужны ли мы Западу как государство? …О детях и внуках «крутых» прихватизаторов…  
…«Новорусские» на Западе… Взгляд из Космоса… 
…Силы Света Солнечной системы о положении на Земле… 
 

«Близок ли конец цивилизации?» 
Обзор статьи Владимира ПОНОМАРЕНКО, доктора физ.-мат. наук  

 
«Планета Земля как система ограниченных размеров имеет ограниченные природные 

ресурсы. Учитывая беспредельно возрастающие аппетиты бездуховного человечества, эти ресурсы 
не выглядят слишком большими. По некоторым оценкам, основные ископаемые, в том числе 
нефть, при сохранении нынешнего уровня потребления, будут практически исчерпаны через 30-50 
лет. Если же всё человечество вдруг выйдет на тот уровень потребления, который характерен 
сегодня для США, то ресурсов планеты хватит всего на несколько лет. 

Анализируя «цивилизованные нормы поведения» блока западных стран во главе с США, то 
можно прогнозировать реакцию Запада перед лицом явной угрозы своему безудержному 
потреблению. НАТО будет стремиться захватить контроль над ресурсами тех государств, которые 
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не смогут себя защитить. При этом, конечно же, будут использоваться разные благовидные 
предлоги для вмешательства – это, якобы, забота о правах человека, о демократии (т.е. демон-
кратии, власть денежного мешка), защита гуманитарных ценностей, «свобод» для человеко-скотов 
и т.п. Если НАТО удастся нейтрализовать своих основных оппонентов – Россию и Китай, то 
контроль Запада над мировыми ресурсами будет обеспечен. Собственно говоря, этот процесс уже 
идёт. Правящая элита западного блока во главе с «комитетом-300-т» ясно осознает 
надвигающуюся угрозу исчерпания ресурсов и предпринимает меры по ее отдалению от себя. 

Идет бесцеремонное давление США на страны – производители нефти, которые, видите ли, 
продают её Америке по слишком высокой цене. И это притом, что свою нефть Америка имеет, но 
не использует, законсервировав ее немалые запасы «на черный день». Руководству США, 
опьяненному обретенной ролью мирового полицейского лидера, и в голову не приходит, что с не 
меньшими основаниями другие страны могут потребовать от Америки продавать им по дешевке 
американскую нефть. 

В Ираке и Югославии агрессивным блоком НАТО, созданным в ХХ веке «комитетом 300-т», 
проведены первые эксперименты по уничтожению промышленного и оборонного потенциала 
непокорных стран. Объявлены зоной национальных интересов «мирового сообщества» даже такие 
удаленные от англо-америки регионы, как богатые нефтью Закавказье и Средняя Азия.  

Духовно-загнивающим Западом последовательно проводится политика, направленная на 
развал России, обладающей третьей частью (по некоторым оценкам, даже большей частью) всех 
ресурсов Земли. При этом, согласно древним пророчествам, сынами сатаны, уничтоженного 
Силами Света в октябре 1949 года, ставятся такие стратегические цели, как военное ослабление, 
подрыв государственности и уничтожение промышленности России, а в соседних с ней странах – 
поддерживаются антироссийские, продажные и послушные Западу режимы. Идет расширение, 
причем именно на Восток, в направлении никому не угрожающей России, блока НАТО, который 
подмял под себя ООН и сам себе присвоил право действовать от имени некоего «мирового 
сообщества» (т.е. от «комитета 300»), осуществляя агрессию против других стран. Нет сомнения, 
что при дальнейшем ослаблении России и продолжении нынешнего политического курса 
руководством Украины, последняя станет в недалеком будущем членом НАТО, а войска этого 
блока, врага человечества, встанут на российско-украинской границе.  

После захвата Западом во главе с Англией и США (точнее, во главе с элитным «комитетом 
300-т») контроля над миром пойдет процесс, который, в принципе, не будет отличаться от 
развития ситуации в банке с голодными пауками. Вначале крупные пауки, обладатели 
внушительных челюстей, дружно поедают мелких, а потом принимаются друг за друга, так что, в 
конце концов, в банке остается лишь один паук. Аналогично, следующим этапом борьбы за 
ресурсы станет бесцеремонное выбрасывание англо-америкой (т.е. «комитетом 300») из 
«демократического блока» отдельных стран по принципу, изложенному в басне Ивана Крылова: 
«Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать!» В первую очередь из списка демон-
кратических будут исключены (под предлогом, конечно же, недостаточной демон-кратичности) 
ставшие ненужными и даже лишними страны-едоки, такие как Украина, Польша, Чехия, Венгрия, 
страны Прибалтики. Потом настанет очередь других союзников и сателлитов Англии и США. 

После того, как «комитет-300-т» установит свое полное господство в мире, он будет 
проводить политику, направленную на сокращение внутреннего потребления ресурсов другими 
странами, в том числе, за счет уменьшения их населения. При этом будут задействованы все 
средства – от прямого ограничения рождаемости, насаждаемого через марионеточные, купленные 
за доллары правительства и парламенты, до военного уничтожения инфраструктуры целых 
регионов с целью принудительного перевода их на архаические методы хозяйствования. В 
«идеале» «комитет-300» будет стремиться сохранить в других странах лишь минимальное 
количество рабов и надсмотрщиков из числа аборигенов, необходимое, чтобы добывать для 
мафиозной элиты «мирового сообщества» полезные ископаемые из недр этих стран.  

Оставшемуся в банке пауку-победителю ничего не останется, как начать поедать самого 
себя. Когда остаточные ресурсы планеты уже не смогут обеспечивать гипертрофированный 
уровень потребления «золотого миллиарда», в и его стане начнётся внутренняя деградация, 
свертывание промышленности и сельскохозяйственного производства. Свой неограниченный 
уровень потребления элита «мирового сообщества» сможет поддерживать какое-то время (100-150 
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лет), проводя политику сокращения собственного населения и предельного ограничения его 
потребления. Однако всему приходит конец. 

Если все же Россия и Китай, обладающие сейчас большим арсеналом ядерного оружия, 
сумеют, возможно, в союзе друг с другом и с другими странами, предотвратить полный захват 
«комитетом» богоизбраной элиты контроля над миром. Но на конечный итог развития 
цивилизации это вряд ли существенно повлияет, поскольку лишь отодвинет во времени, но не 
решит проблему ресурсов. Их истощение повлечет за собой, в частности, архаизацию 
сельскохозяйственного производства, то есть, попросту говоря, переход на «лопато-мотыжные 
технологии», отказ от применения минеральных удобрений и т.д. Такие методы ведения сельского 
хозяйства смогут обеспечить прокормление лишь одного-двух миллиардов землян. И то лишь при 
условии, что большинство населения Земли перейдет на положение деревенского. Значит, 
произойдет уничтожение человеческой биомассы в количестве трех-четырех миллиардов особей, а 
развитие цивилизации, обеспечиваемое в первую очередь развитием фундаментальной науки, 
резко замедлится или прекратится совсем. Начиная с конца ХХ века (1985 год) «комитетом 300» 
взят курс на уничтожение на Земле фундаментальной науки. Останутся научные направления, 
обслуживающие мировую элиту. Если даже сегодня богатая Америка, тратящая сотни миллиардов 
долларов в год на рекламу разврата и жестокости, отказывается выделить несколько десятков 
миллиардов на постройку необходимого физикам суперускорителя, то вряд ли какая-либо страна 
найдет такие средства в условиях кризиса.  

Пройдет, возможно, каких-нибудь 30 лет, и то, что называется современной цивилизацией, 
исчезнет безвозвратно, без какой-либо надежды на возрождение на планете с полностью 
выпотрошенными недрами. Тем самым обессмыслится вся многотрудная история цивилизации 
человечества со всеми ее взлетами и падениями, со всеми плотскими достижениями человеческого 
гения. 

Можно ли рассчитывать на то, что описанный сценарий не реализуется благодаря новым 
научным открытиям? Такая возможность маловероятна. Нынешнее стихийное, бездумно-
бесцельное существование человечества, вытеснение морально-этических норм на всех уровнях 
отношений в обществе и на международной арене соображениями лишь собственной 
сиюминутной выгоды и правом сильного, мизерность средств, выделяемых правительствами на 
научные исследования, нацеленность государств и индивидуумов на безудержное потребление, 
престижность в обществе таких вторичных, обслуживающих его жизнь профессий, как чиновник, 
юрист, бизнесмен, и непрестижность занятий настоящей наукой, развитие которой, собственно, и 
обеспечивает реальный прогресс, – все это, увы, не дает оснований надеяться на то, что 
человечество успеет создать технологии спасения раньше, чем наступит исчерпание ресурсов 
Земли. 

 
Самые актуальные задачи 

Обзор статьи Б.У.Родионов, доктор физико-математических наук, профессор 
МИФИ, Москва rodionov@ru.net  

 
Самыми актуальными проблемами, в научное решение которых нужно немедленно 

вкладывать большие средства являются ныне медицинские проблемы. От атакующих нас всё 
яростнее микробов и вирусов (птичий грипп, СПИД, атипичная пневмония и прочая эпид. зараза) 
мы защитимся, если, наконец, решим проблему жизни хотя бы на уровне клетки.  

Приоритет развития таких наук, как биология и медицина, очевиден. Меньше известно 
широкой публике о психических заболеваниях. Тема крайне неприятная, поскольку именно среди 
психических болезней есть практически неизлечимые, да ещё и распространяющиеся по миру как 
неконтролируемые психические эпидемии. Психиатрам известно, что в конце XX века не менее 
трети миллиарда жителей планеты были психическими больными (таковыми в психиатрии 
условно считаются только те люди, которые не могут жить в обществе – необходима их изоляция 
в спецлечебницы). Психическими больными тогда была занята половина всех больничных коек 
мира, причём наблюдается тенденция к росту числа психически заболевших. Если в США в 1900 
году психические больные составляли всего 0,3% населения, то в 1930 году – уже около 6%, а в 
1970 г. по разным данным – от 8 до 20%.  
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Психическое вырождение – реальная угроза гибели человечества. Плохо соображающие 
люди не смогут защитить себя не только от уже известных опасностей – это экономические 
кризисы, хозяйственная разруха, нарко- и игромании, суицид, пьянство, половые извращения, 
болезни, голод, массовая преступность, международный терроризм. Они сами легко могут 
создавать всё это, а также и новые угрозы – как локальные, так и мирового масштаба.  

Именно на фоне безудержного роста процента психических заболеваний, например, в 
Германии уже в годы Первой мировой войны (1913-20 годы) расцветают расистские теории, 
появляются общественные объединения, развивающие и проповедующие эти сатанинские теории. 
Растерявшееся германское правительство в целях борьбы за здоровье нации прибегло к 
использованию евгеники, а после прихода Гитлера к власти – ещё и к тайному уничтожению 
сумасшедших и прочих «неполноценных» граждан. После чего был открыто провозглашен курс на 
уничтожение «неполноценных народов», и вскоре разгорелась очередная кровавая бойня – Вторая 
мировая война.  

Большинство здоровых людей имеет те или иные психопатические реакции, т.е. отклонения 
от условной «нормы». Собственно психопатом считается человек, находящийся в пограничном 
состоянии — на грани болезни. Психические болезни делят на две группы – психозы и неврозы. 
При неврозе человек осознает, что он болен, ненормален и хочет излечиться. При психозе человек 
теряет социальную адаптацию до такой степени, что уже ни при каких обстоятельствах не считает 
себя больным, тем более – подлежащим лечению. И это его самоощущение не зависит от того, что 
ему говорят окружающие (в каком ужасном состояний он, с их точки зрения, находится). А если 
заболели и эти «окружающие»? Психоз личности или психоз всего сообщества может 
ликвидировать только давно найденная форма объективной, «механической», проверки. С 
помощью т.н. «бездушных» тестов. Дожили! Роботы будут определять – кто ты? Домашнее 
животное, зверь лесной или человек… 

 
Сегодня высокопоставленные, психически ненормальные преступники имеют гораздо 

больше возможностей для реализации своих сумасбродных идей. Они могут вызвать ядерную или 
бактериологическую войну в личных целях, по ничтожнейшим или совершенно непонятным 
поводам, с точки зрения здорового человека. Могут организовать геноцид собственного народа. 
Вспомним яркий пример недавнего прошлого – лже-коммунистическая Камбоджа кровавого 
диктатора Пол Пота. Он, кстати, по приказу «комитета 300», воплощал в отдельно взятом регионе 
планеты, один из элементов плана по уничтожению лишнего населения Земли. Такого рода 
социальные катастрофы традиционно относят к, якобы, несовершенству социальных институтов, 
государственного устройства. Но — не к болезни конкретного человека или массового психоза. 

Очевидно, что с целью предотвращения возможного массового безумия человечеству 
необходимо постоянно контролировать психическое состояние и здоровье своих членов. Делать 
это можно ненавязчиво, в рамках уже сложившихся государственных и общественных институтов. 
Методы анализа состояния любого организма, различных прослоек и общества в целом давно 
разработаны, многократно в разных странах опробованы и широко применяются в так называемых 
«цивилизованных» странах.  

Это различные тесты. Но всё это создано и призвано служить силам тайного «мирового 
правительства», правящему на планете.  

В прошлые времена уже случались массовые психические эпидемии. Вроде международного 
движения за освобождение от неверных Гроба Господня (знаменитые Крестовые походы), или 
охоты инквизиции на ведьм и колдунов, в результате чего были сожжены миллионы людей. В 
Европе тогда опустели целые местности. Вы скажете, что это было во времена массового 
средневекового бескультурья? Тогда вспомним про Мировую революцию, которой бредили наши 
иудейские деды в 1918 году. Или построение в нашем же недавнем прошлом «царства божьего на 
земле» – сталинского ГУЛАГовского «коммунизма». Видите! Человечество, оказывается, 
беззащитно перед причудами своей бесхозной психики. Вот и сегодня миллионы хорошо 
образованных, психически вроде-бы здоровых жителей нашей планеты (но они называют себя 
«болельщиками»), часами просиживают у телевизоров, забросив все свои дела и наблюдая за тем, 
как 22 бугая гоняют мяч под сводами гигантских стадионов. Одни психически-больные бегают по 
полю, самозабвенно решая задачу всемирной важности — загнать мяч в ворота противника. 
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Другие психически-больные (их сотни тысяч и миллионы) фанаты на трибунах этих гигантских 
стадионов, которые смело можно считать чудесами современной архитектуры и новейших 
строительных технологий, вымазав себе лица цветами любимых футбольных клубов или своих 
национальных флагов – (это «боевая окраска» современных дикарей) – восторженно вздымают 
лозунги, размахивают флагами, упоённо кричат, скандируют, орут, поют, ревут. Словом, всячески 
беснуются, иногда всё вокруг сокрушая, на своём пути, нередко убивая друг друга. Вот она, 
первобытная звериная дикость в современном антураже! 

Эти примеры даны только для того, чтобы всем была очевидна ужасающая «наркотическая» 
сила (греч. narkotikos – одурманивающий) всех (даже внешне достаточно невинных) человеческих 
развлечений, считающихся играми. Но наркотиками для многих других двуногих 
человекообразных становятся еда, алкоголь, курение, пошлое общение, работа за деньги, собачья 
любовь... Таинственная, универсальная по своему диапазону и направленности психическая сила 
безудержно привлекает, манит (греч. mania – безумное влечение, страсть) нас к чему-то 
«невинному». И вдруг незаметно для нас самих подавляет нашу волю, а то и моральные устои, 
закабаляет и губит. 

Е.П.Блаватская предсказывала ещё в 1887 году: 
«…Существует опасность черной магии, ибо весь мир устремился к ней, и в особенности 

Америка. Только глубокое знание подлинной психической и духовной природы человека может 
спасти человечество от смертельной опасности. 

…И попомните мои слова, – говорила Она. – Грядут такие сказки, о которых в средние века 
и не помышляли. Целые народы, сами того не замечая, скатятся к чёрной магии, действуя, 
разумеется, с благими намерениями, коими при всем том будет вымощена дорога в ад! Разве не 
видите вы того огромного зла, что кроется в гипнотизме? Гипноз и внушение — огромные 
опасные силы по той самой причине, что жертва даже не догадывается, что подвергается их 
воздействию, — её лишают воли». 

Что ж, нам остаётся это лишь засвидетельствовать. Чёрная магия действительно 
восторжествовала в нашем веке. Она стала орудием проведения своей политики большевистскими 
вождями в Советском Союзе. Она стала орудием создания т.н. «тысячелетнего рейха» 
«бесноватым» фашистским фюрером и его окружением в нацистской Германии. Чёрная магия 
стала также и орудием политики китайских лже-коммунистов во главе с «великим кормчим». И 
безусловно, Сталин, Гитлер, Мао Цзэдун были великими гипнотизерами, вооруженными силами 
чёрной магии. Вспомните массовое гипнотическое «промывание мозгов» во время выступления 
Гитлера на гигантских сборищах т.н. «соотечественников» или на факельных шествиях 
легионеров «тысячелетнего рейха». А советские праздничные толпы верноподданных на Красной 
площади, фанатизм и ликование, охватывавшие колонны демонстрантов, когда на трибуне 
Мавзолея Ленина появлялся Сталин, «отец всех народов» и владыка бесправной полуголодной 
страны, миллионы граждан которой безвинно сидели в концлагерях, являясь «рабами КПСС». 
Этот палач народов, стоя на Мавзолее со своими кровавыми помощниками, топтал труп 
единственного на планете истинного коммуниста, который лежал в Мавзолее. А «культурная 
революция» в Китае, когда солнцеликий психически-больной Мао манипулировал при помощи 
чёрной энергии многомиллионной массой хунвейбинов, чтобы сокрушить своих возможных 
противников и тем самым укрепить собственную неограниченную власть — это ещё один 
изощренный восточный вариант сталинских показательных процессов. 

Все это было с человечеством в XX веке. И все это предвидела Елена Петровна Блаватская в 
конце 19-го столетия. Что же ещё ждёт нас в ХХI веке? 

 
Парадигма эксплуатации и насилия 

Белорусский учёный и писатель Скобелев 
(обзор статьи) 

 
«Население России и стран СНГ сегодня не осознаёт, не оценивает по достоинству то 

обстоятельство, что бывший СССР вновь закабалён лживой, антинациональной, 
противоестественной идеологией. На сей раз чужая идеология пришла к славянам не в «стройной» 
перелицовке существующих философских, экономических и исторических теорий, а в виде 
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навязанных, экспортированных понятий и категорий, которые вкупе создают новое враждебное 
славянам духовное, экономическое, правовое и политическое пространство. 

Вот некоторые из них, разъясняемые в тысячах книг и которые наводнили наши страны: 
«приватизация», «либерализация», «информатизация», «права человека», «открытое общество», 
«гражданское общество», «глобализм», «терроризм»…Их тысячи, этих маленьких слов-паучков. 
Они обволакивают наше сознание паутиной новых химерических установок, превращают людей в 
беспомощных мух, в управляемое зомбированное стадо. 

Некоторые искатели правды насторожились и готовы привычно ринуться в бой, т.е. они «не 
согласны» с вышесказанным. Вот он, этот зов старо-советского интернационала. В спорах такого 
рода никогда не принимаются во внимание факты действительности; в спорах, как сказал некогда 
Гёте, рождается не истина, а проблема, – новая проблема, а у нас сегодня проблем – большой 
избыток. 

Те из нас, которые освободили своё сознание от чуждой западной паутины, могут понять, 
какой невосполнимый ущерб народам наносит наша интеллигенция, внедряя в наше просвещение 
и образование чужие и чуждые славянам стандарты. 

Спорить здесь нет смысла, ибо с марксистски-подкованными дилетантами и «интернет-
подвинутыми» оппонентами спорить совершенно бесполезно. 

Но вот страшные факты. Большинство выпускников лицеев и вузов республик СНГ мечтает 
жить и работать за границей. А это, ведь, миллиарды потерянных рублей, это брак нашей демон-
кратической образовательной системы. И если кто-то скажет, что «родина человека там, где ему 
больше платят», то это очень печально. Поражаешься невежеству наших самонадеянных 
интеллектуалов, не знающих элементарного: как, например, образуется богатство в современном 
мире и какие средства используются для поддержания богатства и власти кучки моральных уродов 
против нищего и беспомощного большинства. Нас всех разобщили. Нас сделали неинтересными и 
противными друг для друга. Мы не признаём чужого таланта, мы продолжаем идиотское 
«соревнование и соперничество». Тело нации расчленено, оно не жизнеспособно. 

И даже больше. Упразднение общности, единения, коллективизма равносильно гибели 
любого народа. Кое-кто из энтузиастов «нового времени» возразит, что современный индивид 
черпает своё единство, погружаясь в просторы Интернета или в западное теле-дерьмо. Человека 
привлекает Интернет, потому что он с пелёнок лишен серьёзного знания и слишком слаб в личном 
плане, чтобы самостоятельно черпать знание из чистых Высоких Источников. Все предпочитают 
переваренные подонками отходы. Известно, что Интернет состоит из трёх уровней. Большинство 
«купается» в помоях самого первого уровня, где знаний, преобразующих и улучшающих мир, нет 
и в помине, но зато знаний растлевающих, знаний деструктивных – сколько угодно. Интернет – 
это своеобразная наркотическая игла. Это, помимо всего, способ поддержания гегемонии Запада, 
поскольку производство средств информатизации уже намного превысило масштабы 
производства оружия. Это – лабиринт для простаков и обывателей, из которого нет выхода для 
бездуховных невежд. Разумеется, это совсем не значит, что мы не должны пользоваться 
электронной техникой на том же уровне, что и Запад. 

И вопрос из народа: «Как уйти от древней анти-человеческой (библейской) парадигмы 
исторического развития, которая сегодня имеет следующий вид: христиане – овцы; мусульмане и 
прочие инакомыслящие – волки; глобалисты, называемые ещё общечеловеками,– пастыри?» Это 
очень серьёзный вопрос. Это центральный вопрос современной истории. Он имеет два аспекта: 
теоретический и практический. 

Мудрое слово в нашем мире гор не сдвигает. Горы сдвигает сумма финансовых, 
материальных и человеческих ресурсов, которыми Мудрецы в нынешнем мире не располагают. 

Почитайте материалы Конференции ООН на уровне глав государств (лето 1992 года) в Рио-
де-Жанейро. Они позволяют сделать однозначный вывод, т.е. сам Запад считает, что он 
нежизнеспособен в ныне существующих формах социального, экономического и духовного 
действия. Глобалисты (это комитет 300-т самых богатых капиталистов планеты) со своими 
марионетками навязывают всему миру модель всеобщего ГУЛАГа, модель колоссальной 
тюремной камеры, где будет вестись планомерный и постоянный отстрел всех инакомыслящих 
(т.н. «террористов» и революционеров). Но лучшие умы современности убеждены, что выход – в 
принципиально ином мироустройстве общинного плана. На эту тему есть исчерпывающие 
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разработки, но они пока широкой публике недоступны, ибо не могут пройти цензуру «тайного 
мирового правительства». 

Парадигму эксплуатации и насилия можно изменить только в одном случае: землянину надо 
перестать быть навозом истории, сделаться полноценным и равноправным её участником. Для 
этого надо научиться правильно понимать мир и овладеть существующими знаниями по такому 
построению мира, которое исключало бы глобалистский контроль и разбой инфернальных 
выродков.  

Суть реформ анти-глобалистов состоит не в построении каких-то там мифических 
«рыночных механизмов». Суть их – в простой и грубой экспроприации всех доходов государства в 
пользу народов, а не в пользу кучки зажравшихся частных лиц, пресекая их попытки построить 
себе частно-предпринимательский капитализм как таковой. Все крики о «продолжении курса 
реформ», о «цивилизованном рынке» – это лишь дымовая завеса, погремушка для кретинов. Всё 
это – лишь деятельность по нагнетению разрушительной ситуации. Кстати, для «считающих себя 
умными» демон-краты добавляют ещё – т.н. «интеграцию в мировую экономику».  

Кстати, следует помнить главное: «хочешь изменить мир к лучшему, улучшай себя – свои 
мысли, чувства и действия!» 

Среди многих миллионов бывших граждан Советского Союза вряд ли найдётся хоть один, 
кого ни разу не посетила мысль о «злом умысле» т.н. буржуазных «реформаторов». Кому-то такое 
предположение кажется клеветой. Кто-то уверен в этом их «злом умысле». 

Увы, ошибаются и те, и другие. И мысль эта – одна из множества широко распространённых 
иллюзий, ибо понятие «злого умысла» необходимо предполагает изначально наличие «умысла» 
как такового, а уже после этот «умысел» может быть «злым» или добрым, подлым или мудрым. 
Конечно же, «зло» в деятельности либерал-реформаторов СНГ, несомненно, присутствует. Но вот 
«умысла» у них как не было, так и нет. 

И вряд ли может быть назван «умыслом» примитивный хватательный рефлекс, никоим 
образом не обременённый осмыслением неизбежных последствий собственных действий. 

Наиболее вероятные грядущие последствия разрушительных «либеральных реформ» для 
нашей страны и ее народа эти лица, наверное, осознают. Последствия – более чем печальные. Но 
вот чем это всё кончится для них самих и для их потомства, – вот это «политическая элита» СНГ 
понимает крайне смутно. И уже вовсе таковое понимание отсутствует в расположенных ниже 
слоях властного руководства стран СНГ на уровне республик, областей, городов и районов – от 
Чукотки и Владивостока до Калининграда и Львова и от Салехарда и Мурманска до Ялты и 
Кушки. 

Это сложно принять, но истины ради, следует ясно осознать, что все эти Горбачёвы, 
Ельцины, Кравчуки, Гайдары и прочие, им подобные творцы «перестроек», «реформ» и иного 
«светлого будущего», попросту не обладают тем минимумом умственных способностей, который 
позволяет сочинить «умысел» с предсказуемыми результатами его реализации. 

Когда описываешь деятельность реформаторов, то надо применить «золотое правило» или 
«бритву Хеллона»: «Не усматривайте злого умысла в том, что вполне объяснимо глупостью». То 
есть, среди реформаторов были жулики, были хитрые враги, а были и честные идиоты, этими 
хитрыми врагами поставленные, и мера вины у них разная. Честные идиоты хотели построить 
рыночную экономику, а враги из астрального подземелья очень желают разрушить славянскую 
экономику, независимо от того, рыночная там она или плановая. 

К чему же стремятся-то все эти разрушители? Ведь они никуда не делись и по-прежнему 
стремятся с усердием, явно превозмогающим возможности их рассудка. Чего рассчитывают они 
достичь? И, по крайней мере, для себя самих и своих детей они хотят «очень хорошего». 

Здесь «геростраты» имеют ввиду какие-то плотско-скотские картины «светлого будущего» 
для своих детей и внуков. 

Есть у нас много руководителей, способных к осмысленной управленческой деятельности 
почти во всех сферах физической жизни нашего общества. Особенно – в сфере материального 
производства. 

Дело в том, что много-десятилетнее советское планирование выработало соответствующие 
устойчивые массовые стереотипы мышления и поведения, а именно стереотипы лживого 
мышления. 
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Если неким коллективом, обществом, страной руководят такие психо-патологические 
лжецы, их ложное мировосприятие становится смертельно опасным и для руководимого 
коллектива или народа, и для самих изолгавшихся руководителей. Естественно, что не только 
всерьёз прогнозировать, но и осмысленно контролировать последствия собственных своих 
действий такие руководители вообще не могут. Но за власть, подло захваченную, они цепляются 
остервенело. 

Так как всё это происходит в России, среди талантливейшего народа, то у нас и такая власть 
бывает способна выдвинуть из своих рядов достойного лидера, давая шанс выживания в борьбе на 
краю пропасти. Однако даже если этот лидер талантлив и воистину мудр, он вряд ли сможет 
переломить нынешнюю катастрофическую ситуацию в сторону улучшения, если будет «играть» 
по существующим ныне правилам политической «игры». Необходимо в корне менять сами 
правила и принципы политического властвования. 

Кадры, как известно, решают все. Но изначально гнилая система сепарирует (сортирует) 
свои кадры так, что наверх неизбежно выталкивается, в основном, психо-ментальная гниль, 
которая душит спасительные ростки новых светлых идей и принципов, и топит множество 
административных талантов в серой массе зомбированных эгоистов-чиновников. Как и почему всё 
это происходит, повторяясь неизменно из поколения в поколение? Есть кое-какие мысли на этот 
счёт. Но для аргументации сошлёмся на авторитет крупнейшего европейского мыслителя-
психолога XX столетия, основателя аналитической психологии Карла Густава Юнга. 

Он даёт психологические формулировки причин деградации человека после принятия 
должности или титула. И здесь, именно, человек, посаженный в кресло, «присваивает» себе 
качества, принадлежащие не ему, а его должности или титулу. И как результат – «за 
внушительной плотской оболочкой скрывается жалкое существо»... Возникает порочный круг. С 
одной стороны такое присвоение титула привлекательно, поскольку «предлагает лёгкую 
компенсацию личных изъянов», с другой – она препятствует развитию личности. 

 
Главное противоречие в обществе 
Главное противоречие, порождаемое т.н. «глобализацией», – неизбежный грядущий 

масштабный конфликт между собственниками, владельцами производств, принадлежащими по 
мировоззрению и гражданству к Евро-Американскому Библейскому Конгломерату («комитету 
300») и к так называемому «Золотому миллиарду», с одной стороны, и с другой – работниками 
этих производств, размещаемых в процессе «глобализации» по всему миру в местах, где издержки 
минимальны, благодаря тёплому климату и дешевизне морских транспортных перевозок. 

Реальное производство товаров всё более и более перемещается из бывших промышленно 
развитых стран Европы и Северной Америки в места с более дешёвой рабочей силой, с 
благоприятно-тёплым климатом и удобной транспортной географией. Идёт бурная 
деиндустриализация т.н. «Запада». Очевидно, что какое-то время элиты новопромышленных стран 
«Юга» будут довольствоваться взятками и подачками евро-американцев, позволяя этим «чужим 
дядям» грабить их ресурсы и эксплуатировать их народы. Но рано или поздно аппетиты 
новопромышленных элит возрастут. И тогда... 

Это всё без учёта и при полном игнорировании в прогнозах Великодержавно-Китайского 
фактора. 

Ещё один примечательный нюанс! Надёжно заняв первое место в мире по величине ВВП 
(внутреннего валового продукта), КНР и не думает влезать в спекулятивный альянс 
производителей «твёрдых крашенных валют» стран «Большой Семёрки». Великодержавные 
правители КНР хорошо понимают, что благополучие этих «мировых финансистов» явно близится 
к завершению. Основа этого благополучия – харизма американского доллара. А ведь доллар – это 
давно уже ничем не обеспеченная крашеная бумага, избыточная масса которой явно превзошла 
все сколь-либо разумные пределы. Потому и уже давно внеамериканское внешнеэкономическое 
долларовое обращение – мошенническая афера чистой воды. И конец этой аферы близок. О чём 
предупреждают не только серьёзные экономисты, но и такие предельно либерально-буржуазные 
газеты, как «Московский комсомолец». 

Когда мировая финансовая система, построенная на «твёрдых валютах», благополучно 
рухнет, то для евро-американских «богоизбраных» собственников останется лишь один способ 
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сохранить свою новопромышленную собственность в странах «третьего мира», одна возможность 
продолжить выкачивание прибылей из этих стран – это военное насилие. Причина – якобы, там 
скрываются мифические «террористы». Грабить сырьевые ресурсы и эксплуатировать население 
стран «третьего мира» евро-американцы смогут лишь за счёт своего подавляющего военного 
превосходства. 

Причём, вовсе необязательно и далеко не всегда это будет делаться путём откровенной 
военной агрессии. Куда проще и, главное, экономичней создавать конфликтные ситуации в других 
странах, раздувая мелкотравчатый национализм чеченско-албанско-тиморского типа. А затем 
бомбить уже с миротворческими целями. Результат по замыслу тот же. Хотя на практике оно 
выходит далеко не всегда так гладко, как им хотелось бы. Пример тому – развитие ситуации 
вокруг Косово, Ирака, Афганистана, Судана…. 

Беспрепятственно качать сырьё и прибыли из остального мира Евро-Американский 
Библейский Конгломерат сможет, лишь устранив все геополитические противовесы своей военной 
мощи. 

 
Славяне – барьер на пути к глобальной кормушке. 
Потому в процессе «глобализации экономики» они для евро-американцев были, есть и будут 

всегда их важнейшим геополитическим противником, подлежащим ликвидации как центр 
экономической и военной мощи, вне зависимости от каких-либо идеологических химер и 
благообразных лозунгов. А потому подлежат уничтожению в любом случае, вне зависимости от 
того, какой у нас экономический и политический режим. Подлежат славяне уничтожению при 
любых демократиях, при любой ситуации с «правами человека», «общечеловеческими 
ценностями» и прочими «погремушками». 

Евро-Американскому Библейскому Конгломерату необходимо полное устранение 
славянского региона, как центра геополитической мощи вне зависимости от его названия: 
Российская Империя, Советский Союз или нынешняя РФ с прилегающей СНГ. Потому развал 
экономики бывшего СССР и ликвидация самой возможности возрождения на территории 
Восточной Европы и Северной Азии геополитически значимого государства и народа – это 
важнейшая цель Запада. И к этой цели евро-американская чёрная элита стремится с маниакальным 
упорством, устраняя по мере сил и возможностей все точки, все узлы кристаллизации славянской 
мощи. Поневоле подумаешь о категорической неслучайности того, что главным разработчиком, 
идеологом и руководителем «Гарвардского проекта» – программы уничтожения Советского 
Союза, был русский человек, в прошлом офицер Советской Армии, Григорий Климов.  

 
О «Золотом миллиарде» 
Состоится ли что-либо «хорошее» хоть для кого-нибудь из славян (россиян, украинцев, 

молдаван, белорусов и т.д.) в случае дальнейшего «углубления либеральных реформ» с полной и 
окончательной интеграцией в мировой рынок страны, которая вступила из ХIХ в XX век под 
названием «Российская Империя»? 

Середина 80-х годов ХХ века. Разговор с одним партийным деятелем среднего уровня. 
Донельзя откровенный. Подвыпивший партийный босс с грустью признался, что никаких 
реальных планов на будущее «руководящая и направляющая сила советского общества» не имела 
и что делать дальше никто там «на верху» не знал. Бредовая химера партийно-государственного 
строительства окончательно зашла в тупик. Жуткая книга («СССР. Демографический диагноз») 
вышла, кстати, в середине восьмидесятых. 

Очевидно, тогда же в умах значительной части, стоявших у пресловутой парт-гос-кормушки 
лиц, созрел простой план – разворовать страну. А чтоб не перед кем было отвечать, саму страну и 
её народ попросту умело уничтожить. Все ресурсы, все капиталы вывезти за границу для 
обустройства там собственного плотского благополучия. Стариков и старух – героев-победителей 
Второй Мировой и строителей «коммунизма» – на кладбище. Интеллигенцию – в челноки, на 
базар и на помойки. Оглянитесь вокруг повнимательней, и мы это всё увидим. Во всяком случае, 
«сейчас уже всем, кто хоть чуть-чуть задумывается, понятно: либо прекращение прежней 
убийственной экономической политики, либо общая гибель. Единственное препятствие для 
осознания альтернативы массами — это незнакомство с «общей гибелью». На протяжении жизни 
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современных людей им не приходилось с этим сталкиваться».  
Как дальше всё это будет происходить? С экономическими механизмами уничтожения 

народов СНГ любой желающий может ознакомиться, прочитав книгу А.П.Паршева «Почему 
Россия не Америка». В ней – убийственная фактология, безукоризненная логика, живительная 
ирония и прекрасный литературный стиль — бесспорные достоинства этой книги. В том же ключе 
написана и хорошо работает великолепная книга Максима Калашникова «Битва за небеса».  

Думали ли мы все, году эдак в 1982 о том, что через десять лет Советский Союз будет 
разрушен, в стране из-под земли выползет чудовище под названием «дикий капитализм», когда 
бандиты и «воры в законе» будут заседать в парламентах? Мрачноватая картина? Отнюдь. Просто 
бесспорная теперь перспектива, т.е. при полной и безоговорочной... интеграции СНГ в «мировую 
экономику» на всей территории бывшей Российской Империи будет «экономически оправдано» 
проживание 15 (ПЯТНАДЦАТИ) миллионов человек и не более!.. Цифра эта впервые была 
озвучена в середине 80-х премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер (член 
глобального «комитета 300»). И это высказывание «железной леди» имеет под собой реальнейшие 
основания. Подробности см. в книгах А.П.Паршев «Почему Россия не Америка?», Дж.Колеман 
«Комитет 300», В.Истархов «Удар русских Богов», О.Платонов «Терновый венец России», 
Ю.Бегунов «Тайные силы в истории России», Ю.Петухов «Третья мировая война» и многие 
другие.  

Чем эти 15 миллионов человек станут заниматься? Какова будет их роль в 
глобализированной экономике? Функции и обязанности этих, оставшихся на просторах СНГ по 
завершении курса буржуазных «реформ» 15-20 миллионов «счастливых общечеловеков», будут 
очень простые:  

– это обслуживание свалок особо вредных радиоактивных отходов, свозимых со всего мира;  
– работа на грязных и опасных производствах;  
– самообеспечение натуральным сельским хозяйством;  
– обеспечение публичных домов западного мира двуногим секс-скотом;  
– обслуживание секс-туристов в местных борделях;  
– поставка из числа наиболее здоровых лиц доноров для трансплантации органов в более 

благополучные страны для правящей элиты;  
– достаточно крепким, воинственным и дисциплинированным мужчинам будет 

предоставлена возможность служить в качестве наёмного пушечного мяса в армиях «мирового 
правительства». 

Лишь когда сырьевые ресурсы более удобных для экономической деятельности регионов 
мира будут исчерпаны, то марионеточным правительствам и колониальной администрации 
останков СНГ будет позволено исключительно собственными силами и средствами добывать и за 
бесценок поставлять в цивилизованные страны остатки собственных природных ресурсов. Это 
делается уже сейчас, но после краха РФ и СНГ из-за полного оттока капиталов и развала 
инфраструктуры добывающих и транспортных отраслей на некоторое время добыча природных 
ресурсов прекратится. Здесь, для полноты картины, необходимо уточнить пару важных деталей. 

К сожалению, даже в такой глубокой и логичной книге, как «Почему Россия не Америка», 
тиражируется одна очень опасная иллюзия. В книге бесспорно доказано, что для современной 
«глобализированной» мировой экономики наше сырьё пока, до исчерпания других, более удобных 
для разработки месторождений, не нужно. В главе «Кредиты» чётко и ясно расписана схема их 
разворовывания. Суть процесса проста: деньги, не покидая банка-кредитора, лишь перемещаются 
через корреспондентский счёт государства, берущего кредит, на личные счета разворовывающих 
кредит чиновников. Перемещаются за минусом сумм на закупку проедаемого «электоратом» 
продовольствия и дешёвого барахла. Это делается не просто так, а для развала собственных 
производств в стране-должнице. Какие-то суммы небольшого «отката» в виде пачек наличной 
крашеной валютной бумаги оседают по карманам, и все дела. 

Страна при этом влезает в долговую яму, заполучая, кроме дешёвого тряпья и 
химизированного корма для своих «туземцев», лишь обязанность выплаты разворованного и 
отнюдь не беспроцентного кредита. Выплаты чем? Да, своими материальными жизненными 
ресурсами, конечно, – природным сырьём, энергоёмкими полуфабрикатами, энергоносителями, 
услугами по переработке и хранению вредных отходов и т. д. 
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Андрей Паршев в своей книге очень верно констатирует, что Западу теперь совершенно не 
нужны все те, кого отечественные СМИ с придыханием в голосе именуют «российскими 
олигархами». Эти «олигархи» почему-то по-прежнему считают себя собственниками природных 
ресурсов страны и даже продолжают продавать их тому же Западу. Тогда как ресурсы эти, при 
помощи системы разворовывания высокопроцентных внешних кредитов, давно уже принадлежат 
не им, не «олигархам», а собственно Западу. И всерьёз эти ресурсы понадобятся евро-
американской экономике лет через 20-30-40-50, когда в других местах аналогичное сырьё всё 
повыгребут. Ситуация получается парадоксальная. Страны СНГ «в долгах, как в шелках», очень 
скоро всё, пригодное для экспорта, будет отдаваться нами просто так, за долги, точнее – за 
проценты по долгам. А тут какие-то «олигархи» продолжают под ногами западных кредиторов 
путаться, продавая им то, что и так уже, по сути, принадлежит Западу. В этом отношении очень 
наглядна недавняя попытка Правительства нынешней смены «либерал-реформаторов» не 
включить в российский бюджет 2001 года выплату ПРОЦЕНТОВ по внешним долгам. Хотели 
разговорами про «общечеловеческие ценности» от западных кредиторов отделаться. Это уже даже 
«наивностью» назвать трудно. 

 
Нужны ли славяне Западу, как некое государство? 
Если хорошо вдуматься в эти факты и сложить все эти «кубики» правильно, то получается 

вполне однозначный вывод. Для западных кредиторов (а они не сами по себе, за ними стоит 
правящая элита Евро-Американского Библейского Конгломерата, пресловутый глобальный 
«Комитет 300-т») идеальным государственным строем в России и СНГ было бы отсутствие 
всякого государственного строя, отсутствие у славян государства вообще. Лишь колониальная 
администрация – и точка. При всём этом Паршев пишет: «Западу выгоден любой социальный 
строй» в России, «который обеспечит выплату долгов...». 

Дураку понятно, что западной мамоне не нужна от нас их собственная крашеная валютная 
бумага, да ещё и в электронном варианте. Они её в неограниченном количестве печатают. Тем 
более, что практически вся масса их денежных кредитов нам у них же осталась. Ну и что, что 
доллары переместилась на счета частных лиц, имеющих или имевших российское гражданство? 
Деньги-то всё равно в распоряжении тех же или других, но опять-таки их, западных, банков. И в 
любой момент они могут быть изъяты, точно так же, как и собственность, приобретённая за счёт 
этих средств. 

Мамоне Запада нужно устранение славян как геополитического противовеса их глобальной 
власти. А в перспективе, после исчерпания других, более удобных для эксплуатации 
месторождений, потребуется изъятие за долги нашего СНГ. Даже не за долги, а за проценты по 
долгам. И нет для всего этого «социального строя» лучше, чем колониальная администрация. Как 
бы эта администрация ни называлась. Короче, «пора перестраиваться на новое мышление, дорогие 
славяне. Пора!» Такой вот «плюрализм» получается. 

Всё это вовсе не отдалённые исторические перспективы. Уже нынешнее поколение пост-
советских людей имеет реальнейшие шансы жить во всём описанном здесь. Не все, конечно, лишь 
те, кто сумеет выжить по мере дальнейшего «продолжения и углубления курса реформ» 
разрушения жизни. При хорошей организации процесса умертвления страны, агония российского 
народа вполне могла б растянуться ещё на четверть века. Но палачи чёрной иерархии вряд ли 
станут ждать так долго.  

США будут готовы к полномасштабной агрессии против России лет через 7-8. Китай – чуть 
позже. Он, очевидно, подождёт, пока США ещё более ослабнут в борьбе с Россией. И лишь тогда 
«завалит» доллар, как мировую платёжную единицу. Все возможности для этого у китайцев есть и 
сейчас, но Китаю нет смысла торопиться. Всё-таки при всей их феноменальной жестокости, 
китайцы – народ мудрый. Ясно же, что при реализации «Великого Северного Проекта» китайского 
Генштаба, имеющего целью «сокращение России до русского национального округа со столицей в 
Воркуте», им проще будет иметь дело уже не с нынешней, хоть и зареформированной, но всё ещё 
российской армией, а с небольшими НАТОвскими оккупационными гарнизонами и бандами 
местных полицаев из возжелавших послужить делу дальнейшей «либерализации» россиян.  

Достаточно очевидно, что из-за расчленённой России США на ядерный конфликт с КНР не 
пойдут. По имеющейся информации, Китай будет готов к полномасштабной агрессии против СНГ 
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примерно к 2012 – 2014 годам. По предсказаниям, это время наступления второй мощной 
глобальной катастрофы, после которой едва ли кто выживет на этой Земле! Первая мощная 
катастрофа на одном из материков Земли предсказывается в 2009 году. Посмотрим, как это 
будет… 

 
О детях и внуках «крутых» ворюг…  
Как бы там ни было, дети и внуки новых буржуев, которые сейчас учатся в Кембриджах, 

Гарвардах, Принстонах и т.д., престижные дипломы свои к тому времени уже получат и достигнут 
возраста достаточно зрелого. Что ждёт их здесь? Что ждёт их там? 

С престижными евро-американскими дипломами здесь просто нечего будет делать. Править 
полностью севшей на натуральное хозяйство какой-нибудь Ярославско-Вологодской 
конфедерацией или Полтавско-Сумской «державой» вполне можно будет, имея на руках диплом 
сельхоз. техникума. Да и жить среди всего этого будет достаточно опасно, скучно и мерзостно. 
Короче говоря, здесь – ничего хорошего. И для буржуев, тем более. 

Ну, а там, на блистающем скотским великолепием цивилизованном Западе? Средства и 
ресурсы, уворованные у вымирающего в нищете народа, давно превращены в конвертируемую 
валюту и вложены в недвижимость и в различные предприятия Европы и Америки. Чем не жизнь? 
Живи себе и радуйся! 

Как вы думаете, зачем сейчас на Западе ведутся скандалы с так называемым «отмыванием 
грязных денег» и неутихающий галдёж про «русскую мафию»? Для чего? Готовится 
идеологически-правовое обоснование изъятия средств, наворованных здесь «крутыми русскими», 
в пользу евро-американской элиты «комитета 300». Лазаренко, Адамов, Бородин… – первые 
ласточки этого неизбежного процесса. Несложно догадаться, что широкомасштабный «шмон» 
банковских счетов на Западе не за горами. Когда он начнётся? Как только на территории СНГ 
исчезнет последнее государственное образование, способное сколь-либо существенно «надавить» 
на Запад по поводу нарушения прав какого-нибудь бывшего советского человека, подавшегося 
через стадию «нового русского» в западно-цивилизованные миллионеры. Если кто-то из ново-
богатеньких читал в детстве роман «Мартин Иден» амер. писателя Джека Лондона, то он может 
существенно скорректировать свои представления о Западе, роман этот дочитав. 

Бывшего украинского премьера П.Лазаренко определили на американские тюремные нары 
не просто так, а в качестве жеста доброй американской воли в сторону президента Леонида 
Кучмы. Отметим для памяти, что вопрос о возвращении наворованных товарищем Лазаренко 
денег назад в «незалежно-самостийную державу» не ставился даже ради формально-абстрактного 
принципа. 

Запад охотно принимал и принимает в свою экономику гигантские запасы стратегических 
ресурсов и сырья из бывшего СССР. Столь же охотно принимаются на Западе десятки и сотни 
миллиардов долларов, фунтов, дойч-марок, которые наши «крутые» получили за сырьё и ресурсы, 
уворованное ими. Европейцы спокойно позволяют «новым русским» скупать у них целые отрасли 
хозяйства и даже крупные банки. Почему? 

Да потому, что собственные капиталы корпорации Евро-Американского Конгломерата 
«комитет 300» массово перемещает сейчас в более выгодные, с точки зрения получения прибылей, 
регионы мира, допуская чужаков лишь в оставляемые ими самими неприбыльные сферы, отрасли 
и территории. Но все рычаги государственного управления, вся политическая и основная 
экономическая власть на Западе находятся в руках только местной элиты. А потому все «правила 
игры» в сфере экономики диктуются исключительно этой элитой, исходя из её собственных 
личных интересов. 

Если учесть, что подавляющее большинство «крутых» капиталов и состояний за рубежом 
имеют мало-вразумительное происхождение, а налоги на недвижимость в большинстве стран 
Запада довольно высоки, то... 

Кое-кто из читателей вспомнит, что у него-то обе бабушки как раз принадлежат к библейско-
ближневосточной «богоизбранной» нации и уж ему-то финансовый дефолт никак не грозит. Какое 
заблуждение! 

Слухи о всемирной еврейской солидарности, мягко выражаясь, несколько преувеличены. Да, 
«Сохнут» и ещё ряд еврейских организаций активно выявляют на всей территории СНГ евреев и 
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помогают еврейским старикам выжить (продукты и лекарства), а еврейской молодёжи получить 
образование и работу, обустроить семью. Факт? Факт. Однако имеются и совсем иные факты. 

Какова бывает «братская помощь» одних евреев другим, если создаётся возможность 
избавить «брата-еврея» от крупных денежных сумм и вытолкнуть его жену на панель, читайте в 
повести российского писателя Николая Безымянного «Жить и умереть в Израиле». Дружа с 
детства с несколькими евреями, сделавшими серьёзную карьеру в науке и бизнесе, он имел перед 
глазами множество живых и нагляднейших примеров такого «еврейского братства», что... Когда 
такие «братья» есть, то других врагов уже и не нужно. 

«Так что, «новорусские», – продолжает писатель Скобелев, – берегите портреты ваших 
еврейских бабушек. Особенно, если вы «новорусский» из постсоветских миллионеров и 
собираетесь в скотскую сласть пожить на цивилизованном Западе. Недалёк тот день, когда эти 
портреты могут стать единственными ценностями, которые у вас останутся. Надеюсь, достаточно 
существенные нюансы темы «еврейского братства» и всемирной еврейской солидарности мы 
здесь уточнили. Если вы имеете юридически доказанное еврейское происхождение, то с голоду 
умереть вам там, скорее всего, не дадут. А вот насчёт владения капиталами там, добытыми вами 
здесь... едва ли вам дадут!.. Внешне процесс изъятия ваших средств там будет юридически 
безукоризненно оформлен и, конечно, цивилизованно и «благородно». 

 
«Новорусские» на Западе 
С «новорусскими крутыми» из бывшего СССР на Западе и сейчас любезничают зачастую 

сквозь зубы. Отношение к ним намного хуже, чем к эмигрантам первой и второй волны. А когда 
на территории СНГ перестанет существовать последнее государственное образование, 
вызывающее у евро-американцев страх, когда здесь всё рухнет окончательно, то отношение к 
«новорусским» там поменяется радикально и, на изумление, быстро. И ничего странного в этом не 
будет. Одно дело, когда кто-то из соседей из-за внутрисемейных распрей вынужден бежать из 
дома и попроситься на время пожить у вас. И совсем другое дело, когда часть соседской семьи, 
разворовав и разграбив общесемейное достояние, сжигает собственный дом и решает 
определиться на ПМЖ (постоянное место жительства) к вам. То как же можно относиться к таким 
«квартирантам» или таким «новорусским» согражданам, с чужой, т.е.русской фамилией?  

Остаётся, впрочем, ещё зыбкая надежда преуспеть на Западе в легальном бизнесе. Для 
отдельных, особо удачливых это, наверное, возможно. Хотя и там раскрутка бизнеса всерьёз очень 
сильно зависит от «координации» своих действий с гос.властями. 

О том, что лживость и подлость, склонность к предательству и безответственность 
наследуются отчасти через генетическую предрасположенность, а также путём семейного и 
факультативного воспитания, то там об этом знают достаточно хорошо. И им «такое», какое у нас 
выросло от власти и денег, в их собственных властных структурах совершенно не требуется. 
Потому-то во власть там могут пустить лишь отдельных, стократ перепроверенных и полностью 
ассимилированных особей с востока Европы, то подавляющему большинству «новорусских» 
отпрысков этот допуск во власть и к большим деньгам на Западе никак не светит.  

Даже тем из них, кто подался в масоны. Кстати, имеются очень интересные, захватывающие 
вопросы: как мог масон Пиночет приказать расстрелять масона Сальвадора Альенде? И почему 
самого Пиночета под старость едва не упекли на нары при всех его заслугах-то перед власть-
имущими «братьями»- каменщиками? 

Надо полагать, что даже после окончательного исчезновения с лица карты мира сколь-либо 
серьёзных останков СНГ всех «новорусских» там не сразу обчистят дотла. Но всё то, что с полным 
правом и основанием может быть названо БОГАТСТВОМ, бесспорно изымут. Изымут вполне 
цивилизованно и достаточно законно, но их демон-кратическим «законам». Примерно так, как у 
Паши Лазаренко, у экс-премьера Украины. 

Такого ли будущего жаждут для своих детей и внуков «воры в законе», отправляя их учиться 
в престижные университеты Запада и перекачивая для себя и для них огромные капиталы за 
границу? Вряд ли. Справедливости ради надо вновь подчеркнуть, что «злого умысла» во всём 
этом нет по причине отсутствия в действиях «крутых» «умысла» как такового. Если, конечно, под 
«умыслом» понимать мыслеобразы и мыслесхемы, реализация которых на практике способна дать 
предсказуемые результаты. 
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Напоследок для лиц, ослеплённых западной саморекламной мишурой, для тех, кому евро-
американская цивилизация кажется «землёй обетованной», надо привести небольшую цитату: 

«Полное разделение между наукой и верой – лишь на короткое время. Например, в западной 
культурной сфере в не столь далёком будущем может прийти момент, когда сравнения и образы 
прежней религии перестанут обладать убедительностью даже для простого народа; тогда в самый 
короткий срок распадётся и прежняя этика, и будут происходить столь ужасные вещи, что мы не 
можем сейчас их даже представить себе». Почитайте книгу В.Ивина «Основы теории 
аргументации». Очевидно, нужно очень сильно ненавидеть своих детей и внуков для того, чтобы 
творить им вышеописанное «будущее». 

 
Журналист Б.Ю.ТАТИЩЕВ*  

 
«Во время бойни в Косово в 1999 году подразделения российских десантников, вошедшие в 

состав миротворческих сил ООН, были доставлены кораблями Черноморского флота в греческий 
порт и добирались до Сербии своим ходом через территорию Греции. На всём пути от порта до 
греко-сербской границы российская бронетехника шла меж двух живых стен из стоявших вдоль 
дороги греков и через море голов бросаемых ими на русские машины цветов. «Независимые» 
СМИ Европы, Америки и СНГ были так этим потрясены, что не обмолвились ни единым словом 
об этом факте. 

От порта и до границы по всем городам, сёлам, посёлкам русские войска встречали сотни, 
тысячи, десятки тысяч простых греков, засыпая русские боевые машины цветами. 

Греция вообще – одна из стран НАТО. Однако факт остаётся фактом – тысячи людей вышли 
с цветами приветствовать российских десантников, море цветов – на русскую броню. В надежде 
на что?» 

 
Космический Учитель, один из Великих Строителей Солнечной системы:  
«Отравление планеты и уничтожение растительного и животного царства на Земле и в 

водных бассейнах идёт, все возрастая и усиливаясь. Планете гибель грозит не только от 
разрушительных и губительных военных средств, но и от отравления атмосферы и почвы 
всевозможными ядовитыми отходами. Опасность эта столь велика, что, если вовремя не будут 
приняты меры пресечения, не избежать самых страшных последствий человеческого безумия». 

«Трудно представить себе все заблуждения человеческие, имевшие место в прошлом или 
имеющие место в настоящем. До чудовищных нелепостей доходит иногда человек как в личной 
жизни своей, так и в коллективной. Например, женская нога старого Китая. Во имя чего 
уродовались женщины? Или неумное подчинение требованиям моды, или уничтожение 
продовольственных запасов с целью удержать высокие цены на них, или братоубийственные 
войны, или безумное расходование энергии народов на военные приготовления и разрушения 
вместо строительства, или уничтожение лесов для выпуска бумажной макулатуры в виде 
ненужных книг и газет, или выработка отравляющих организм тканей. Нет числа изуверствам 
людским. Забыты и отвергнуты Основы, и люди тонут во тьме. Но есть предел погружения во 
тьму, за которым неизбежно последует страшный обратный удар. Восстание стихий может 
закончиться катастрофой. И если недавний ураган унес два миллиона жизней, то сколько же 
миллионов может унести катастрофа». 

«Нехорошо в мире, и не только здесь или там, но везде и на всем пространстве планеты. Вот 
кто-то ослеп. Вот у кого-то парализовало мать, и дочь болеет и мучается. Вот у кого-то пьет муж, 
кого-то бросили дети на старости лет. Нет конца страданиям человека. И так на всем свете. 
Миллионы взрослых и детей подвержены наркомании. А сколько преступлений, нищеты и прочих 
несчастий. Не перечислить всего. Но молчит дух человеческий. Страшен конец Кали Юги. 
Конечные расчеты и уплата по старым долгам тяжко ложатся на плечи. Нехорошо в мире. Но не 
падайте духом, ибо это конец только старого мира, на развалинах его Мир Новый рождается 
мощно, и он победит». 
                                                 

* Б.Ю.ТАТИЩЕВ, член Научно-консультативного Совета федерального журнала «Национальная 
безопасность и геополитика России», член секретариата Международного Союза Славянских журналистов, 
эксперт-концептолог. 



 15

«Если даже Большие Духи не Выдерживали искушения прельщениями земными, то что же 
говорить о людях обычных! Поэтому не в благополучии, изобилии, довольстве или славе земной, 
но в лишениях и страданиях испытуется дух в его устремлении к Свету. Правда, и слава земная 
является великим искушением, но это кармически случай особый. Благополучие особенно 
убийственно действует на устремление. К чему куда-то стремиться, когда все есть и жизнь 
наполнена удовлетворением обычных желаний! А когда она заканчивается, куда пойдет 
развоплощенец, никогда не выходивший мыслью за пределы плотного окружения? Идти ему 
некуда. Тусклое и беспросветное существование предстоит такому благополучному обывателю. 
Чем и как будет жить там человек, никогда не покидавший своего личного курятника и никогда не 
помысливший о жизни в Надземном и тупо ее отрицавший? Откуда этот бессмысленный ужас 
смерти? Невежество породило его. Стучимся в сердца, чтобы открылись они пониманием 
действительности. «Но молчит дух человеческий», вызывая тем неизбежность кармических 
ударов. Как остановить безумие отравителей, разрушителей, ненавистников и убийц, стремящихся 
разрушить, взорвать и уничтожить планету! Чтобы Землю спасти, придется пожертвовать кем-то и 
чем-то, и вызванные ими силы разрушения направить на них же. Кому-то придется пострадать». 

«Велико значение уверенности в близости Космического Отца и неразрывности вечных уз, 
связующих с Ним. Это Основа жизни. Все держится на Основах. Человечество утратило их 
понимание, результатом чего явилось разновесие всего во всем. Не признавая Основы, как могут 
люди понять, что климатические расстройства, болезни, стихийные бедствия вызываются именно 
этой причиной. Разновесие всепланетное порождает и разновесие, и дисгармонию, или хаос, в 
человеческом организме, а следствие – чудовищное развитие болезней старых и новых, 
непонятных порою и неизлечимых. Рак, как и было указано раньше, становится всеобщим 
заболеванием, уносящим миллионы жизней. Безответственность и отрицание бессмертия и 
перевоплощения создали новую страшную угрозу уничтожения лесов, животного мира и 
отравления коры Земли всевозможными ядовитыми газами и веществами. Отходами их 
заражаются огромные площади воды. Но двуногие живут, не желая помыслить о том, что планета 
Земля – это их Космический дом, что с нее сейчас никуда не уйти и что на себе придется 
исчерпать землянам плоды своих отрицаний и своего неразумия. Не хотят думать о том, что конец 
Кали Юги может действительно стать концом планеты». 

«Отравление планеты всевозможными ядами и газами и омертвение ее коры идет столь 
интенсивно и быстро, что угрожающая Земле катастрофа надвигается именно с этой стороны, если 
человечество не опомнится и не примет срочных мер, она неизбежно наступит. Во всех областях 
жизни разложение приносит свои губительные следствия. Обычные меры и попытки остановить 
процесс безрезультатны, ибо полчища адовы очень активны и пресекают каждую 
оздоравливающую попытку. Конец Кали Юги может стать концом жизни на планете. Великий 
Приход становится настоятельно необходим».  

(ГАЙ, т.12 – п.388, п.271, п.272, п.111, п.291, п.426).  
 

 
МЕТОДЫ  РАБОТЫ  ГЛОБАЛЬНЫХ  СИЛ  ТЬМЫ 

 
…О книге ДЖОНА КОЛЕМАНА «КОМИТЕТ 300» (ТАЙНЫ МИРОВОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА). 
…ИЕРАРХИЯ ЗАГОВОРЩИКОВ: ИСТОРИЯ «КОМИТЕТА 300-т». 
…ФЕНОМЕН «БИТЛЗ».  ЛИЗЕРГИНОВАЯ КИСЛОТА. 
… «РОК»ОТИЗАЦИЯ И НАРКОТИЗАЦИЯ АМЕРИКИ. 
…ВОСХВАЛЕНИЕ НАРКОТИКА «ЛСД». «БИТ-ПОКОЛЕНИЕ». 
 

 
О книге ДЖОНА КОЛЕМАНА «КОМИТЕТ 300» (ТАЙНЫ МИРОВОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА) 
Многолетние исследования бывшего сотрудника британских спецслужб, полковника, д-ра 

Джона Колемана привели его к выводам, изложенным в его книге – о реальности злого умысла, 
воплощённого в глобальном уровне планирования и управления социальными, государственными 
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и политическими процессами в масштабах всего мира. Глобальным организационным 
механизмом, инструментом осуществления замыслов достижения тотального контроля над 
человечеством в целом и над сознанием отдельных людей является «Комитет 300-т», как 
современная организационная форма тайного мирового правительства.  

Джон Колеман беспристрастно, объективно и доказательно освещает разрушительную 
деятельность откровенно враждебных Человечеству сил, преследующих собственные цели, одной 
из тактических задач которых является порабощение людей во всемирном масштабе посредством 
системы глобального управления и контроля, известной многим под названием «новый мировой 
порядок». 

На основе богатейшего фактического материала вскрываются организационно-социумная 
структура исполнителей этого глобального замысла, механизмы управления обществом и способы 
воздействия на индивидуальное и коллективное сознание людей, масштабы манипуляции людьми, 
методы агрессивной информационно-пропагандистской деятельности, размах которой не снился 
даже ведомству Геббельса, перечислены наиболее явные преступления, совершенные 
таинственным и незваным мировым правительством. 

Поражают МАСШТАБЫ ДИВЕРСИИ: захвачены и жестко контролируются ВСЕ 
государственные, финансово-экономические, образовательные и иные общественные институты. 
Более того, ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ осуществлен не только на общественном уровне, но и 
доведен до контроля на уровне индивидуального сознания каждой личности. Принцип 
ИЗМЕНЕНИЯ СОЗНАНИЯ взят этими силами за основу их разрушительной деятельности. 
Целенаправленно, спланировано и необратимо меняется всё – от генотипа Человека и 
окружающей его среды до менталитета и сознания людей, традиционных, естественных и 
привычных стереотипов поведения. Против Человечества ведётся наступление по широкому 
фронту. При этом автором очень точно подмечена основополагающая закономерность, 
позволяющая оставаться скрытым и безнаказанным – постепенность и незаметность 
производимых врагом Человечества изменений. Негативные для Человечества результаты 
становятся заметны через годы и десятилетия непрерывной деструктивной работы. 

Джон Колеман в книге «Комитет 300» пишет, что Западное общество, куда нас так упорно 
стремятся включить «демон-краты» и «либералы», в настоящее время во всех своих ипостасях, 
включая в первую очередь гос.-полит. устройство, полностью подконтрольно всемирной паутине 
из открытых и закрытых (тайных и секретных) организаций, а также институтов, средств массовой 
информации и иных структур, созданных и управляемых из ЕДИНОГО центра, который назван 
автором «Комитетом 300». Восточным и азиатским странам Комитетом 300 уже отведена роль 
послушной «обслуги», так что уже весь мир находится под пятой этого дьявольского «комитета». 

Особенно актуально для нас то, о чём пишет Джон Колеман в связи с событиями в России и 
странах СНГ. Это позволяет провести многочисленные параллели и аналогии между 
отшумевшими событиями на Западе и в мире в целом, и тем, что происходит в СНГ в настоящее 
время. «Включение» России и стран бывшего СССР в мировую финансово-экономическую и 
«демон-кратическую» идеологическую систему открыло путь широко-масштабному влиянию 
извне, манипулированию сознанием людей и управлению нашими народами агентами «мирового 
правительства». Книга Джона Колемана поднимает сознание патриотически-настроенного 
читателя на определенную высоту, позволяющую системно и комплексно, «с высоты птичьего 
полета», взглянуть на многие события и явления современности и недавнего прошлого. 

За совершенно секретным «Комитетом 300-т» (это ВЕРХОВНЫЙ контролирующий орган, 
но возникает вопрос «органом чего или кого?» он является) существуют действительно ТАЙНЫЕ, 
могущественные и крайне враждебные человечеству силы. Эти чёрные силы не привязаны к 
преходящим формам и оргструктурам, для них и сам «Комитет 300-т», и многочисленные 
мировые организации в него входящие и ему подконтрольные, являются ширмой, удобной и 
своевременной формой воплощения своих нечеловеческих замыслов. Неуязвимость этих 
ТАЙНЫХ сил, как показывает история, состоит как раз в их неоднократно продемонстрированной 
способности лёгкой смены форм социальной жизни применительно к конкретным жизненным, 
социально-историческим и иным условиям. 

Безусловной же заслугой полковника спец.служб Джона Колемана следует признать 
выявление современной формы деятельности ТАЙНЫХ сил тьмы, начиная от описания 
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оргструктур и методов их деятельности, и заканчивая выявленными аспектами долгосрочного 
планирования и программирования дальнейшего пути развития человечества, уготованного его 
врагом. Ценно также и то, что его повествование – это свидетельство изнутри американского 
общества – общества, являющегося цитаделью и осью всего Западного мира, погрязшего во тьме 
материи. 

Во многом его книга воспринимается как руководство к глубокому размышлению, 
переосмыслению действительности, и, наконец, побуждает патриотически и независимо 
мыслящих людей к действию, действию немедленному и безотлагательному, ибо воистину 
ЗАВТРА БУДЕТ ПОЗДНО, поскольку ЗАВТРА может не наступить для всего Человечества. 

 
ИЕРАРХИЯ ЗАГОВОРЩИКОВ: ИСТОРИЯ «КОМИТЕТА 300-т» 

Джон Колеман пишет:  
«Представьте себе МОГУЩЕСТВЕННЕЙШУЮ ГРУППУ (которая не признает никаких 

национальных границ), включающую в себя банковское дело, страхование, угледобычу, мировую 
торговлю медикаментами, нефтяную промышленность, члены которой несут ответственность 
исключительно только перед членами этой группы. Это «Комитет 300-т». 

За время моей карьеры кадрового офицера разведки я неоднократно получал доступ к строго 
секретной документации, но в период моей службы в качестве офицера-политолога в Анголе мне 
представилась возможность изучить целый ряд совершенно секретных документов, содержание 
которых было необычайно откровенным. То, что я увидел, наполнило меня гневом и 
возмущением, и я встал на путь, с которого уже больше не сворачивал – моей целью стало 
показать всем, что за сила контролирует и управляет правительствами Великобритании и 
Соединенных Штатов. 

Я продолжал свои расследования с прежней энергией перед лицом постоянного риска, 
нападений на меня и мою жену, финансовых потерь, постоянного давления, угроз и клеветы. Все 
это было частью тщательно разработанной и направляемой программы моей дискредитации, 
которую осуществляли правительственные агенты и информаторы.. 

Их программа клеветы, лжи, ненависти и дезинформации относительно моей работы, а с 
недавнего времени еще и приписывания моих трудов другим писателям, продолжается не 
ослабевая, но до сих пор она не достигла желаемого эффекта. Я буду и впредь выполнять свою 
задачу, пока, наконец, не сорву полностью маску с тайного параллельного правительства, 
действующего на высшем уровне, которое управляет Великобританией и Соединенными 
Штатами. Эта книга – часть моей продолжающейся работы. 

 
Мы часто слышим, что «они» сделали «то» или «это». Кажется, что «им» буквально все 

сходит с рук, даже убийство. «Они» увеличивают налоги, «они» посылают наших сыновей и 
дочерей умирать в войнах, которые не приносят никаких выгод США. Кажется, что «они» всегда 
вне пределов нашей досягаемости, вне поля нашего зрения, а когда против «них» пытаются, 
наконец, предпринять конкретные действия, то «они» как призраки ускользают сквозь пальцы. 
Кажется, что никто не может точно сказать, кем «они» являются. Такое положение продолжается 
уже в течение десятилетий. По ходу книги мы установим, кем же являются эти таинственные 
«они», а после этого уже сам народ будет решать, как исправить это положение. 

Открытый заговор против Бога и человека, который включает в себя порабощение 
большинства людей, оставшихся на этой Земле после войн, бедствий и массовых убийств, 
действует особо не скрываясь. У разведчиков есть правило: лучший способ что-нибудь спрятать – 
положить это на видном месте.  

Параллельное «тайное правительство» высшего уровня действует не из тёмных подвалов и 
тайных подземелий. Оно расположилось на виду в Вашингтоне (Белый Дом и Конгресс) и в 
Лондоне (Даунинг Стрит 10 и англ.парламент). Оно сродни тем жутким и намеренно леденящим 
кровь фильмам о «монстрах», где появляется чудовище с искаженными чертами, длинными 
волосами и еще более длинными зубами, рыча и брызгая слюной во все стороны. Эти фильмы 
лишь отвлекают внимание, НАСТОЯЩИЕ ЖЕ ЧУДОВИЩА носят деловые костюмы и ездят на 
работу на Капитолийский холм в лимузинах. 
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Эти «люди» – только НА ВИДУ люди. Эти «люди» – слуги Мирового «правительства» и 
Нового мирового «порядка». Подобно насильнику, который останавливает машину и предлагает 
жертве подвезти ее, он внешне НЕ ВЫГЛЯДИТ как чудовище, каковым является на самом деле. 
Если бы он выглядел так, то его намеченная жертва, крича от ужаса, убежала бы прочь. То же 
самое справедливо и для «правительства» на всех уровнях. Президент Буш не только ревностный 
слуга тайного «правительства» высшего уровня (не заблуждайтесь на его счет), он такое же 
ЧУДОВИЩЕ, как и страшилище из фильма ужасов. 

Остановимся на мгновение и рассмотрим, как президент Буш приказал зверски убить 150.000 
иракских солдат в колонне военных машин с белыми флагами, возвращавшейся в Ирак в 
соответствии с Женевской конвенцией о согласованном разъединении войск и выводе их из боя. 
Представьте себе ужас иракских солдат, когда их, размахивавших белыми флагами, в упор 
расстреливали американские самолеты. На другом участке фронта 12.000 иракских солдат были 
заживо погребены в траншеях, которые они занимали. Не ЧУДОВИЩНО ли это в истинном 
смысле этого слова? Откуда получил президент Буш приказы действовать таким ЧУДОВИЩНЫМ 
образом? Он получил их из «Королевского института иностранных дел», который получил свой 
мандат от «Комитета 300-т», т.е. организации, известной также как «Олимпийцы». 

Как мы увидим, даже «олимпийцы» не прячут своих лиц. Часто они разыгрывают тот или 
иной спектакль. Обращали ли вы внимание на то, как британская королева Елизавета II, 
выполняет церемонию открытия британского парламента? Там, у всех на виду, находится глава 
«Комитета 300-т». Были ли вы когда-нибудь свидетелем церемонии приведения к присяге 
президента Соединенных Штатов? Там, у всех на виду, находится другой член «Комитета 300-т». 
Вся проблема состоит лишь в человеческом знании и восприятии. 

Кто же эти заговорщики, которые служат всемогущему «Комитету 300-т»? Наиболее 
информированная часть нашего общества осознает, что заговор существует и что этот заговор 
скрывается под различными именами, такими как «Иллюминаты», иудейское масонство, 
«Круглый стол», «Группа Милнера». Для них «Совет по международным отношениям» и 
«Трехсторонняя комиссия» ассоциируются со всем тем, что им не нравится во внутренней и 
внешней политике. Некоторые даже знают, что «Круглый стол» внес большой вклад в дела 
Соединенных Штатов через британского посла в Вашингтоне. Проблема в том, что реальную 
информацию о предательской анти-человеческой деятельности членов невидимого 
«правительства» очень трудно получить. 

Их конечной целью была отмена конституции США и включение этой страны, избранной 
Богом как ЕГО страна, в безбожный Новый мировой порядок, управляемый мировым 
«правительством», которое вернет мир в условия, намного худшие, чем те, которые существовали 
в тёмные века. 

«Комитет 300-т» уже давно постановил, что в будущем мир земной должен стать «лучше и 
меньше» – намного меньше, чем сейчас. В чем же состоит их идея «лучшего» мира? Миллиарды 
бесполезных едоков – потребителей ограниченных природных ресурсов – должны быть 
отбракованы и уничтожены. Научно-индустриальный же прогресс способствует росту населения, 
следовательно, завет Книги Бытия «плодиться и обрабатывать землю» должен быть переиначен: 

…подрыв основ христианства усилением материализации церкви и ритуально-обрядовой 
стороны.  

…медленное, но неуклонное разрушение индустрии и науки национальных государств.  
…уничтожение сотен миллионов людей, рассматриваемых «Комитетом 300-т», как 

«излишнее население» на планете.  
…устранение любого лидера, который осмелился бы стать на пути глобального 

планирования «Комитетом 300-т» для достижения вышеуказанных целей. 
 

ФЕНОМЕН «БИТЛЗ» 
 
Ярким примером обработки населения целой страны, чтобы оно приняло изменение, даже 

когда такое изменение признается нежелательным большой группой населения, было «явление» 
«БИТЛЗ». Британскую группу «Битлз» привезли в США как часть социального эксперимента, 
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который должен был подвергнуть большие группы населения промывке мозгов, о которой 
американцы даже не догадывались. 

Когда Тависток* доставил «Битлз» в США, никто представить себе не мог размах культурной 
катастрофы, которая должна была начаться вслед за этим. «Битлз» были составной частью 
«ЗАГОВОРА ВОДОЛЕЯ», живого организма, который произошел из «ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗА 
ЧЕЛОВЕКА» («Контракт № URH (489)-2150, Доклад о политических исследованиях № 4/4/74», 
подготовлен «Центром по изучению социальной политики» СИИ, руководитель Уиллис Хармон»). 

Феномен «Битлз» не был спонтанным молодежным бунтом против старой социальной 
системы. Наоборот, это был тщательно разработанный неуловимыми заговорщиками план ввода 
чрезвычайно разрушительного элемента в большую целевую (молодёжную) группу населения, 
сознание которой планировалось изменить против ее воли. Вместе с «Битлз» в Америке были 
введены в оборот новые слова и выражения, изобретенные Тавистоком. Такие слова, как «рок» в 
отношении к музыкальным звукам, «тинэйджер» («подросток»), «кул» (cool – «клевый»), 
discovered («открытый», «обнаруженный») и «поп-музыка» были частью лексикона из кодовых 
слов, означающих принятие и употребление наркотиков. Эти слова пришли вместе с «Битлз» и 
появлялись везде, куда приезжали «Битлз», причем «тинэйджеры» сразу их «обнаруживали». 
Кстати, слово «тинэйджер» нигде не употреблялось до тех пор, пока на сцене не появились 
«Битлз» благодаря «Тавистокскому институту человеческих отношений». 

Как и в случае уличных войн, эту задачу невозможно было решить без сотрудничества со 
средствами массовой информации, прежде всего с электронными СМИ. Особая роль отводилась 
пошлому типу, телеведущему Эду Салливану, который был специально подготовлен 
заговорщиками для той роли, которую он должен был сыграть. Никто не обратил бы внимания на 
шутовскую группу из Ливерпуля и на их двенадцати-атональную систему «музыки», если бы 
пресса не подняла бы вокруг них настоящий ажиотаж. Двенадцати-атональная система состояла из 
тяжелых повторяющихся звуков, взятых из музыки жрецов тёмных культов Диониса и Ваала, 
подвергнутых «современной» обработке Тео Адорно (Adorno), близким другом королевы Англии 
и, следовательно, «Комитета 300-т». 

Тависток и его Стэнфордский Исследовательский Центр создали специальные слова, 
которые затем вошли в общее употребление в среде «рок-музыки» и ее любителей. Эти модные 
ключевые слова создали новую отколовшуюся от социума большую группу молодежи, которую 
посредством социальной инженерии и обработки заставили поверить, что «Битлз» – это 
действительно их любимая группа. Все созданные в контексте «рок-музыки» ключевые слова 
были предназначены для массового управления новой целевой группой, т.е. американской 
молодежью. 

«Битлз» сработали прекрасно, вернее два института (Тависток и Стэнфорд) сработали 
великолепно, а «Битлз» просто реагировали как запрограммированные роботы «с небольшой 
помощью их друзей» («with a little help from their friends») т.е. кодовых слов для употребления 
наркотиков и доведения молодёжи до «клевого» состояния. «Битлз» стали бросающимся в глаза 
«новым типом» – это еще один перл Тавистокского жаргона. Он появился незадолго до того, как 
«Битлз» создали новый стиль (экстравагантная одежда, прическа и речь), который возмутил 
старшее поколение, что как раз и планировалось. Это было частью процесса «фрагментации» (т.е. 
неадекватной адаптации), разработанного и пущенного в ход Уиллисом Хармоном и его командой 
ученых-социологов и специалистов в области генной инженерии. 

В деле эффективной промывки мозгов у больших групп населения в западном обществе 
решающая роль принадлежит печатным и электронным средствам массовой информации. Войны 
уличных банд закончились в Лос-Анжелесе в 1966 году, как только средства массовой 
информации прекратили их комментировать. Уличные банды начинают разбредаться по мере 
ослабления к ним внимания СМИ, а затем они бесследно исчезают – проблема просто 
«выдохлась». Уличные банды исполнили свою задачу, поставленную перед ними «Комитетом 300-
т», для создания атмосферы нестабильности и опасности в американском обществе. Точно такой 
же сценарий ожидает и «рок» музыку. Будучи лишенной внимания средств массовой информации, 
она тихо займет свое место в истории разрушения сознания. 

                                                 
* Тавистокский институт человеческих отношений, Англия. 
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Вслед за «Битлз», которых, между прочим, собрал вместе Тавистокский «Институт», 
приехали и другие («Made in England») английские рок-группы, для которых, как и для «Битлз», 
Тео Адорно писал всю культовую «лирику» и сочинял всю адскую «музыку». Мне неприятно 
употреблять эти прекрасные слова в контексте «битло-мании»; это напоминает использование 
слова «возлюбленный» в случае грязного контакта между двумя гомосексуалистами, 
извивающимися в скотской похоти. Называть «музыкой» такую мерзость, как «рок» – это такое же 
оскорбление музыки, как и «рок-лирика» – оскорбление нормального языка. 

Затем Тависток и Стэнфорд (оба эти института – послушные холуи «комитета 300-т») 
принялись за осуществление второй фазы работы, заказанной им «комитетом 300-т». Новая фаза 
поддала жару социальным изменениям в Америке. Так же быстро, как появились на американской 
сцене «Битлз», возникло и «разбитое поколение» (beat generation), т.е. кодовые слова, 
предназначенные разделить и обособить общественные группы. Теперь СМИ сфокусировали свое 
внимание на «разбитом поколении». Новые слова тавистокского происхождения взялись, казалось 
бы, ниоткуда: «битники», «хиппи», «дети цветов» – эти слова прочно вошли в язык Америки. 
Стало популярным «выпадать из общества» (drop out), носить грязные джинсы и длинные 
немытые волосы. Представители «разбитого поколения» отрезали себя от остальной Америки. 
Они получили такую же дурную репутацию, как и более чистоплотные «Битлз». 

 
ЛИЗЕРГИНОВАЯ КИСЛОТА 

Вновь созданная социальная группа и ее «стиль жизни» затянула миллионы молодых 
американцев в свой культ. Американская молодежь подверглась радикальной революции, даже не 
осознавая этого, в то время как старшее поколение беспомощно пребывало рядом, будучи не в 
состоянии установить источник кризиса и, следовательно, неадекватно реагируя на его 
проявления, которыми были всевозможные наркотики, марихуана, а позднее, «ЛСД» 
(лизергиновая кислота). «ЛСД» была «как нельзя кстати» предоставлена для них швейцарской 
фармацевтической компанией SANDOZ, после того как один из ее химиков Альберт Хоффман 
открыл синтез эрготамина – одного из мощнейших биопрепаратов, уродующих сознание 
наркоманов. «Комитет 300-т» финансировал этот проект через один из своих банков 
(S.С.Warburg), а в Америку наркотик завез философ Олдос Хаксли. 

Новый «чудо-наркотик» начали быстро распространять в «пробных» упаковках, бесплатно 
раздаваемых в колледжах и на «рок» концертах по всей территории Соединенных Штатов, в 
результате чего именно ЛСД стал катализатором широкого распространения наркотиков. Здесь 
сразу встает настоятельный вопрос: а что делало в это время американское «Управление по борьбе 
с наркотиками» (УБН) (Drug Enforcement Agency (DEA))? Имеются неоспоримые косвенные 
доказательства, показывающие, что УБН знало, что происходит, но ему от «К-300» было 
приказано не вмешиваться в процесс отравления американской молодёжи. 

 
«РОК»ОТИЗАЦИЯ И НАРКОТИЗАЦИЯ АМЕРИКИ 

По мере того, как все больше британских «рок-групп» прибывало в США, рок концерты 
стали обязательным элементом повседневной жизни американской молодежи. В тандеме с этими 
«концертами» пропорционально росло и потребление молодежью наркотиков. Дьявольский 
бедлам тяжелых ударных звуков (чёрная магия Африка и Вуду) глушил сознание слушателей до 
такой степени, что любого из них можно было легко убедить попробовать новый наркотик лишь 
потому, что «все делают это». Пример окружающих сверстников – очень сильное оружие. «Новая 
культура», навязанная чёрно-магической методикой, получила максимально возможное освещение 
в средствах массовой информации, причем это не стоило чёрным заговорщикам ни единого цента. 

Сильное негодование ряда гражданских лидеров и церковных деятелей по поводу нового 
культа было направлено против его РЕЗУЛЬТАТОВ, а не против его ПРИЧИН. Критики рок-
культа совершили те же самые ошибки, которые были сделаны в период «сухого закона» – т.е. они 
критиковали правоохранительные органы, учителей, родителей, т.е. кого угодно, только не 
главных запевал, не заговорщиков. 

Поскольку меня переполняет чувство гнева и негодования в отношении этой великой 
наркотической чумы, – пишет Колеман, – то я прошу извинений за использование слов, 
совершенно для меня не характерных. Одним из самых мерзких наркотических гадов во всей 
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Америке является Алан Гинзберг (Alan Ginsberg). Этот Гинзберг, не затратив ни цента, 
разрекламировал ЛСД на всю страну, хотя в обычных обстоятельствах такая реклама на 
телевидении стоила бы миллионы долларов. Эта бесплатная реклама наркотиков, и, прежде всего, 
ЛСД, достигла своего пика в конце шестидесятых годов, благодаря абсолютно добровольной 
поддержке американских СМИ. Эффект массовой рекламной кампании Гинзберга был 
ужасающим – американская общественность подверглась сразу целому ряду лже-культурных 
«шоков будущего» по научно-разработанному заказу «К-300». 

Подвергнутые воздействию «лавинообразного потока информации и чрезмерной 
стимуляции» (это – тавистокский жаргон, почерпнутый из тавистокских практических пособий), 
американцы были захвачены этим потоком, а, достигнув определенной критической стадии, их 
сознание стало просто впадать в апатию, будучи уже не в силах переваривать эти 
информационные сверхдозы – то есть, «глубокое всестороннее проникновение» достало жителей 
США. Гинзберг претендовал на звание поэта, но никто из тех, кто пытался стать поэтом, не писал 
большей ерудны и вздора. Поставленная силами зла перед Гинзбергом задача почти не имела 
отношения к поэзии – его главной задачей было навязать целевой группе населения 
(т.е.молодёжи) инфернальную суб-культуру. 

В помощь Гинзбергу приставили Нормана Мейлера, писателя того сорта, которые регулярно 
проводят время в психушках. Мейлер был любимцем левацкой голливудской тусовки и поэтому у 
него не было проблем с получением максимума телевизионного времени для Гинзберга. 
Естественно, Мейлер должен был иметь благовидный предлог – даже он не мог открыто 
пропагандировать гадкие намерения Гинзберга. Поэтому был предпринят следующий маневр: 
Мейлер вел «серьезные» беседы с Гинзбергом перед камерой о поэзии и литературе. 

Этим методом получения широкой и бесплатной телевизионной рекламы стали пользоваться 
все рок-группы и концертные продюсеры, последовавшие примеру Гинзберга. Магнаты 
электронных средств проявляли «странную» щедрость, когда надо было дать бесплатное эфирное 
время этим грязным черве-образным существам и их еще более грязным произведениям и 
гнусным идеям. Без рекламы этих жутких грязно-язычных «альбомов», без щедрой помощи 
печатных и электронных средств массовой информации, торговля наркотиками не смогла бы 
распространиться так быстро, как это было в конце шестидесятых и начале семидесятых годов, и 
вероятно, она была бы ограничена несколькими малыми местными районами. 

Гинзбергу удалось выступить в нескольких телепередачах, транслировавшихся на всю 
страну, где он превозносил достоинства ЛСД и марихуаны под прикрытием «новых идей» и 
«новой культуры», развивающихся в мире искусства и музыки. Не уступая электронным 
средствам массовой информации, поклонники Гинзберга писали пылкие статьи об «этом ярком 
человеке» в колонках по искусству и светской жизни всех самых крупных газет и журналов 
Америки. Никогда еще в истории газет, радио и телевидения не было такой широковещательной 
рекламной кампании, на которую ее вдохновители (комитет 300-т) из «Заговора Водолея», НАТО 
и «Римского клуба» не затратили ни копейки. Это была абсолютно бесплатная реклама ЛСД, 
только слегка замаскированная под видом так называемых «искусства» и «культуры». 

Один из самых близких друзей Гинзберга Кении Лав (Kenny Love) опубликовал в «Нью-
Йорк таймс» статью на пять страниц. Методология Тавистока и Стэнфорда гласит следующее: 
если необходимо разрекламировать что-то такое, что общественность еще не полностью приемлет 
вследствие недостаточной промывки мозгов, то следует заказать статью, раскрывающую все 
аспекты данного вопроса. Другой метод состоит в организации телевизионных ток-шоу в прямом 
эфире, в которых группа купленных «экспертов» рекламирует продукты или идеи под видом их 
«обсуждения». Участники шоу демонстрируют различные точки зрения, сторонники и противники 
высказываются за или против. Когда все заканчивается, то обсуждавшийся вопрос прочно 
застревает в сознании публики. В начале семидесятых годов это было новинкой, сегодня это 
стандартная практика всех процветающих ток-шоу. 

 
ВОСХВАЛЕНИЕ ЛСД 

Пятистраничная статья Лава, восхваляющая ЛСД и Гинзберга, незамедлительно была 
напечатана в «Нью-Йорк таймс». Если бы Гинзберг попытался купить такую же площадь в 
рекламных полосах газеты, это стоило бы ему не менее 50.000 долларов. Но у Гинзберга не было 
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ни малейшего повода для беспокойства; благодаря своему другу Кении Лаву Гинзберг получил 
широкую рекламу совершенно бесплатно. С помощью таких газет, как «Нью-Йорк таймс» и 
«Вашингтон пост», находящихся под контролем «Комитета 300», этот вид т.н. «бесплатной» 
рекламы применяется для любого вопроса, особенно если нужно внедрить в общество 
«декадентский» стиль жизни – никотин, наркотики, гедонизм – все, что может сбить с истинного 
пути американский народ. После пробной попытки с Гинзбергом и ЛСД, стандартной практикой 
«Комитета 300» стало обращение к главным газетам США с требованием предоставить 
бесплатную рекламу тем людям и идеям, которые они внедряют в общество. 

Хуже того – или лучше (это зависит от точки зрения) – агенство печати «Юнайтед пресс» 
подхватило бесплатную рекламу Кении Лава в пользу Гинзберга и ЛСД и передало ее по телексу в 
СОТНИ газет и журналов по всей стране под видом «новостей». Даже такие респектабельные 
журналы как «Харперс Базар» и «ТАЙМ» представили Гинзберга как человека достойного 
внимания и уважения. Если бы такая общенациональная реклама была предоставлена Гинзбергу и 
распространителям ЛСД рекламными агентствами, то общие затраты на нее составили бы по 
меньшей мере один миллион долларов в ценах 1970 года. Сегодня же эта цена была бы не менее 
15-16 миллионов долларов.  

Не удивительно, что я называю средства массовой информации – «шакалами». 
Я предлагаю вам – продолжает доктор Колеман, – попробовать найти какой-нибудь канал 

массовой информации, посредством которого можно было бы предать огласке материалы о 
Федеральной Резервной Системе США (ФРС)*. В свое время я предпринял такую попытку. Я 
предлагал свою статью, которая представляла собой убедительное разоблачение величайшего на 
свете мошенничества, всем крупным газетам, телевизионным каналам, радиостанциям, журналам, 
а также ведущим нескольких ток-шоу. Некоторые из них давали обнадеживающие обещания – 
«дайте нам примерно неделю, и мы свяжемся с вами». Естественно, никто со мной не связался, а 
статья так и не появилась на страницах газет и журналов. Было такое ощущение, что на меня и на 
проблему, которую я пытался осветить, наброшено покрывало молчания, что и было на самом 
деле. 

Без истошной истерии средств массовой информации и без практически круглосуточной 
рекламы хиппово-битниковый культ рок-музыки и наркотиков никогда не прижился бы в 
обществе; он так и остался бы на уровне маргинального бреда. «Битлз» со своими бренчащими 
гитарами, идиотскими выражениями, наркотическим жаргоном и дурацкими нарядами никогда бы 
не поднялись выше уровня уличных клоунов. Но вместо этого пропаганда «Битлз» в средствах 
массовой информации доходила до уровня «точки насыщения», в результате чего США 
переживали один «культурный шок» за другим. 

Люди, скрытые в мозговых центрах и исследовательских институтах, чьи имена и лица 
известны лишь очень узкому кругу, позаботились о том, чтобы пресса сыграла свою жуткую роль. 
И наоборот, важная роль средств массовой информации в сокрытии сил, стоящих за будущими 
культурными потрясениями, гарантирует то, что источник кризиса никогда не будет обнаружен. 
Так американское общество приведено в состояние безумия с помощью психологических шоков и 
напряжений. «Доведенные до безумия» – выражение, взятое из тавистокского практического 
пособия. Скромно, начав в 1921 году, Тависток в 1966 году оказался готовым начать мощную и 
необратимую «культурную революцию» в Америке, которая не закончена и до сих пор. «Заговор 
Эпохи Водолея» – ее составная часть. 

Считалось, что после такой обработки страна вполне созрела для распространения 
наркотиков в масштабах, сопоставимых с эпохой «сухого закона», причем на этом планировалось 
сделать огромные деньги. Это тоже было неотъемлемой частью «Заговора Водолея». 
Распространение наркотиков было одной из проблем, изучавшихся в «Исследовательском центре 
научной политики» при Суссекском университете в Тавистоке. Он был известен как центр «шоков 
будущего» – это название особой «психологии, ориентированной на будущее», предназначенной 
манипулировать целыми группами населения, чтобы вызвать у них «шоки будущего». Это было 
первое из нескольких подобных учреждений, созданных Тавистоком. 

                                                 
* ФРС – система из двенадцати крупных частных банков, которым делегирована функция эмиссии денег и 

контроля за денежным обращением. ФРС выполняет роль частного Центрального Банка США (перев.). 
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«Шоки будущего» представляют собой серию событий, которые происходят так быстро, что 
человеческий мозг оказывается не в состоянии осмысливать информацию. Как я указывал ранее, 
наука продемонстрировала, что сознание имеет четкие пределы осмысления, как в отношении 
количества изменений, так и в отношении их природы. После серии непрерывных шоков 
определённая группа населения входит в такое состояние, когда ее члены больше не желают 
делать выбор в меняющихся обстоятельствах. Ими овладевает апатия, которой часто 
предшествуют бессмысленные насилия, наподобие лос-анжелесских войн уличных банд, 
серийных убийств, изнасилований и похищений детей. 

Такая группа становится легко управляемой, она будет без сопротивления подчиняться 
любым приказам, что и является целью такой обработки со стороны глобальной чёрной мафии. 
«Шоки будущего» по определению «Исследовательского центра научной политики», 
«представляют собой физический и психологический надлом, возникающий вследствие 
перенапряжения той части человеческого сознания, которая отвечает за принятие осмысленных 
решений». Это – тавистокский жаргон, взятый непосредственно из тавистокских практических 
пособий, которые я получил без их ведома. 

 
«БИТ-ПОКОЛЕНИЕ» 

Подобно тому, как в перегруженной электрической сети перегорает предохранитель, точно 
так же перегорают «предохранители» в психике и у людей. Медицина только начинает 
приближаться к пониманию этого синдрома, хотя Джон Роулинг Риз проводил эксперименты в 
этой области еще в двадцатых годах. Установлено, что у обработанной целевой группы 
«предохранители» готовы «перегореть», и члены этой группы начинают употреблять наркотики 
как средство избежать постоянной необходимости делать осмысленный выбор. Вот отчего 
употребление наркотиков так быстро распространилось среди американского «бит-поколения». 
То, что началось с «Битлз» и бесплатных пробных доз ЛСД, переросло в наркотическое цунами, 
захлестнувшее Америку. 

Торговля наркотиками контролируется с самых верхних уровней иерархии «Комитета 300» 
(тайное мировое правительство). Торговля была начата «Британской ост-индской компанией», 
примеру которой сразу же последовала «Голландская ост-индская компания». 

Обе эти компании контролировались «Комитетом 300». Список имен членов и акционеров 
«Британской ост-индской компании» как две капли воды похож на список пэров Дебреттса. 
Компания учредила «Китайскую внутреннюю миссию», задачей которой было пристрастить к 
опиуму китайских крестьян или кули, как их называли. Это создало рынок для опиума, который и 
был заполнен «Британской ост-индской компанией». 

Сходным образом «Комитет 300» использовал «Битлз» для популяризации «социальных 
наркотиков» среди американской молодежи и голливудской тусовки. Эд Салливан был направлен 
в Англию, чтобы познакомиться с первой «рок-группой» тавистокского института, которая 
нанесла визит в США. После этого Салливан вернулся в Америку, чтобы выработать стратегию 
для электронных средств массовой информации по «упаковке» и «подаче» группы. Без полного 
содействия электронных СМИ и Эда Салливана на «Битлз» и их «музыку» публика не обратила бы 
никакого внимания. Вместо этого американская национальная жизнь и сам дух Соединенных 
Штатов были бесповоротно изменены. 

Сейчас, когда мы уже многое знаем, то становится понятным, насколько успешной была 
рекламная кампания «Битлз» по распространению наркотиков. От публики тщательно скрывался 
тот факт, что музыку и тексты для «Битлз» писал Тео Адорно. Основная функция «Битлз» 
состояла в том, чтобы их «открыли» «тинэйджеры» (подростки – пер.), на которых затем 
обрушивался непрерывный поток «битловской музыки» до тех пор, пока у них не вырабатывалось 
убеждение, что эти звуки им нравятся, в результате чего они принимали и эту музыку, и все, что с 
ней связано. Ливерпульская группа вполне оправдала ожидания и «с небольшой помощью от 
своих друзей» (фраза из их песни – пер.), т.е. с помощью веществ, которые мы называем 
наркотиками, создала целый новый класс молодых американцев по точному образцу, заказанному 
тавистокским институтом. 

 
ЦУНАМИ, СУПЕР-УРАГАНЫ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ… 
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26 декабря 2004 года – это черная страница в хрониках нашей цивилизации. Наутро после 
католического Рождества разразилось одно из самых страшных стихийных бедствий на нашей 
Земле. В юго-восточной Азии гигантское цунами в считанные секунды смел с лица Земли города и 
селения, изменив до неузнаваемости рельеф местности. В Андаманском море исчезли целые 
острова, повторяя судьбу Атлантиды. Человеческих жертв было более трехсот тысяч. 

Вслед за катастрофой в Азии стихия пришла в Англию, Европу, Америку. Не только Индия, 
но и Европа сползла на несколько сантиметров под воду. Изменилась ось вращения Земли, 
сдвинулась ее орбита. 

Сейчас мы являемся свидетелями того, что необузданные силы стихий Природы всё больше 
и больше проявляются в разных местах нашей планеты. Землетрясения и извержения учащаются, 
разрушительная сила их нарастает. Климат изменяется – тропики засыпает снегом, а на севере в 
период злейших вьюг тают снега на крышах. Неслыханные пылевые и песчаные бури, супер-
ураганы, вырывающие с корнем вековые деревья и поднимающие людей на воздух, становятся 
чуть ли не обычным явлением. Повсеместно наблюдаются наводнения, обмеления, пожары... 

А непрерывные страшные повсеместные войны, восстания, поголовное неверие, 
предательства целых народов, убийства, терроризм! Разве это не проявление тех же 
неуправляемых стихий? Стихий, порожденных таким же разнузданным и невежественным 
человечеством! А обнищание, голод, эпидемии, многочисленные странные болезни, о которых 
раньше никто никогда не слыхал?  

И мало кто задумывается над тем, что же происходит с Природой, с Землей и, в конце 
концов, с нами. Почему мы не можем найти общего языка с нашей матерью-Землей?  

Чтобы задуматься, требуется некоторая работа мозга. А затем, поразмыслив, потребуется 
потрудиться над собой. А это – напряжения, страдания и восхождения... Но современные земляне 
ориентированы силами тьмы в другом направлении: «Больше! Дешевле! Бесплатнее! Больше 
денег заработать – больше барахла купить!»  

И мы упорно продолжаем делить деньги, квартиры, машины, землю и даже другие планеты. 
Пере-приватизируем предприятия, как будто они от этого лучше станут работать! В свободное от 
купли-продажи время мы отдыхаем и развлекаемся, кто как может. Кто дома, кто на даче, а кто на 
Канарах или на Шри Ланке. Едим, пьем, курим, сексом занимаемся, телевизор смотрим, в барах-
ресторанах сидим. И наплевать нам на Природу, на планету, да и на самих себя, на своё страшное 
будущее. 

О приходе цунами власти планеты были предупреждены, но не желали реагировать. Не были 
приняты меры по эвакуации. Зачем распугивать туристов! Курортный сезон был в разгаре, 
новогодние и Рождественские туры были распроданы втридорога. Не хотелось лишаться 
выгодных сделок. Таким образом, Золотому Тельцу были принесены в жертву более 300 тысяч 
человеческих жизней. 

Ведь, наверное, неспроста именно на Рождество стихии Природы так разгневались на нас. 
Наверное, мы молились не Богу, а своему эгоизму! Наверное, вместо того, чтобы выразить 
благодарность Высшим Силам и помочь Им в Их непосильном труде по спасению планеты, мы 
просили опять те же зеленые бумажки, квартиры, машины, развлечения и т.п... 

И никак мы не можем понять, что, если и просить, то просить-то надо духовного прозрения, 
а деньги, машины, квартиры приложатся, если надо будет. А все свои силы, энергию надо 
направить на улучшение Природы, Земли и себя, в первую очередь. Ведь человечество 
предназначено для великой космической задачи, для совершенствования себя и для поддержания 
закономерного состояния Земли, для борьбы с Хаосом и использования 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! 
Земля просто уничтожит таких паразитов как негодный мусор, как это и произошло 26 декабря 
2004 года.  

Эволюционные изменения и преобразования Земли, как и человека неизбежны. На 
протяжении существования Земли менялись и астрономические характеристики: ось вращения, 
орбита. Менялся и рельеф поверхности: из океанов поднималась суша, материки уходили под 
воду. Менялись география и климат Земли. 
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В настоящее время НАРУШЕНО РАВНОВЕСИЕ МЕЖДУ ПРОСТРАНСТВЕННЫМ 
(КОСМИЧЕСКИМ) ОГНЕМ И ПОДЗЕМНЫМ ОГНЕМ, то есть между космическими лучами и 
энергиями земной магмы, которые имеют мощную энергетическую взаимозависимость. Это не 
обошлось без невежественных усилий человечества. 

Кроме того, в наше время начинается переход человечества с пятой ступени на шестую 
ступень развития сознания земного человечества. И мы, как одно из звеньев Природы, должны 
включиться в сознательную эволюционную работу. 

Эволюция – это путь в Духовное Будущее. От того, куда ориентировано сознание человека, 
зависит этот путь. Для одних он может быть – в Будущее, а для других – в грубо-материальное 
прошлое. Это зависит от того, что каждый выбирает – прошлое или будущее, низ или верх, тьму 
или Свет?.. Выбравшего прошлое ожидает судьба жены Лота из еврейской Библии. Покидая 
Содом, жена Лота оглянулась и превратилась в соляной столб. То есть, окаменела в сознании 
прошлого, потеряла подвижность, перешла на более низкий уровень внутренних процессов и 
перестала развиваться. 

Но чтобы подготовиться к Будущему, устремиться в Будущее – необходимо собирать Знания 
о Будущем... Такие Знания давались и даются землянам Великими Учителями Солнечной системы 
на протяжении всей сознательной истории человечества. 

Одним из таких Провозвестий является Учение Агни Йоги, Учение Огня, в котором даны 
новые возможности развития и направление будущей жизни человечества. 

Агни Йога – это Высший План построения Будущего. А если человеческие начинания и дела 
не согласуются с Высшим Планом, то они будут безуспешны.  

В чем же заключается Высший План построения? 
Нужен особый подход, расширение сознания, очищение мышления, изменение всей системы 

взглядов на жизнь: 
…Во-первых, понять и принять то, что человек не один раз живет...  
…Во-вторых, понять, наконец-то, что человек не один такой «развитый» (в кавычках) на 

Земле, есть и носители Мощного Разума.  
…В-третьих, надо искать пути максимальной коммутации с Сознательными Силами 

Солнечной системы, с беспредельной Космической Иерархией Света.  
С принятием этих факторов 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.  

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 реагировать и защищаться своими средствами и 
своими методами. 

Природу довели до такого состояния, что она включает все более мощный механизм 
реагирования на агрессивное, противозаконное человеческое поведение на Земле. 

В прошлом взаимодействие землян с Природой еще несло какие-то черты гармонии и не 
доводило Землю до лихорадки. А сейчас люди повели себя на Земле так, что её лихорадит!.. Она 
реагирует всем своим составом – своей аурой, тонким телом и веществом... Поэтому, чтобы не 
выйти из Эволюционного Потока Земля предпринимает меры, совершенно не предсказуемые 
невежественными умами землян. 

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 ГЛОБАЛЬНЫЕ КАТАСТРОФЫ 
НЕИЗБЕЖНЫ. Это помимо тех естественных эволюционных катаклизмов, которые также 
неизбежны. Таким образом, из-за своего махрового невежества люди ухудшают положение 
Планеты и своё собственное. 

Для каждого человека вопрос сейчас состоит в том, как в катастрофической планетарной 
обстановке выявить и сохранить человечность в себе и по возможности помочь другим людям?...  

В Учении Живой Этики говорится: когда люди устанут метаться по ложным направлениям, 
когда устанут от своих тёмных правительств, только тогда они примут великое Провозвестие 
Иерархии Света. 
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А сейчас обстановка настолько сложна, что Иерархия Света Солнечной системы на Себя 
принимает все наиболее сложные ситуации и напряжения на планете. На Себя Силы Света 
принимают удары чёрной иерархии, удары стихий Природы. 

И то, что те или иные процессы не столь уж остро идут, и что нет большой мировой войны, – 
это не заслуга глупых землян. Сегодня человечество ЖИВЁТ В ДОЛГ, за счет Тех, Кто искупает 
тёмные недостатки человечества. А мы с вами этого даже как-то и не ощущаем... 

Процесс эволюции Космоса – это преображение одного, выгорание другого и выявление 
третьего. 

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

Высшие силы Земли и Солнечной системы тем или иным образом корректируют земные 
дела в соответствии с Высшим Космическим Планом построения Будущего всей Солнечной 
системы. 

 
«КОМИТЕТ 300»: ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 
Полковник англо-американской спец.разведки Джон Колеман рассказывает: «Британский 

колониальный капитализм всегда был оплотом олигархической феодальной системы привилегий в 
Англии и остаётся таковым до сегодняшнего дня. Когда бедный, простодушный, богобоязненный 
народ в Южной Африке, который стал известен как буры, попал в 1899 году в запятнанные 
кровью руки британской аристократии, эти люди не могли себе представить, что отвратительно 
жестокая война, которую вела королева английская Виктория, финансировалась невероятно 
огромными суммами денег, которые пришли из «мгновенных состояний» опиумной торговли 
БОИК в Китае. 

Члены «комитета 300» Сесил Джон Роде, Барней Барнато (Barney Barnato) и Альфред Бейт 
(Alfred Beit) подстрекали и организовали войну. Роде был главным агентом Ротшильдов, которые 
в первую очередь загребали деньги из торговли опиумом. Эти грабители, мошенники и лгуны – 
Роде, Барнато, Оппенгеймер (Oppenheimer), Джоэл (Joel) и Бейт – лишили буров (местное 
население ЮАР) исконно принадлежащих им золота и алмазов, лежащих в их земле. 
Южноафриканские буры не получили ничего из МИЛЛИАРДОВ И МИЛЛИАРДОВ долларов, 
полученных от продажи их золота и алмазов. 

«Комитет 300» быстро захватил контроль над этими громадными сокровищами, который он 
поддерживает и сейчас через одного из своих членов сэра Гарри Оппенгеймера. Средний 
южноафриканец получает $100 в год на одного человека от добычи золота и алмазов. 
МИЛЛИАРДЫ же текут банкирам Комитета 300. Это одна из самых мерзких и гнусных историй 
алчности, грабежа и убийства нации в анналах истории. 

Как смогла британская корона осуществить этот ошеломляющий обман в столь гигантских 
масштабах? Чтобы выполнить такую геркулесовскую задачу, требуется 
высококвалифицированная организация преданных агентов на Местах, которые выполняли бы 
ежедневные инструкции, исходящие от иерархии заговорщиков. Первым шагом была 
пропагандистская кампания, изображавшая буров как нецивилизованных варваров, лишь слегка 
похожих на людей и лишающих британских граждан права голосовать в Бурской Республике. 
Затем Полю Крюгеру, лидеру Трансвальской Республики, были предъявлены заведомо 
невыполнимые требования. Далее последовала серия инсценированных инцидентов, которые 
спровоцировали бы буров на возмездие, но это также не сработало. Затем последовал постыдный 
рейд Джеймсона, в котором некий Джеймсон повел банду из нескольких сотен вооруженных 
людей в атаку на Трансваль. После этого немедленно разразилась война. 

Королева Виктория вооружила самую большую и хорошо снаряженную армию того времени 
(1898 год). Виктория думала, что война закончится за две недели, так как буры не имели 
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постоянной армии и обученной милиции и не смогли бы противостоять 400.000 солдат, 
набранным из британских низших классов. Население призывного возраста у буров, считая 
фермеров и их сыновей, не превышало 80 000 человек, некоторым из них было по четырнадцать 
лет. Редьярд Киплинг (Rudyard Kipling) также думал, что война закончится меньше чем за неделю. 

Но вместо этого, с винтовкой в одной руке и библией в другой, буры продержались три года. 
«Мы отправились в Южную Африку, думая, что война окончится за неделю, – говорил Киплинг. – 
А буры преподали нам немало уроков». Такой же урок можно было бы преподать Комитету 300 и 
сегодня, если бы мы смогли поставить в строй 10.000 лидеров, хороших и преданных людей, 
чтобы повести наш народ в борьбе против гигантского чудовища, угрожающего уничтожить все, 
за что стоит наша Конституция. 

После окончания войны в 1902 году британская корона должна была закрепить свой 
контроль над невообразимым богатством из золота и алмазов, которые лежали под бесплодными 
степями бурских республик Трансвааль и Оранжевая. Это было сделано с помощью «Круглого 
стола» из легенды о Короле Артуре и его рыцарях. «Круглый стол» – это, строго говоря, операция 
отдела МИ-6 британской разведки, разработанная Комитетом 300, которая вместе с программой 
стипендий Родса является кинжалом в сердце Америки. 

«Круглый стол» был учрежден в Южной Африке Сеилем Родсом и финансировался семьей 
английских Ротшильдов. Его целью была подготовка лояльных британской короне деловых 
лидеров, которые обеспечили бы короне приток доходов от огромных сокровищ в виде золота и 
алмазов. Южноафриканцев лишили всего, принадлежащего им по праву рождения, настолько 
быстро и эффективно, что стало очевидным следующее: такое было под силу только 
централизованно управляемой команде. Этой централизованной командой был «комитет 300». 

Тот факт, что это было осуществлено, сомнению не подлежит. К началу 1930-х годов 
британская корона мертвой хваткой держала в своих руках крупнейшие в мире запасы золота и 
алмазов.  

«КОМИТЕТ 300» ПОЛУЧИЛ В СВОЁ РАСПОРЯЖЕНИЕ ОГРОМНЫЕ БОГАТСТВА ОТ 
ТОРГОВЛИ НАРКОТИКАМИ, А ТАКЖЕ, НЕ МЕНЕЕ, ОГРОМНЫЕ БОГАТСТВА В ВИДЕ 
ЗАПАСОВ МЕТАЛЛОВ И МИНЕРАЛОВ ЮЖНОЙ АФРИКИ.  

 
Силами тьмы над всем миром установлен полный финансовый контроль. 
«Круглый стол» играл в этом деле ключевую роль. Явно выраженной задачей «Круглого 

стола» после проглатывания Южной Африки было свести на нет преимущества, полученные 
Соединенными Штатами в результате Американской войны за независимость и вновь поставить 
США под британский контроль. Для этой цели большое значение имели организаторские 
способности, которые имелись у лорда Альфреда Милнера, протеже семьи лондонских 
Ротшильдов. После процедуры отбора членов «Круглого стола» по принципам масонства 
шотландского ритуала, избранные из избранных проходили интенсивное обучение в 
Кембриджском и Оксфордском университетах под пристальным оком Джона Раскина (Ruskin), 
«коммуниста старой школы», как он сам признавался, и Т.Х.Грина (Green), оперативного 
работника МИ-6. 

Именно Грин, сын христианского евангелистского священнослужителя, выпестовал Родса, 
Милнера, Джона Уилера Беннета (John Wheeler Bennet), А.Д. Линсдея (A. D. Lindsay), Джорджа 
Бернарда Шоу и Ялмара Шахта (Hjalmar Schacht), министра финансов Гитлера. Я остановлюсь 
здесь, чтобы напомнить читателям, что «Круглый стол» – это только ОДИН СЕКТОР огромного и 
всеохватывающего Комитета 300. Даже сам «Круглый стол» состоит из переплетения компаний, 
учреждений, банков и учебных заведений, распутывать которое даже квалифицированному 
актуарию из страховой компании пришлось бы не менее года. 

Члены «Круглого стола» расползлись по всему миру, чтобы взять в руки контроль за 
финансовой политикой и политическими лидерами во всех странах, где они действуют. В Южной 
Африке генерал Сматс (Smuts), сражавшийся против британцев в Бурской войне, был «обращен» и 
стал ведущим разведывательным, военным и политическим агентом, который поддерживал 
интересы британской короны. В США в последние годы задача выведения страны из игры выпала 
на Уильяма Янделла Эллиота (William Yandell Elliot), который воспитал Генри Киссинджера и 
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организовал его молниеносный подъем к власти в качестве главного советника Комитета 300 по 
США. 

Уильям Янделл Эллиот был «американцем в Оксфорде», который уже хорошо послужил 
Комитету 300, что является предпосылкой для более высокой должности на службе «комитету 
300». 

После окончания Университета Вандербильта (Vanderbilt University) в 1917 году, Эллиот был 
отобран для работы в банковской сети Ротшильдов-Варбургов. Он работал в «Федеральном 
резервном банке Сан-Франциско» и дошел до должности директора. Здесь он действовал как 
офицер разведки Варбургов-Ротшильдов, сообщая о важных областях США, за которыми он вел 
наблюдение. «Масонские» наблюдатели заметили таланты Эллиота и рекомендовали его для 
стипендии Родса, и в 1923 году он поехал в Баллиол Колледж (Balliol College) Оксфордского 
университета, под «спящими шпилями» которого скрывалась сеть интриг и будущие предатели 
Запада. 

Баллиол Коледж и сейчас является центром вербовки кандидатов для «Круглого стола». 
После основательной промывки мозгов, проведенной представителем «Тавистокского института 
человеческих отношений» А.Д.Линдсеем, который сменил ректора Баллиол Колледжа Т.X.Грина, 
Эллиот был принят в «Круглый стол» и затем был послан в КИМД, где получил назначение, 
которое состояло в том, чтобы он вернулся в США и стал лидером в академических кругах 

Основа философии «Круглого стола» состояла в том, чтобы продвигать своих членов на 
должности, позволяющие формулировать и проводить в жизнь социальную политику через 
социальные институты, посредством которых можно было бы манипулировать тем, что Раскин 
называл «массами». Члены «Круглого стола» просачивались на высшие должности банковского 
дела после прохождения курса в Тавистокском Институте. Курс был составлен лордом 
Леконсфильдом, приближенным британской королевской семьи, а затем его читал Роберт Бранд, 
который впоследствии возглавил крупный французский банк Lazard Freres. КИМД был и остается 
учреждением, которое теснейшими узами связано с британской монархией. 

«Круглый стол» имеет ряд дочерних организаций, включая следующие: «Бильдербергский 
Клуб» («Бильдер-бергеры – the Bilderbergers), основателем и руководителем которых является 
Дункан Сэндис (Duncan Sandys), выдающийся политик и зять покойного Уинстона Черчилля; 
«Фонд Дитчли» (Ditchley Foundation), тайный клуб банкиров, который я разоблачил в моей работе 
1983 года «Международный заговор банкиров: «Фонд Дитчли», «Трехсторонняя Комиссия», 
«Атлантический Совет Соединенных Штатов» и «Аспенский институт гуманитарных 
исследований», тайным закулисным создателем которых был лорд Баллок (Lord Bullock) из 
КИМД, который руководил деятельностью Роберта Андерсона. 

Путь к власти Генри Киссинджера, главного агента КИМД в США, – это история триумфа 
британской монархии над Республикой Соединенных Штатов Америки. Это ужасный рассказ, 
слишком длинный, чтобы приводить его здесь. Тем не менее, было бы небрежностью с моей 
стороны, если бы я не упомянул хотя бы о нескольких главных фактах взлета Киссинджера к 
славе, богатству и власти. 

После обязательной службы в Армии США, где он был шофером Фрица Кремера и 
исколесил всю разрушенную войной Германию, Киссинджер был отобран – благодаря семье 
Оппенгеймеров – для дальнейшего обучения в Уилтон Парк. В то время Киссинджер имел звание 
рядового. В 1952 году Киссинджера направили в Тавистокский Институт, где его обработкой 
занимался Р.В.Дике (R. V. Dicks), который буквально вывернул его наизнанку. После этого уже 
ничто не могло сдержать Киссинджера. Его направили служить в нью-йоркское отделение 
«Совета по международным отношениям» Джорджа Франклина (George Franklin) и Гамильтона 
Фиша (Hamilton Fish). 

Считается, что проект официальной ядерной политики США был представлен Киссинджеру 
во время его пребывания в Тавистоке. Киссинджер принял непосредственное участие в 
дальнейшем оформлении этого проекта во время семинара «Круглого стола» «Ядерное Оружие и 
Внешняя Политика», который выдвинул доктрину, известную как «гибкий ответ» – полнейшая 
иррациональность, которая стала известной под сокращенным названием MAD («безумный», 
прим. перев.). 
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Благодаря Уильяму Янделлу Эллиоту и при попечительстве Джона Уилера Беннета, главного 
директора «Круглого стола» со стороны разведслужб и шефа по полевым операциям МИ-6 в 
США, Киссинджер стал «любимым сыном» Эллиота, о чем он написал в своей книге «Прагма-
переворот в политике». Киссинджер был кооптирован в «Круглый стол», чтобы проталкивать 
монетаристскую политику, которую он изучал на «Международных гарвардских семинарах». 

Киссинджер жадно поглощал поучения Эллиота; он больше не был похож на человека, 
которого генерал Крещер когда-то описывал как «моего маленького шофера-еврейчика». 
Киссинджера осенило духом магистра Баллиотa, и он стал рьяным учеником прогнившей 
британской аристократии. Восприняв философию Тойнби, главного директора по разведке для 
МИ-6 в КИМД, Киссинджер использовал ее положения для своей дипломной «диссертации». 

К середине шестидесятых годов Киссинджер доказал свою полезность «Круглому столу» и 
КИМД, то есть британской монархии. В качестве поощрения и одновременно в качестве 
испытания Киссинджер был отдан в распоряжение маленькой группы, в которую входили Джеймс 
Шлезингер (James Schlessinger), Александр Хейг и Даниэл Элсберг (Daniel EUsberg). «Круглый 
стол» обычно проводил Серию экспериментов. С этой группой сотрудничал главный теоретик 
«Института политических исследований» Ноам Чомски. 

Хейг, как и Киссинджер, работал для генерала Кремера, но не как шофер, и генерал нашел 
ряд различных вакансий в Министерстве обороны для своего протеже. Как только Киссинджер 
был назначен советником по национальной безопасности, Кремер добился, чтобы Хейг был 
Назначен его заместителем. Эллсберг, Хейг и Киссинджер позднее привели в действие 
уотергейтский план КИМД, чтобы изгнать Никсона за неподчинение прямым распоряжениям 
«комитета 300». Хейг играл главную роль в психологической обработке и давлении на президента 
Никсона, и в результате этой деятельности по «размягчению воли» президента фактическое 
управление Белым домом перешло в Руки Киссинджера. Как я упоминал в 1984 году, Хейг был 
Посредником Белого дома, известным под кличкой «глубокая глотка» («deep throat»), который 
передавал информацию команде Вудварда и Бернштейна из газеты «Вашингтон пост». 

Уотергейтское преследование Никсона в том время было самым крупным переворотом, 
осуществленным «Круглым столом», являющимся агентством и инструментом КИМД 
(Королевский институт международных дел). Все запутанные нити этого дела вели к «Круглому 
столу», а от него к КИМД и непосредственно к королеве Англии, главе «комитета 300». Унижение 
Никсона было предметным уроком и предупреждением будущим президентам Соединенных 
Штатов, чтобы они не воображали, что могут пойти против «комитета 300» и победить. Кеннеди 
был безжалостно убит на виду у всего американского народа по той же причине, фигура же 
Никсона не считалась столь значительной, чтобы удостоить его участи Джона Ф. Кеннеди. 

Но какой бы метод ни избирался, «комитет 300» принимает меры, чтобы до сознания 
каждого претендента на место в Белом доме дошло предупреждение: «нет ни одного человека вне 
пределов нашей досягаемости». О том, что это предупреждение остается в силе, как во времена 
убийства Кеннеди и изгнания Никсона, свидетельствует поведение президента Джорджа Буша, чье 
старание услужить своим хозяевам должно стать причиной серьезной озабоченности тех, кто 
обеспокоен будущим США 

Цель этого мероприятия стала ясной из случая с «документами Пентагона» и из факта 
назначения Шлезингера в администрацию Никсона для того, чтобы он тормозил работу 
оборонных ведомств и противодействовал развитию атомной энергетики. Эту роль Шлезингер 
выполнял, занимая ответственную должность в «Комиссии по атомной энергетике», играющей 
одну из ключевых ролей в деиндустриализации Соединенных Штатов в рамках стратегии 
постиндустриального нулевого роста, запланированного «Римским клубом». Начиная с этого 
момента, мы можем проследить корни экономической депрессии 1991 года, которая стоила 
работы 30 миллионам американцев. 

 
МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

 
Проникнуть в «комитет 300» и в олигархические семьи, которые его составляют, 

практически невозможно. С них очень трудно сорвать камуфляж. Каждый свободолюбивый 
американец должен знать следующее:  
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«Комитет 300» диктует всю внешнюю и внутреннюю политику Соединенных Штатов в 
течение уже более 200 лет.  

Наиболее наглядно это проявилось в случае с так называемой «доктриной Трумэна», 
которую Черчилль буквально вдолбил в голову этого маленького человека из городка 
Индепенденс, штат Миссури. 

Вот пишь некоторые из бывших членов, чьи потомки заняли вакантные места после их 
смерти, а также нынешние члены «комитета 300»:  

Сэр Марк Тернер (Sir Mark Turner), Джеральд Виллиерс (Gerald Villiers), Самуил Монтегю 
(Samuel Montague), Инчкейпы (Inchcapes), Кесвики (Keswicks), Пизы (Peases), Шредеры 
(Schroeders), Арли (Airlies), Черчилли (Churchills), Фрезеры (Erasers), Лазары (bazars) и Джардин 
Матесоны (Jardme Mathesons).  

Полный список членов «комитета 300» представлен в другом месте этой книги; эти люди из 
«комитета 300» ПРИКАЗАЛИ Президенту Вильсону выступить против Германии в первую 
мировую войну; этот же чёрный «комитет» приказал Рузвельту спровоцировать японскую атаку на 
Перл Харбор, чтобы заставить американский народ вступить во Вторую Мировую войну. 

Эти нелюди, этот «комитет» приказал американской нации воевать в Корее, Вьетнаме, 
Камбодже, Афганистане, Судане и в Персидском Заливе. Чистая правда в том, что Соединенные 
Штаты сражались в пяти войнах этого столетия во имя этого гнусного «комитета». Кажется, что 
почти никто, за исключением немногих, не остановится и не спросит: «ПОЧЕМУ МЫ 
СРАЖАЛИСЬ В ЭТИХ ВОЙНАХ?» Большой барабан «патриотизма», воинственная музыка, 
развевающиеся флаги и желтые ленты, кажется, лишили великую нацию разума. 

В пятидесятую годовщину Перл Харбора ведется новая кампания «ненависти к Японии», 
причем ведёт её самым прямым и бесстыдным образом не «Институт тихоокеанских отношений», 
а администрация Буша и Конгресс. Преследуется та же самая цель, которую преследовал Рузвельт, 
провоцируя атаку на Перл Харбор: изобразить японцев агрессорами и развязать экономическую 
войну, а затем подготовить наши силы для следующей фазы – вооруженной агрессии против 
Японии. 

Этот план уже запущен в действие. Теперь дело времени, чтобы наши сыновья и дочери 
были посланы на убой в угоду феодальным лордам-сатанистам из «комитета 300». Мы должны 
заявить во всеуслышанье: «Нас намерены принести в жертву не за свободу и не из любви к 
родине, а за систему тирании, которая скоро охватит весь мир». 

Хватка этой организации столь сильна, что 95% британских граждан, с 1700 года, 
вынуждены получать в качестве своей доли менее 20% национального богатства этой страны. 
Именно это олигархические феодальные лорды Англии любят называть «демократией». Эти 
изящные, истинные английские джентльмены фактически крайне безжалостны – то, что они 
сделали в Индии, Судане, Египте, Ираке, Иране и Турции – это будет повторено в каждой стране 
при Новом Мировом Порядке, при иудейском Едином Мировом Правительстве. Они используют 
любую нацию и ее богатства, чтобы обеспечить свой привилегированный образ жизни. Богатства 
именно этого класса британской аристократии сложно связаны и переплетены с торговлей 
наркотиками, торговлей золотом, алмазами и оружием, коммерцией и промышленностью, нефтью, 
средствами информации и развлекательной индустрией. 

Кроме рядовых лейбористов (но не их лидеров), большинство британских политических 
деятелей происходят из титулованных семей, их титулы наследственны и передаются от отца к 
старшему сыну. Эта система гарантирует, что никакие «посторонние» не могут и мечтать о 
политической власти в Англии. Тем не менее, некоторым чужакам удается прорваться в ряды 
элиты. 

Возьмите, например, Лорда Галифакса, бывшего британского посла в Вашингтоне, человека, 
который передавал приказы Комитета 300 нашему правительству во время второй мировой войны. 
Сын Галифакса Чарльз Вуд женился на мисс Примроуз (Primrose), кровной родственнице лорда 
Ротшильда. За такими именами, как лорд Суэйтлинг (Swaythling), прячется имя Монтегю, 
директора Банка Англии, доверенного лица и советника Королевы Елизаветы II – держательницы 
контрольного пакета акций нефтяной компании «Шелл» (Shell Oil Company). Все они – члены 
«комитета 300». Некоторые старые барьеры сегодня уже разрушены. Титул сегодня не 
единственный критерий для допуска в «Римский клуб». 
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Будет уместным сделать обзор того, что «комитет 300» надеется достичь, и каковы его цели 
и задачи, прежде чем мы приступим к описанию его огромного, широкомасштабного и 
взаимосвязанного переплетения банков, страховых компаний, корпораций и т д. На подготовку 
нижеследующей информации ушли годы исследований и поисков, в ходе которых сопоставлялись 
данные сотен документов, а также моих личных контактов, которые дали мне возможность 
доступа к бумагам, содержащих важные подробности. 

«Комитет 300» состоит из определенных личностей и специалистов в своих областях, 
включая специалистов по культу дьявола (cultus diabolicus), химическим средствам изменения 
сознания, специалистов по убийствам ядами, по разведывательной деятельности, экспертов в 
банковском бизнесе и во всех областях коммерческой деятельности. Следует упомянуть бывших 
членов Комитета, учитывая их важную роль в прошлом, а также тот факт, что их места заняли 
члены их семей, доказавшие, что они стоят этой демонической чести. 

В числе членов «комитета» находятся старые семьи европейской Чёрной Аристократии 
(European Black Nobility), американского «Восточного либерального истэблишмента» (the 
American Eastern Liberal Establishment) (в иерархии франкмасонства и «Ордена черепа и костей» 
(order of Skull and Bone), иллюминаты (the Illuminati), или, как они известны по Комитету 
«ПОКОРЯЮЩИЙ ВЕТЕР МОРИА» («MORIAH CONQUERING WIND»), «Группа Мумма» (the 
Митта Group), «Национальный совет церквей» (ТЫ National Council of Churches), «Всемирный 
совет церквей» (The World Counsil of Churches), «Круг Посвященных» (ihe Circle of Initiates), 
«Девять Неизвестных» (the Nine Unknown Men), «Лукус траст» (Lucus Trust), «Иезуитские теологи 
освобождения» (Jesuit Liberation Teologists), «Орден старейшин Сиона» (The Order of the Elders of 
Zion), «Князья Нази» (the Nasi Princes), «Международный валютный фонд» (МВФ) (International 
Monetary Fund (IMF)), «Банк международных расчетов (БМР) (the Bank of International Settlements 
(BIS)), «Организация объединенных наций» (ООН) (the Unated Nations (U.N.)), «Централ» (the 
Central), британская масонская ложа «Квапюр Коронати» (British Quator Coronati), итальянская 
масонская ложа (Italian P2 Masonry) (особенно ее члены, входящие в ватиканскую иерархию), 
«Центральное разведывательное управление» (Central Intelligence Agency), избранный персонал 
«Тависпюкского Института» (Tavistock Institute), различные члены ведущих фондов и страховых 
компаний, названных в приведенных ниже списках, «Гонконг энд Шанхай банкинг корпорейшн» 
(HSBC), «Группа Милнера» – «Круглый Стол» (the Milner Group – Round Table), «Фонд Чини» 
(Cini Foundation), «Германский фонд Маршачла» (German Marshasll Fund), «Фонд Дитчли» 
(Ditchley Foundation), НАТО (NATO), «Римский клуб» (Club of Rome), движения зеленых 
(Environmentalists), «Орден Св. Иоанна Иерусалимского» (The Order of St. John of Jerusalem), 
«Церковь Единого Мирового Правительства» (One World Government Church), «Социалистический 
Интернационал» (Socialist International), «Черный Орден» (Black Order), «Общество Туле» (Thule 
Society), «Аненэрбе-Розенкрейцеры» (Anenherbe-Rosicrucianists), «Великие Высшие» (The Great 
Superior Ones) и буквально СОТНИ других организаций. 

Что же мы видим? Непрочное объединение людей со странными идеями? Конечно, нет. В 
составе «комитета 300», который имеет 150-летнюю историю, находятся некоторые из числа 
самых ярких интеллектов, собранные вместе, чтобы создать полностью тоталитарное и абсолютно 
управляемое «новое» общество – на самом деле это общество не является новым, все его идеи 
черпаются из дьявольских культов. Оно стремится к «единому мировому правительству», 
довольно хорошо описанному одним из его покойных членов Генри Уэллсом в его работе, 
заказанной «комитетом», которую Уэллс смело назвал: «ОТКРЫТЫЙ ЗАГОВОР – ПЛАНЫ 
МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ» (H.G.Weils, «THE OPEN CONSPIRACY – PLANS FOR A WORLD 
REVOLUTION»). 

Это было смелое утверждение намерения, но фактически не такое уж и смелое, ибо никто не 
поверил Уэллсу, кроме «Великих Высших», членов «Аненэрбе» и тех, кого мы назвали бы сегодня 
«инсайдерами» («инсайдер» — член организации, владеющий ее секретами. – перев.)  

Вот часть из того, что предлагал Уэллс: «Открытый Заговор проявится сначала, я полагаю, 
как сознательная организация интеллигентных и, в некоторых случаях, богатых людей; как 
движение, имеющее четкие социальные и политические цели, по общему согласию игнорирующее 
большую часть существующего аппарата политического управления или использующее его как 
случайный инструмент на отдельных стадиях – просто движение некоторого числа лиц в 
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определенном направлении, которые вскоре обнаружат, с некоторым удивлением, общую цель, к 
которой все они движутся. Всеми возможными средствами они будут оказывать влияние на 
правительства мира и управлять ими». 

Как и книга Джорджа Оруэлла «1984», работа Уэллса является агитацией масс за «единое 
мировое правительство». Если суммировать, намерения и цели «комитета 300», то можно свести 
их к следующему: 

Это Единое Мировое Правительство и единообразная денежная система при постоянных 
неизбираемых наследственных олигархах, которые выбирают лидеров из числа самих себя в 
форме феодальной системы, как это было в Средние Века. В этом Едином Мире население будет 
ограничено путем сокращения числа детей на одну семью посредством болезней, войн и голода, 
пока из всего населения мира не останется 1 миллиард людей, приносящих пользу правящему 
классу в строго и чётко определенных областях деятельности. 

Среднего класса не будет – только правители и слуги. Все законы будут унифицированы в 
рамках юридической системы мировых судов, использующих один и тот же кодекс законов, за 
исполнением которого будет следить полиция Единого Мирового Правительства, а объединенные 
вооруженные силы Единого Мира насильно внедрят законы во все бывшие страны, которые 
больше не будут разделяться границами. Система будет основана на базе благоденствующего 
государства. Кто покорился и служит Единому Мировому Правительству, будет вознагражден 
средствами к жизни; кто взбунтуется, будет просто заморен голодом или будет объявлен вне 
закона, став мишенью для каждого, кто захочет убить его. Обладание личным огнестрельным или 
холодным оружием будет запрещено. 

Будет разрешена только одна религия в форме Церкви Единого Мирового Правительства, 
которая, как мы увидим, начала существовать с 1920 года.  

Сатанизм, люциферианство и черная магия будут признаны законными предметами 
обучения с запрещением частных или церковных школ. Все хрестианские церкви будут 
разрушены, а само иудейское хрестианство (религия для гоев) при Едином Мировом 
Правительстве отойдет в прошлое. 

Чтобы ввести положение, при котором не останется никакой личной свободы и никаких 
концепций свободы, не будет таких вещей как республиканская форма правления и неотъемлемый 
суверенитет прав народа. Национальная гордость и расовая принадлежность будут искоренены, а 
в переходный период даже упоминание о расовом происхождении будет предметом суровейших 
наказаний. 

Каждому человеку будет внушено, что он – создание Единого Мирового Правительства. На 
всех людей будут нанесены идентификационные номера, наличие которых можно будет легко 
проверить. Эти идентификационные номера будут внесены в сводный файл компьютера НАТО в 
Брюсселе (Бельгия). К нему все учреждения Единого Мирового Правительства будут иметь 
мгновенный доступ в любое время. Сводные файлы ЦРУ, ФБР, полиции штатов и местной 
полиции, Налогового управления США (IRS), Агентства по чрезвычайным ситуациям (РЕМА), 
Агентства социального страхования будут значительно расширены и лягут в основу базы данных 
персональных досье на каждого жителя США. 

Браки будут поставлены вне закона, и семейной жизни, как мы это понимаем сейчас, не 
будет. Детей будут отбирать у родителей в раннем возрасте, и они будут воспитываться 
надзирателями как государственное имущество. Такой эксперимент был проведен в Восточной 
Германии при Эрихе Хонекере, когда детей отбирали у родителей, считавшихся нелояльными 
гражданами. Женщины будут развращены постоянным процессом «эмансипации женщин». 
Свободный секс будет сделан принудительным. 

Нарушение женщиной в возрасте старше 20 лет установленных правил будет сурово 
наказываться. После рождения двух детей женщин будут обучать самостоятельным абортам; 
соответствующие данные будут содержаться в персональном досье каждой женщины в 
региональных компьютерах Мирового Правительства. Если женщина забеременеет после того, как 
она родила двух детей, ее насильно отправят в клинику для проведения аборта и при этом будет 
произведена её стерилизация. 

Широко распространена будет порнография, а в каждом кинотеатре будут показываться в 
обязательном порядке порнофильмы, включая гомосексуальную и лесбийскую порнографию. 
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Употребление «восстанавливающих силы» наркотиков будет обязательным – каждому будет 
выделена квота на наркотики, которые можно будет купить в магазинах Мирового Правительства 
по всему миру. Будут широко распространяться наркотики, изменяющие сознание, и их 
употребление будет обязательным. Такие, изменяющие сознание, наркотики будут добавляться в 
пищу или в питьевую воду без знания и без согласия людей. Повсеместно будут созданы 
наркотические бары, управляемые агентами Мирового Правительства, в которых земляне-рабы 
будут проводить свободное время. Таким образом, исключенные из элиты массы рабов будут 
низведены до уровня и поведения дрессированных животных без собственной воли, легко 
подчиняемых и управляемых. 

Экономическая система будет основана на правлении олигархического класса, 
разрешающего производить ровно столько продуктов питания и услуг, сколько нужно для 
функционирования конц.лагерей массового рабского труда. Все богатства будут сосредоточены в 
руках элитных членов «комитета 300». Каждому человеку будет внушено, что он или она 
полностью зависит от государства в отношении выживания. Мир будет управляться по 
исполнительным декретам «комитета 300», которые немедленно будут получать силу закона.  

В частности, российский Борис Ельцин использовал декреты «комитета 300», чтобы в 
качестве эксперимента навязать России волю «комитета» этих сатанистов. 

Промышленность должна быть полностью уничтожена вместе с атомными энергетическими 
системами. Только члены «комитета 300» и их избранники будут иметь право распоряжаться 
земными ресурсами. Сельское хозяйство будет исключительно в руках «комитета 300», а 
производство продуктов питания будет строго контролироваться. Когда эти меры начнут 
приносить плоды, население больших городов будет силой перемещено в отдаленные районы, а 
те, кто откажется уехать, будут истреблены по методу эксперимента «мирового правительства», 
который осуществлял кровавый Пол Пот в Камбодже. 

Эвтаназия (безболезненное умерщвление) смертельно больных и престарелых будет 
обязательной. Население городов не будет превышать заранее определенный уровень, как это 
описано в работе Калерги. Квалифицированные рабочие будут перемещены в другие города, если 
город, где они живут, окажется перенаселенным. Прочие неквалифицированные рабочие будут 
отобраны наугад и посланы в неполностью заселенные города, чтобы заполнить их «квоты». 

По крайней мере, 4 миллиарда «бесполезных едоков» будут истреблены к 2050 году 
посредством ограниченных войн, организованных эпидемий смертельных быстропротекающих 
болезней и голода. Количество электроэнергии, пищи и воды будет поддерживаться на уровне, 
достаточном лишь для поддержания жизни неэлиты, прежде всего белого населения Западной 
Европы и Северной Америки, а затем уже других рас. Население Канады, Западной Европы и 
США будет сокращено быстрее, чем на других континентах, пока мировое население не достигнет 
управляемого уровня в 1 миллиард, из которых 500 миллионов будут китайцы и японцы, 
избранные потому, что они уже в течение многих веков подвергались строгой регламентации и 
привыкли беспрекословно подчиняться властям. 

Время от времени будет искусственно создаваться дефицит пищи, воды и медицинской 
помощи, чтобы напоминать массам, что их существование всецело зависит от «доброй» 
дьявольской воли «комитета 300». Нечто подобное уже проводилось в странах СНГ с начала 90-х 
годов ХХ-го столетия. 

После уничтожения таких отраслей промышленности, как строительная, автомобильная, 
металлургическая и тяжелое машиностроение, то жилищное строительство будет ограничено, а 
сохраненные отрасли промышленности будут находиться под контролем натовского «римского 
клуба», а так же все научные и космические исследования, которые будут ограничены и всецело 
подчинены «комитету 300». Космическое оружие бывших стран будет уничтожено вместе с 
ядерным оружием. 

Все основные и вспомогательные фармацевтические продукты, врачи, дантисты и прочие 
медработники будут зарегистрированы в центральном компьютерном банке данных, и лекарства 
или медицинская помощь не будут предоставляться без специального разрешения региональных 
контролеров, ответственных за каждый город, поселок и деревню. 

Соединенные Штаты заполонят люди чуждых культур, которые окончательно подавят 
Белую Америку. Это будут люди, не имеющие никаких понятий о том, что защищает Конституция 
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США, и в чьих умах понятия свободы и справедливости настолько слабы, что им не будет 
придаваться никакого значения.  

Пища и Кров будут главными заботами. 
Будет запрещена деятельность всех центральных банков, кроме «Банка международных 

расчетов» и Мирового банка. Частные банки будут объявлены вне закона. Вознаграждение за 
выполненную работу будет производиться по унифицированной, заранее установленной Мировым 
Правительством шкале. Будут запрещены любые требования повышения зарплаты, а также всякие 
отклонения от стандартной унифицированной шкалы зарплаты, установленной чёрным «мировым 
правительством». Те, кто нарушат закон, будут немедленно наказаны. 

На руках у неэлиты, у гоев не будет никаких наличных денег или монет. Все расчеты будут 
выполняться с помощью дебитной карточки, на которой будет нанесен идентификационный номер 
владельца. Любое лицо, нарушившее нормы и правила «комитета 300», будет наказано 
приостановлением действия его или её карточки на время, зависящее от характера и тяжести 
проступка. 

Когда эти люди пойдут за покупками, они вдруг обнаружат, что их карточки внесены в 
чёрный список, и они не смогут получить никаких продуктов или услуг. Попытки продавать 
«старые» монеты, то есть серебряные монеты древних или изшедших народов, будут 
рассматриваться как тяжкое преступление, караемое смертью. Все старые монеты потребуют 
сдать к определенному сроку вместе с пистолетами, ружьями, взрывчатыми веществами и 
автомобилями. Только элите и высокопоставленным функционерам «мирового правительства» 
будет разрешено иметь личное оружие, деньги и автомобили. 

Если человек совершил серьезное преступление, его карточка будет изъята в том 
контрольном пункте, где он её предъявит. После этого этот человек не сможет получать пищу, 
воду, жилье и квалифицированную медицинскую помощь и будет официально считаться 
изгнанным. Таким образом. будут созданы большие банды изгоев, и они будут жить в местах, где 
легче всего добыть средства к существованию. На них будут охотиться, как на диких зверей, и 
убивать при первой возможности. Лица, помогающие изгоям каким-либо образом, тоже будут 
убиты. Вместо преступников, не сдавшихся полиции или военным в течение определенного 
периода времени, тюремные сроки будут отбывать их родственники, взятые наугад. 

Будут разжигаться противоречия между соперничающими фракциями и группами, такими 
как арабы и евреи, африканские племена, и им позволят вести войны на истребление под 
присмотром наблюдателей НАТО и ООН. Такая же тактика будет применена в Центральной и 
Южной Америке. Эти войны на истребление будут происходить ДО того, как утвердится 
«мировое правительство», и они будут организованы на всех континентах, где живут большие 
группы людей с этническими и религиозными различиями, такие как сикхи, пакистанские 
мусульмане и индийские индуисты. Этнические и религиозные противоречия будут усилены и 
обострены, а в качестве средств «урегулирования» этих противоречий, будут подстрекаться и 
поощряться жестокие конфликты. 

Все информационные службы и средства печати будут находиться под контролем «мирового 
правительства». Под видом «развлечений» будут устраиваться регулярные промывания мозгов, 
что уже практикуется в США, где это стало искусством. Дети, отнятые у «нелояльных родителей», 
будут получать специальное воспитание, предназначенное ожесточать их. Молодежь обоих полов 
обучат для несения охраны мест заключения системы трудовых лагерей «мирового 
правительства». 

Из сказанного выше очевидно, что остается ещё много сделать, прежде чем наступит Новый 
Мировой Порядок. «Комитет 300» задолго до этого усовершенствовал планы разрушения 
цивилизации, как мы её знаем. Некоторые из этих планов стали известны из классической книги 
иудея Збигнева Бжезинского «ТЕХНОТРОННАЯ ЭРА» и из работ основателя «Римского клуба» 
Аурелио Печчеи, особенно из его книги «ПЕРЕД БЕЗДНОЙ». 

В этой книге Печчеи открыл планы «комитета 300» о том, как покорить земного человека, 
которого он назвал «ВРАГОМ». Печчеи процитировал Феликса Дзержинского, председателя 
ВЧК, который когда-то сказал британскому резиденту Сиднею Рейли в разгар Красного Террора, 
когда были убиты миллионы русских: «Почему меня должно беспокоить то, сколько людей 
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умирает? Даже христианская библия говорит, что о человеке позаботится Бог. Для меня люди – 
это не что иное, как мозги – на одной стороне и фабрика дерьма – на другой». 

Именно от такого зверского отношения к человеку пришел спасти мир Иисус Христос. 
Сидней Рейли был оперативным работником британской МИ-6, посланным наблюдать за 
деятельностью польского иудея Дзержинского. Предполагают, что Рейли был застрелен его 
другом, Феликсом, когда тот попытался бежать из России. Был изобретён тщательно 
разработанный сценарий, когда британские члены парламента подняли шум и начали громко 
требовать отчёта о деятельности Рейли в России, который угрожал раскрыть роль «комитета 300» 
в установлении контроля над нефтяными месторождениями Баку и его решающую роль в помощи 
Ленину и Троцкому во время большевистской революции. Чтобы из Рейли не вытащили правду, в 
МИ-6 посчитали целесообразным инсценировать его смерть. Во время своего пребывания в 
России Рейли жил на роскошной даче, обычно предназначаемой большевистской элите. 

Доказывая, что наступит хаос, если постиндустриальная Америка не будет управляться 
«Атлантическим Альянсом» (Комитет 300), Печчеи предлагал провести мальтусовскую 
сортировку населения в глобальном масштабе. Он предвидел столкновение между научно-
техническим военным аппаратом Советского Союза и Западным миром. В результате странам 
Варшавского Договора была предложена конвергенция с Западом в рамках «мирового 
правительства», чтобы вести мировые дела на основе управления кризисами и глобального 
планирования. 

События, разворачивающиеся на месте бывшего СССР, и возникновение нескольких 
независимых государств, соединенных в России в виде свободной федерации, точно соответствует 
тому, что было предписано Печчеи и «Римским клубом» и ясно высказано в обеих книгах, 
которые я упомянул. С расчлененным таким образом СССР будет легче справиться, чем с 
сильным единым советским народом. Планы, изложенные «комитетом 300» для «мирового 
правительства», которые включали в себя расчленение России, сейчас начали быстро 
реализовываться. События в России в конце 1991 года выглядят еще более драматичными, если их 
рассматривать с точки зрения долговременного планирования, осуществленного «комитетом 300» 
еще в шестидесятых годах. 

В Западной Европе народы подталкиваются к федерации государств в рамках одного 
правительства с единой валютой. Из неё система ЕЭС шаг за шагом будет перенесена в 
Соединенные Штаты и Канаду. ООН медленно, но верно трансформируется в исполнительный 
орган «мирового правительства». Политику ООН будут диктовать Соединенные Штаты, как мы 
это видели в случае войны в Персидском заливе. 

Точно такая же вещь случилась с британским парламентом. Обсуждение вопроса о 
британском участии в войне в Персидском заливе прошло за смехотворно короткий срок – на него 
ушло столько же времени, сколько уходит на предложение сделать перерыв в заседаниях палаты. 
За всю давнюю историю парламента это был первый случай, когда на принятие столь важного 
решения было отпущено так мало времени. Одно из самых значительных событий в 
парламентской истории прошло фактически незамеченным. 

Мы уже близки к тому, что Соединенные Штаты будут посылать в разные страны планеты 
свои вооруженные силы для урегулирования любых споров, выносимых на обсуждение 
Организации объединенных наций. В своё время ушедший с поста Генерального секретаря Перес 
де Куэльяр, набравший множество взяток, был самым уступчивым лидером ООН в истории, 
который исполнял все требования Соединенных Штатов без обсуждений. Его преемник с еще 
большей готовностью будет следовать предписаниям правительства США. Это важный шаг на 
пути к «мировому правительству». 

В последующие годы для урегулирования всевозможных споров будет в большей степени 
использоваться Гаагский Международный Суд. Он, разумеется, представляет собой прототип 
юридической системы «мирового правительства», которая вытеснит все другие. Что касается 
центральных банков, играющих существенную роль в «новом мировом порядке», то эта проблема 
уже почти решена. В конце 1991 года доминирующую роль в мировых финансах играл «Банк 
международных расчетов». Частные банки быстро исчезают в процессе создания «большой 
десятки» банков, которые будут контролировать банковское дело всего мира под руководством 
БМР и МВФ. 
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В Европе имеется много дотационных государств, а США быстро превращаются в 
крупнейшее в мире дотационное государство. Как только люди попадают в зависимость от 
государства в плане жизнеобеспечения, их очень трудно отучить от этого, что мы могли 
наблюдать по результатам последних выборов, состоявшихся в США, когда 98% лиц, занимавших 
выборные государственные должности, были возвращены в Вашингтон наслаждаться хорошей 
жизнью, несмотря на их крайне подмоченную репутацию. 

Владение личным огнестрельным оружием запрещено уже на трех четвертях территории 
земного шара. Только в США население может ещё владеть оружием всех типов, но это законное 
право быстрыми темпами урезывается местными законами и законами штатов, что нарушает 
конституционное право всех граждан носить оружие. В скором будущем владение личным 
оружием в США станет делом прошлого. 

ПОДОБНЫМ ОБРАЗОМ С ВЫЗЫВАЮЩЕЙ ТРЕВОГУ БЫСТРОТОЙ РАЗРУШАЕТСЯ И 
ОБРАЗОВАНИЕ. С ПОМОЩЬЮ РАЗНООБРАЗНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРИДИРОК. ИЗ-ЗА 
НЕДОСТАТКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ЧАСТНЫЕ ШКОЛЫ ВЫНУЖДЕНЫ ЗАКРЫВАТЬСЯ.  

Стандарты образования в США уже опустились до столь низкого уровня, что его едва ли 
можно назвать образованием. Это соответствует плану, который Колеман и другие независимые 
исследователи описывали ранее. «Мировое правительство», созданное уничтоженным князем 
тьмы, не желает, чтобы дети Земли получили хорошее образование. Теперь дело за уничтожением 
его недобитых «маршалов и генералов», собравшихся в т.н. «мировое правительство». 

Быстро происходит разрушение национального самосознания американцев. Патриотизм 
более не поощряется, кроме случаев войн геноцида, запланированных «всемирным 
правительством», ведущихся против таких наций как Ирак, Афганистан, Ливия, Иран, бывшая 
Югославия, Судан и тд…. Расовая гордость теперь осуждается и считается противозаконным 
деянием во многих странах мира, ВКЛЮЧАЯ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, БРИТАНИЮ, 
ЗАПАДНУЮ ЕВРОПУ И КАНАДУ – ВСЕ СТРАНЫ, ИМЕЮЩИЕ ВЫСОКУЮ 
КОНЦЕНТРАЦИЮ БЕЛОЙ РАСЫ. 

После окончания Второй мировой войны под руководством «тайных обществ» князя тьмы 
быстрыми темпами осуществляется разрушение республиканских форм правления. Список 
свергнутых при участии США правительств является весьма длинным, и неинформированному 
человеку трудно согласиться с тем, что правительство страны, приверженное республиканской 
форме правления (так считается дилетантами), при уникальной конституции, может вести такие 
действия, но факты говорят сами за себя. 

Это цель была поставлена «комитетом 300» столетие назад. США вели атаки на такие 
правительства и продолжают делать это, даже когда сама республиканская база Соединенных 
Штатов упорно подрывается. Начиная с Ллойда Катлера (Lloyd Cutler), юридического советника 
Джеймса Картера, действует целый комитет конституциональных юристов, имеющий целью 
преобразовать Конгресс США в парламентскую систему, не обеспечивающую народное 
представительство. Работа эта проводится с 1979 года в соответствии с программой такого 
изменения. Благодаря своей преданности этому делу Катлер был введен в члены элиты «комитета 
300». Окончательный проект парламентской формы управления должен был быть представлен 
«комитету 300» к концу 1993 года. 

При новой парламентской системе члены парламента не будут ответственны перед своими 
избирателями, а будут подчиняться парламентским руководителям и будут голосовать, как им 
прикажут. Таким образом, благодаря подрывной бюрократической и юридической деятельности, 
конституция вместе со свободой личности будут отменены. Заранее запланированная деградация 
человека будет ускорена с помощью распущенной практики секса. Новые культы сексуальной 
дегенерации уже сейчас создаются британской короной, действующей через службы SIS и МИ-6. 
Как мы уже знаем, все действующие на сегодняшний день культы были созданы британской 
разведкой, работающей на олигархических властителей князя тьмы. 

Мы можем думать, что создание совершенно нового сексуального дегеративного культа – 
дело ещё далекого будущего, но есть определённая информация, что оно должно быть завершено 
к 1992 году. В 1994 году «живые секс-шоу» в самых престижных развлекательных клубах станут 
обычным зрелищем. Сейчас идёт процесс создания вполне респектабельного имиджа для этого 
вида «развлечения». 
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Вскоре знаменитости голливуда и мира развлечений начнут говорить, что в том или ином 
клубе просто необходимо устроить «живые секс-шоу». Лесбиянство и гомосексуализм 
демонстрироваться не будут. Новое приемлемое для общества «развлечение» будет включать в 
себя публичный показ гетеросексуальных половых актов, о которых в прессе будут печатать 
комментарии наподобие тех, что публикуются о бродвейских шоу или последних премьерах 
кинофильмов. 

Беспрецендентный натиск на моральные ценности должен достичь пика в начале 90-х годов 
ХХ-го века. Порнография больше не будет называться «порнографией», а будет называться 
сексуальным развлечением для взрослых. В ходу будут лозунги типа: «Зачем прятать это, если все 
этим занимаются. Выбросим предрассудок, что публичная демонстрация секса – это грязно и 
мерзко». Тем, кто любит этот вид разнузданной сексуальной похоти, больше не придется ходить в 
убогие порносалоны в подворотнях. Вместо этого фешенебельные клубы для высшего класса, 
посещаемые богатыми и известными людьми, превратят публичные сексуальные представления в 
«художественную» форму развлечения.  

Хуже того, некоторые церковные «лидеры» будут рекомендовать это. 
Огромный, всепроникающий, чудовищный аппарат социальной психиатрии, созданный 

Тавистокским Королевским Институтом Англии, и обширная сеть его филиалов, находятся под 
управлением одного единственного органа, и на пороге 90-х годов этот орган продолжает 
осуществлять контроль. Это единый орган, иерархия заговорщиков, называется «КОМИТЕТ 300». 
Это властная структура и центр власти, которая далеко превосходит власть любого отдельного 
мирового лидера или какого-нибудь правительства, включая правительство США и их 
президентов – в чем убедился покойный Джон Ф. Кеннеди. Убийство американского президента 
Кеннеди было также акцией «Комитета 300, и мы к этому еще вернемся. 

«Комитет 300» – это абсолютно тайное общество, состоящее из представителей 
неприкосновенного правящего класса, в число которых входят королева Англии, королева 
Нидерландов, королева Дании и королевские семьи Европы, а также «простолюдины» – 
преданные мульти-миллиардеры планеты.  

После смерти королевы Виктории, матриарха венецианских Чёрных Гвельфов, эти 
аристократы решили, что для обретения власти над всем миром представителям аристократии 
необходимо во всемирном масштабе «войти в долю» с неаристократическими, но чрезвычайно 
сильными лидерами корпоративного бизнеса, и поэтому двери абсолютной власти были открыты 
для тех буржуев-олигархов, кого королева Англии предпочитает называть «простолюдинами». 

По опыту работы Колемана в разведке известно, что главы иностранных государств 
называют эту всесильную группу «Магами». Сталин придумал для них собственное определение: 
«Темные Силы», а президент Эйзенхауэр, который никогда не поднимался выше степени 
«придворного еврея» («hofjuden» – court Jew), совершенно недооценивал эти силы, называя их 
«военно-промышленным комплексом». Сталин поддерживал в СССР очень высокий уровень 
обычных и ядерных вооружений, потому что он не доверял тем, кого он называл «Семья». Его 
врожденное недоверие и страх перед элитным Комитетом 300 оказались хорошо обоснованными. 

Средства массовых развлечений, особенно кино, используются для дискредитации тех, кто 
пытался предупредить об этой самой опасной угрозе индивидуальной свободе и свободе 
человечества. Свобода – это данный Богом закон, который человек постоянно старается нарушить 
или упразднить; но каждый настолько устремлен к свободе, что до сих пор никакая система не 
смогла вырвать это чувство из сердца человека, ибо дух его изначально свободен. Эксперименты 
сатаны, проводимые в СССР, Британии и США, чтобы притупить и ослабить стремление духа 
человека к свободе, так и не достигли своей цели. 

Но с приходом «мирового правительства и нового мирового порядка» будут развернуты 
широкомасштабные эксперименты, чтобы вытравить, данное Богом стремление к свободе из 
сознания, тела и души земного человека. То, что мы уже испытываем – это пустяк по сравнению с 
тем, что ещё предстоит. Атаки на душу земного обитателя – основа бесчисленных 
подготовляемых экспериментов, и следует с сожалением сказать, что учреждения в США будут 
играть ведущую роль в ужасных экспериментах, которые уже проводились на местном 
маломасштабном уровне в таких местах, как Военно-морской госпиталь в Бетесде и в тюрьме 
Вакавиль в Калифорнии. 
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В широком прокате были показаны кинофильмы о Джеймсе Бонде, такие как «Бюро 
убийств», «Круг Матарезе» и т.д. Это была фантастика, специально предназначенная для того, 
чтобы скрыть правду о том, что такие организации действительно существуют, а масштабы их 
деятельности столь велики, что превосходят самые дерзкие фантазии плодовитых голливудских 
писак. 

«Бюро убийств» существует абсолютно реально. Оно существует в Европе и США с 
единственной целью: выполнять распоряжения «комитета 300» об убийстве 
высокопоставленных персон, когда все другие средства влияния исчерпаны.  

Именно это бюро (PERMINDEX) осуществило убийство Кеннеди под руководством сэра 
Уильяма Стефенсона, который многие годы был главным агентом английской королевы по 
«борьбе с вредителями». 

Клей Шоу, наемный агент ЦРУ, управлял компанией PERMINDEX из «Торгового центра» в 
Новом Орлеане. Бывший окружной прокурор Нового Орлеана Джим Гаррисон очень близко 
подошел к раскрытию заговора с целью убийства Кеннеди вплотную к Клею Шоу, но затем с 
Гаррисоном «серьезно поговорили» и Шоу был признан невиновным в соучастии в заговоре с 
целью убийства Кеннеди. Тот факт, что Шоу был устранен тем же способом, что и Джек Руби, т.е. 
другой наемный агент ЦРУ – оба умерли вследствие заражения быстропротекающей формой рака 
– достаточно убедительно говорит о том, что прокурор Гаррисон был на верном пути. 

Второе «бюро убийств» находится в Швейцарии. До недавнего времени оно управлялось 
одной тёмной личностью, причем фотографий этого человека после 1941 года не существует. 
Операции этого бюро финансировались и, по-видимому, финансируются и теперь семьей 
Ольтрамар (Oltramaire), т.е. швейцарскими Черными Аристократами, владельцами «Ломбард 
Одьер банка Женевы» (Lombard Odier Bank of Geneva), оперативной организацией «комитета 
300». Согласно досье разведки «G-2» армии США главным контактным лицом бюро был Жак 
Сустель (Jacques Soustelle). 

Эта группа была также тесно связана с Алленом Даллесом и Жаном де Мениль (Jean de 
Menil), важным членом «комитета 300» и крупным нефтепромышленником Техаса. Данные 
разведки G-2 показывают, что эта группа активно участвовала в торговле оружием на Ближнем 
Востоке, и, кроме того, это «бюро убийств» совершило не менее 30 попыток убить генерала де 
Голля, в которых был замешан непосредственно Жак Сустель. Этот же Сустель был контактным 
лицом повстанческой группы «Сендеро луминосо» (Sendero Luminoso – «светлый путь», исп.), 
защищающей перуанских производителей кокаина «комитета 300». 

Когда все основные планы «бюро убийств» провалились благодаря превосходной работе 
DGSE (французская разведка – бывшая SDECE), работа была поручена МИ-6 (Military Intelligence 
Department Six – отделу 6 военной разведки), также известному как «Секретная разведывательная 
служба» (Secret Intelligence Service) (CPC = SIS) под кодовым названием «Шакал». SDECE 
приняла на работу умных молодых выпускников высших учебных заведений, и в нее не проникли 
агенты МИ-6 и еврейского КГБ. Ее деятельность по выявлению иностранных агентов стала 
предметом зависти секретных служб всех стран, именно эта группа вела «Шакала» до его 
конечной цели, а затем убила его, прежде чем он смог открыть огонь по кортежу автомобилей 
генерала де Голля. 

Именно SDECE разоблачила советского «крота» в правительственном кабинете де Голля, 
который, между прочим, оказался еще и связным ЦРУ в Лэнгли. Чтобы дискредитировать SDECE, 
Аллен Даллес, который ненавидел де Голля (взаимно), схватил одного из ее агентов Роже Де Луэт 
(Roger De Louette) с грузом героина стоимостью 12 миллионов долларов. После серьезного 
умелого «допроса» Де Луэт «признался», но не смог сказать, почему он занимался контрабандой 
наркотиков в США. Грубая фабрикация этого дела была видна невооруженным глазом. 

Основываясь на исследовании методов SDECE по защите де Голля, особенно в 
автомобильных кортежах, ФБР, «Секретная служба» и ЦРУ точно знали, как нейтрализовать 
охрану президента Кеннеди и как облегчить трем стрелкам бюро «PERMINDEX» убийство на ул. 
Дили Плаза в ноябре 1963 года. 

Еще один пример ФАКТА, замаскированного под шпионскую беллетристику, мы видим в 
романе Леона Уриса «ТОПАЗ», в котором содержится отчет о деятельности Тиро де Восжоли 
(Thyraud de Vosjoli), того самого агента КГБ, раскрытого SDECE и разоблаченного как связника 
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КГБ с ЦРУ. Существует много отчетов о деятельности МОССАДА в виде беллетристики, причем 
почти все они основаны на фактах. 

 
МОССАД И МИ-6 

МОССАД известен также как некий «Институт». Многие претенциозные писатели делают о 
нём абсурдные заявления, которые принимаются за правду, особенно один писатель, который 
очень уважаем в право-христианских кругах. Все можно списать на его неопытность, поскольку 
он не проходил специальную развед. подготовку, но это не мешает ему сыпать «моссадовскими 
именами» по всему тексту. 

Подобные выбросы дезинформации обычно используются против американских правых 
патриотических групп. Первоначально МОССАД состоял из трех групп: Бюро военной разведки, 
Политический департамент Министерства иностранных дел и Управление безопасности (Шерут 
Хабитахон). Давид Бен Гурион (член «комитета 300») получил значительную помощь от МИ-6, 
чтобы объединить их вместе. 

Но успех не был достигнут, и в 1951 году сэр Уильям Стефенсон из МИ-6 преобразовал 
Моссад в единую службу, являвшуюся отделением Политического департамента Министерства 
иностранных дел Израиля и имевшую специальную группу для шпионажа и «черной работы». 
Британская разведка помогла в дальнейшем обучении и оснащении службы «Сарайет мактал» 
(Sarayet Maktal), известной также как отделение разведки генерального штаба, созданное по 
образцу «Специальной воздушной службы Британии» (СВС) (Britain's Special Air Service – SAS). 
Это подразделение МОССАДА никогда не упоминается по его названию, а известно просто как 
«эти парни». 

«Эти парни» являются просто филиалом британской разведслужбы СВС, которая постоянно 
тренирует их и обучает новым методам деятельности. Именно «парни» убили лидеров ООП и 
похитили Адольфа Эйхмана. «Парни» и фактически все агенты МОССАДА действуют в 
состоянии боевой готовности. МОССАД имеет громадные преимущества перед другими 
разведслужбами стран в том, что в каждой стране мира есть еврейская община. 

Путем изучения социальных и криминальных досье МОССАД способен завербовать агентов 
среди местных евреев, на которых имеется какой-либо компромат, и ЗАСТАВИТЬ ИХ РАБОТАТЬ 
НА СЕБЯ БЕСПЛАТНО.  

МОССАД имеет также преимущество доступа к архивам правоохранительных органов и 
разведслужб США. «Управление военно-морской разведки» обслуживает Моссад, причем 
Израиль не несет никаких затрат. Граждане Соединенных Штатов были бы шокированы, 
разгневаны и испуганы, если бы когда-нибудь обнаружилось, как много знает МОССАД обо всех 
сторонах жизни миллионов американцев, даже тех, которые никак не связаны с политикой. 

Первый глава МОССАДА Ройбен Шилоах (Reuben Shiloach) был введен в члены «комитета 
300», но неизвестно, пользуется ли его последователь этой привилегией. Много шансов за то, что 
он ею пользуется. МОССАД имеет квалифицированную службу дезинформации. Количество 
дезинформации, которую он подаёт на американский «рынок», вызывает обеспокоенность, но ещё 
большее беспокойство вызывает то, что эта дезинформация целиком и полностью проглатывается 
и переваривается обществом. 

На примере «микрокосма» МОССАДА мы воочию видим масштабы контроля, 
осуществляемого «олимпийцами» в мировом масштабе над разведслужбами, индустрией 
развлечений, издательской деятельностью, созданием общественного мнения и телевизионными 
средствами т.н. «новостей».  

Тед Тернер (Ted Turner) недавно получил место в «комитете 300» как награду за создание 
программ «новостей» CNN (точнее, фабрикации новостей). «Комитет» имеет власть, возможность 
и средства говорить людям всего мира ВСЁ, ЧТО УГОДНО, и огромное большинство поверит 
этой наглой лжи. 

Каждый раз, когда какой-нибудь исследователь наталкивается на эту поражающую 
воображение центральную группу управления, то он либо успешно покупается ею, либо 
подвергается «специальной обработке» в Тавистокском Институте, после чего он начинает писать 
всякую фантастику типа историй о Джеймсе Бонде, т.е. энергия этого человека перенаправляется в 
нужное русло, а сам он получает щедрое вознаграждение. Если же такой человек, как Джон Ф. 
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Кеннеди сталкивается с правдой о том, кто направляет мировые события, и остается неподкупен, 
то его просто убивают. 

В случае Кеннеди убийство было совершено у всех на виду при большом стечении народа и 
с крайней жестокостью. Это было нагляднейшим предупреждением всем мировым лидерам – не 
выходить из повиновения чёрному «комитету».  

Папа Иоанн Павел I был убит тихо, так как он был близок к «комитету 300» через чёрных 
«масонов» в ватиканской иерархии кардиналов. Его последователь, Папа Иоанн Павел II был 
подвергнут публичному унижению как предупреждение прекратить нежелательную деятельность, 
что он и выполнил. Как мы увидим, некоторые ватиканские лидеры сегодня заседают в «комитете 
300». 

Серьезного исследователя легко сбить со следа «комитета 300», так как британская МИ-6 
(СВС) способствует распространению широкого спектра «духовных игр», таких как «Новая эра» 
(New Age), йога, дзен-буддизм, магия, «Дельфийское священство Апполона» (его членом был 
Аристотель) и сотен малых «культов» всех видов. Группа «ушедших в отставку» агентов 
британской разведки, которые остались в курсе дела, обозначили иерархию заговорщиков 
термином «Сила икс» («Force X») и объявили, что она обладает сверхмощной разведывательной 
службой, которая просочилась в КГБ-СБУ-ФСБ, разведку Ватикана, ЦРУ, ONI, DGSE, военную 
разведку США, разведслужбу Госдепартамента и даже в самое секретное из всех 
разведуправлений США «Управление национальной разведки» (УНР) (Office of National 
Reconnoissance). 

Помимо членов «комитета 300» о существовании УНР было известно только горстке людей, 
пока на него совершенно случайно не наткнулся президент Трумэн. Черчилль приложил руку к 
основанию УНР, и он пришел в ярость, когда Трумэн раскрыл его существование. Черчилль в 
большей степени, чем любой другой слуга «комитета 300», считал Трумэна «своим маленьким 
человеком из городка Индепенденс («независимость», пер) без какой бы то ни было 
независимости» Это связано с тем, что каждое движение Трумэна контролировалось масонами-
комиссарами «комитета 300». Даже сегодня ежегодный бюджет УНР неизвестен конгрессу США, 
и оно подотчетно только избранным членам конгресса. Но УНР является органом, беспрекословно 
подчиняющимся «комитету 300», в который регулярно поступают его сообщения каждые 
несколько часов. 

Таким образом, все фиктивные мистификации, имеющие место в различных отделениях и 
органах управления «комитета», предназначены для того, чтобы снять подозрения о 
существовании самого дьявольского «комитета», но нам никоим образом не следует сомневаться, 
что он существует.  

Вот еще один пример того, что Колеман имел в виду – книга «ДЕНЬ ШАКАЛА», на основе 
которой был снят очень популярный фильм. Книга описывает действительные события. Хотя по 
очевидным причинам имена действующих лиц и мест изменены, но сама история о том, что 
одному агенту МИ-6 было приказано устранить генерала Де Голля, абсолютно верна. Генерал Де 
Голль стал неуправляемым, отказавшись сотрудничать с «комитетом» сатаны – о существовании 
которого он прекрасно знал, поскольку получил приглашение стать его членом. Конфликт достиг 
кульминации, когда Де Голль объявил о выходе Франции из НАТО и немедленно начал создавать 
свои собственные ядерные силы – так называемые «ударные силы». 

Это так разъярило сатанинский Комитет, что Де Голля приказали убить. Но французская 
секретная разведслужба смогла раскрыть планы «Шакала» и обезопасить Де Голля. В свете 
отчетов МИ-6, которая является главным органом «комитета 300», когда речь идет о секретных 
делах, то работа французской разведки граничит с чудом. 

Создание «Шестого отдела военной разведки» (МИ-6) связано с именем сэра Фрэнсиса 
Уолсингхэма (Sir Francis Walsingham), подручного королевы Елизаветы I по всякого рода грязным 
операциям. За сотни лет своего существования МИ-6 накопила такой колоссальный опыт, 
которому нет даже отдаленно сопоставимых ни в одной разведслужбе мира. Агенты МИ-6 
собирали информацию во всех уголках планеты и выполняли секретные операции, которые 
удивили бы даже самого осведомленного человека, если бы они были преданы гласности, вот 
почему она считается ключевой службой «комитета 300».  
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Теперь становится понятным предсказание Вестника Иерархии Света Солнечной системы 
– Е.П.Блаватской, почему именно Англия первой будет уничтожена первым ударом 
надвигающейся глобальной катастрофы, ибо силы тьмы вызывают на себя всеуничтожающий 
удар стихий планеты. 

 
Официально МИ-6 не существует, ее бюджет пополняется из личных фондов королевы и из 

«частных фондов» и, как сообщают, составляет 350-500 миллионов долларов в год. Но его точную 
сумму не знает никто. В своей нынешней форме МИ-6 существует с 1911 года, когда ею 
руководил сэр Мэнсфильд Камминг (Sir Mansfield Gumming), капитан королевского флота, чье 
имя всегда обозначали буквой «К», от которой пошла слава джеймс-бондовской «М». 

Не существует никакой официальной истории деятельности МИ-6 – это строгий секрет, хотя 
провалы Берджеса, Маклина, Блейка, Бланта (Burgess, Maclean, Blake, Blunt) нанесли большой 
урон моральному духу офицеров МИ-6. В противоположность другим службам, будущие 
работники МИ-6 выбираются из университетов и других учебных заведений 
высококвалифицированными «охотниками за талантами», что видно на примере стипендиатов 
Родса, которых сделали членами «Круглого стола». Одно из требований к кандидатам – это 
владение иностранными языками. Кандидаты на приближение к «комитету» подвергаются 
жёсткой проверке на «чистоту крови». 

Поддерживаемый такой грозной силой, «комитет 300» может не бояться разоблачения, и это 
будет продолжаться ещё десятки лет. Поверить в вероятность существования «комитета» тьмы 
мешает невероятная секретность, господствующая вокруг него. Ни одно из средств массовой 
информации никогда даже не упоминало об этой заговорщицкой иерархии; поэтому, вполне 
естественно, земляне сомневаются в его существовании. 

«Комитет 300» находится большей частью под контролем британского монарха, в данном 
случае, Елизаветы II. Предыдущая королева Виктория, как считают, страдала настоящей 
паранойей по поводу сохранения тайны управления «комитетом» и прилагала все усилия к тому, 
чтобы скрыть тот факт, что на местах преступлений «Джека-потрошителя» оставлялись 
МАСОНСКИЕ надписи, что намекало на связи «комитета 300» с «экспериментами», 
проводившихся человеком, который был высокопоставленным масоном Шотландского ритуала. 
«Комитет 300» напичкан членами британской аристократии, которые имеют корпоративные 
интересы и пособников в каждой стране мира, включая и СНГ». 

(Здесь дан небольшой фрагмент из книги Джона Колемана «Комитет 300»). 
 

КУДА МЫ ИДЁМ?.. 
 
…Обращение группы учёных России… Планета – Космический дом человечества… 
…Коллективная мысль зла… Чудовищное невежество и безответственность… 
…Преследования Вестников Света… Власть князей тьмы… Сексуально-рыночный дурдом… 
…Теле-газетные маугли и зомби… Беспредельные мы и живём в Беспредельности… 
…Трамплин к Дальним Мирам… Удушение свободы мысли породило безумие… 
…Все – в человеке, начало и конец… Невежество любит кладбища… 
…Тонкий Мир и наука Запада… «Не умрем, но изменимся!»… 
…«Дана власть человеку над всякою плотью»…Старый мир обречен… 
 

Обращение группы учёных России 
 
К гражданам России и Мира, руководителям государственных и общественных 

организаций, государственным и общественным деятелям, ученым разных стран, всем, кто 
озабочен будущим Земли и человечества! 

(Дан сокращённый обзор Обращения) 
 
Российские учёные, состоятельность мышления которых проявилась и развилась при 

решении крупнейших наукоёмких задач современности в области аэрокосмического комплекса, 
вооружения, ядерной физики, кибернетики, физики Земли и атмосферы, медико-биологических 
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проблем и других естественных наук, авторы научных открытий и изобретений, продуктивных 
концепций и теорий, направив свои усилия более десятка лет назад на исследование глубинных 
причин неблагополучного состояния человечества и планеты на рубеже тысячелетий 
(экологический кризис, нарастающие природные и техногенные катастрофы, межэтнические и 
конфессиональные конфликты и др.) независимо друг от друга пришли к удивительно 
согласующимся между собой результатам и выводам.  

Они состоят в том, что в основе глобального кризисного состояния человечества (в т. ч., 
науки и практики) лежит искажённое представление об окружающем мире, связанное с 
игнорированием основы Бытия, т.е. Высших Миров с их скрытым порядком и неукоснительно 
действующими Законами, на постижение которых были направлены усилия великих Учёных – 
Мыслителей прошлого от Пифагора и Архимеда до Циолковского и Вернадского. 

Сегодняшнее состояние знаний о Вселенной позволяет любому мыслящему человеку лично 
убедиться в систематическом проявлении Тонкого Мира планеты и огромных 
структурообразующих свойствах сознания человечества и человека, как воплощения искры (к 
сожалению, сильно искажённого) Божественного Разума, его определяющего влияния на все 
процессы нашей жизни, включая здоровье человека.  

Решение животрепещущих экологических проблем физического Мира невозможно без 
первостепенного внимания к экологии сознания человека, приведения деятельности человечества 
в соответствие Законам Космоса. 

Каскад научных открытий в конце второго тысячелетия (работы нобелевских лауреатов Ильи 
Пригожина, Девида Бохма, Пола Девиса, открытие Акимовым и Шиповым торсионных полей), 
позволил разработать модель Вселенной как духо-материального объекта с центральным местом и 
ролью Космического Человека, созданного «по образу божьему» в общей Системе Творения. (А 
вот «подобия божьего» нам, землянам, предстоит всю оставшуюся беспредельность добиваться 
неустанным трудом). Новая модель позволила независимой науке разработать основы 
современного миропонимания на основе синтеза наук, очищенных от последующих искажений 
религий, искусства и философии. 

Современная наука, избавившись от послужившей верой и правдой, но исчерпавшей себя 
ньютоно-картезианской парадигмы и сопутствующих ей «научных» догм, предрассудков и 
методов, опираясь на сочетание научного и целостного восприятия мира (транс, озарение, 
созерцание, осмысление) способна указать человечеству пути перехода цивилизации в Новую 
Эпоху, в новые тысячелетия, избавив человечество от двух проклятий: с одной стороны – от 
агрессивного своекорыстного атеизма, базирующегося на примитивном материализме, с другой 
стороны – от бесчисленного количества лже-духовных культов слепой веры, находящихся в 
состоянии взаимо-неприятия, взаимо-отрицания, а порой и откровенной кровавой вражды. 

При этом учёные убеждены, что сделанные и предстоящие научные открытия находят и 
найдут подтверждение в неисчерпаемых глубинах Учений Великих Посвящённых Солнечной 
системы. Анализ современного состояния земного мира показывает, что фактически человечество 
стоит перед выбором: либо сотворить вселенскую катастрофу, вероятность которой сегодня как 
никогда велика, либо развиваться в новом природо-сообразном направлении с новыми 
приоритетами, восстанавливая истинную иерархию ценностей, внедряя энерго- и материало-
сберегающие технологии жизни, постепенно уменьшая опасность возникновения природных и 
техногенных катастроф. Безумное потребительство нынешней агрессивно-техногенной 
цивилизации уже вызывает защитную, предупредительную реакцию Высшего Разума Солнечной 
системы и Земли.  

Время преобразований может стать гибельным для человечества, если оно не подготовит 
себя к Новой Эпохе духовно, если не изменит своего отношения ко всему Сущему, к себе и своему 
существованию, если, наконец, не войдёт в контакт и единение с Высшим Разумом высоко-
развитых планет Солнечной системы. 

«Мы, учёные России, выступаем с инициативой для организации комплексного движения в 
указанном направлении путём организации широкомасштабных исследований с целью 
дальнейшего развития и совершенствования современного миропонимания и выработки программ 
устойчивого развития на его основе мирового сообщества и отдельных государств, а также 
системной духовно-просветительской деятельности среди населения Планеты.  
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Мы открыты для диалога с исповедующими любые подходы в области миропонимания, в т. 
ч. и идеологии любых конфессий, но без догматизма, предвзятости, риторики и софизма, а на 
основе Смысла, как внутренней связи со всеобщей Истиной в отличие от самодельной правды и 
произвольных мнений, а также непротиворечивой интерпретации установленных фактов. 
Ближайшим ключевым действием будет проведение в Москве научных чтений по проблемам 
экологии сознания и культуры».  

Чтения имеют основные цели: 
1. Обнародование согласующихся результатов исследований; 
2. Привлечение новых подходов и сторонников; 
3. Выработка общей стратегии в развитии мирового сообщества и отдельных государств; 
4. Выработка системного механизма внедрения в повседневную жизнь людей и творчества 

учёных полученных знаний о Вселенной и человеке. 
5. Обсуждение и утверждение программ системной духовно-просветительской деятельности, 

в т.ч. авторских программ учёных, имеющих кардинальные достижения в области исследования 
Вселенной и её законов. 

 
1. Н.С. Мельников, академик РАЕН и МАДЕНМ, д.т.н., профессор, зав. каф. МАИ,  
2. В.Н. Луговенко, д.ф.-м.н., профессор, Институт физики Земли, 
3. И.Н. Яницкий, академик, руководитель отдела ВИМС, 
4. Г.П. Карасёв, академик РАЕН, д.м.н., профессор, 
5. Л.А. Клепикова, чл.-кор. РАЕН, руководитель Мосаэро, 
6. В.Г. Лопатин, академик МАДЕНМ, 
7. В.Н. Говор, ректор Балтийского Университета экологии культуры. 
 
 
 
«Самое страшное зло, которое всегда угрожало и поныне с той же многовековой 

неумолимостью угрожает человечеству – это невежество. Во все времена горели костры, 
зажжённые человеческим невежеством, на которых пылали лучшие человеческие достижения.  

Мало того! …Прикрываясь самым святым, тёмное невежество сожгло Джордано Бруно – а 
ведь он говорил о множественности обитаемых космических Миров.  

…Агрессивное церковное невежество сожгло Жанну Д’Арк за то, что она положила начало 
освобождению Франции в то самое время, когда на так называемом христианском Западе 
процветал культ Богоматери, культ Пресвятой Пречистой Девы, взывающей к людскому 
милосердию.  

…Принимал чашу яда от своих собратьев-горожан Сократ.  
…Был продан в рабство величайший Мыслитель Платон.  
…Всегда стояла наготове повозка у китайского проповедника любви и общины Конфуция – 

ему не раз приходилось спасаться от разгневанных невежд.  
…В нищете и безвестности умирал великий Мыслитель Пифагор.  
…Не успел прийти к людям с высочайшей нравственной проповедью любви и сострадания 

Благословенный Будда, а за плечами его уже теснилась мракобесная погоня ревнителей тьмы.  
…Слово добра и всепрощения принёс падшим коленам дома израилева Иисус Христос, а они 

в «благодарность» вознесли его на крест. 
Можно продолжать и продолжать этот горестный, и славный список Посланцев Света, 

замученных, сожженных, двуногими зверьми убитых, проданных в рабство, обезглавленных, 
заключённых в темницы, оклеветанных, осмеянных безжалостно и несправедливо только за то 
лишь, что они хотели расширить человеческое сознание, захваченное животными интересами и 
злобными убийствами, возвысить его до неба, до звезд, до космической Беспредельности.  

Поистине, как величайшее достояние хранит тёмное человечество своё невежество, свою 
заскорузлую земную привязанность. И как только вдруг блеснёт где-то огонёк свежей мысли и 
неординарного взгляда на мир, огонёк святой жажды познания, так сразу со всех сторон 
бросаются на него демонические тушители всех рангов и мастей.  
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Пожарная команда культивируемого невежества всегда наготове!.. Поистине свет костров, 
сжигающих просветителей истин глубочайшей человечности, озаряет мрачное шествие 
большинства человечества по пути инволюции.  

Землянами общепринято, что только материальные богатства, технические достижения – 
выше! быстрее! шумнее! грязнее! убийственнее! – всё это, якобы, и есть «прогресс». В пыль 
обращены души человеческие, которых мнёт и давит базарно-рыночный каток научно-
технического «прогресса».  

И если человечество кого и признавало сразу, так это создателей атомных бомб и мощных 
орудий, пистолет-автоматов и теорий массового уничтожения, а также злобных диктаторов 
тотального порабощения. И начисто забыт человек, да и сам он забыл, что он – ЧЕЛО-ВЕК, т.е. 
дух, живущий веками; вечный космический странник.  

Землянин ныне уверился, что он – маугли, зомби, биоробот, запрограмированный на работу, 
на секс и пошлые лже-культурные удовольствия.  

Сегодня обитатель Земли уже «точно знает», что его очень «научной» наукой, якобы, уже 
всё исследовано, открыто, измерено.  

…И этот космический обрубок изобрел академическую лже-науку, которая не рискует 
опровергнуть устоявшиеся тёмные авторитеты, которые нечто и о чём-то говорили прорву лет 
назад и, на идолопоклонстве которым, держится всё материальное благополучие власть-имущих 
князей тьмы.  

…И потому существует у землян «психология», которая выкинула саму душу, а оставила 
лишь грубое тело, где предлагает исследовать только нервно-физиологические свойства человека, 
копаясь только в плотском мозге.  

…И потому существует лже-астрономия, которая ограничилась лишь видимым физическим 
пространством, внушила существование пустоты, отринула глубокие астрохимические и 
психические связи во Вселенной, как о едином живом Организме.  

…Потому у землян существует, под видом якобы «подлинной» философии диалектического 
материализма, мракобесное полицейское мировоззрение, которое до предела упростило и 
механизировало картину мира, свело бессмертную человеческую жизнь к случайному явлению, к 
блохе, к брюху, к свинокорытизму…  

…А раз так, то теперь человеческая жизнь ничего не стоит и может быть прожита как угодно 
– в предательстве и подличании, в пресмыкании перед власть-имущими князьями тьмы, в 
презрении всего высшего и святого, в безбожии, когда любой ценой достигается только 
собственное благополучие, а потом – лишь, якобы, только смерть и тлен, да лопух на могиле… и 
никакой ответственности. Это приятно обывателю, особенно, «крутому» с набитой мошной! 

…Земное человечество сковано псевдо-научными и лже-религиозными предрассудками, 
оболванено продажными средствами массовой информации и всепожирающим телевидением с его 
новыми «чудотворцами», толкающими сознание человеческое в пьяное корыто с колбасными 
обрезками, использующими самое страшное оружие массового поражения – оружие ментально-
психическое.  

Вместо духовной жизни – бесконечные развлечения и пошлые материальные заботы, 
интересы скотского благополучия, как будто бы им никогда не придёт конец. Кошмарный круг 
мельчайших суетных забот и плотских проблем заполняет человеческий мозг, сушит сердце, 
исключая всякий самопожертвованный порыв за пределы установленной куриной очевидности. И 
невдомек большинству человечества, что оно ограничило себя более, чем убогой очевидностью! 
Ну, а раз «большинству» – значит, это и есть Истина! – так считает обывательское невежество 
толпы.  

На сей день, как всем известно, все приборы и даже сами органы человеческих чувств далеко 
не совершенны и ограниченны. Стереотип поведения, стереотип образа мыслей и чувств – тут уж 
не до мышления, когда сама философия жизни упала до рассуждений о сексуально-рыночном 
хозрасчёте!  

Всё смешалось в человеческом доме, и, поистине, он стал глобальным ДУРДОМОМ!. 
Небесное поменялось местом с земным, а земное пеплом засыпало сердца и умы людей. 
Человечество разучилось разумно рассуждать, сердечно мыслить и возвышенно чувствовать! 
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Рабы, самые униженные рабы, не могли быть в более скотском состоянии, нежели двуногие рабы 
страстей и пороков, закованные в цепи невежества!  

Только самые спешные меры высокого Знания, опирающиеся на Беспредельную 
Действительность, на свободное, ничем не стесненное познание, на крылатую мысль, могут 
предотвратить безумие земных толп, жаждущих очень вкусной еды, пошлых зрелищ и 
сексуальных развлечений.  

Время пришло пересмотреть заново многие положения и утверждения прежних учений, 
сбросив с них покровы румяного благообразного церковного клерикализма. И тогда Истина, 
очищенная от демонических наносов невежества, вновь засияет над планетой.  

К примеру, возьмём утверждение Первоучителя Христа, столь яро замалчиваемое поповским 
невежеством – Он сказал: «Вы боги», или «И дана человеку власть над всякою плотью». Разве в 
этих словах не утверждается всемогущество человеческого разума и власть человека над телом 
своим и над всей природой?  

На Востоке эту власть утверждают и её достигают, и могут демонстрировать людям. Но что 
же сделали на Западе служители культа тьмы с этими великими Истинами, превратив сынов 
Божьих, т.е. людей, в «рабов божиих», в страхе и трепете пресмыкающихся перед Высшим 
Началом, обрекающим их якобы, по учениям князей тьмы, на вечные муки церковного ада за 
краткие часы земного существования? Да знают ли эти невежды и мракобесы, что такое 
«вечность»? Да и может ли Космическая Справедливость и закон Кармы обречь человека за одну 
только единственную жизнь на вечную муку адскую?  

Много нелепостей нагородили эти невежды! Сияющие истины Жизни они покрыли слоями 
изуверства и тьмы, лишив людей Света. Свет этот ныне будет дан миру независимой наукой, ибо 
Истина мира Одна. К Ней подойдут через науку». (0кт. 22, т.1, ГАЙ). Но через науку 
независимую от князей тьмы, от глобальной чёрной мафии, пытающейся установить на Земле 
«новый мировой порядок»! 

Сознание человечества опустилось до младенческого материализма и убогого идеализма, 
взаимно исключивших друг друга до пещерных представлений о сущности мира. 

Человечество заведено в страшный тупик общепринятым миро-представлением политиков, 
одержимых сатанинской страстью властолюбия, – «чего изволите?». Истина на Земле давно уже 
обрела либо политическую окраску, либо культовую, со всем набором измышленных 
догматизированных суеверий. 

Ведь ДУМАТЬ-ТО землянам, оказывается, некогда – ни простому обывателю, ни ученому. 
Всех давит суета сует, захлестывает чисто внешняя серая информативность, сиюминутные заботы, 
да и саму жизнь люди выстроили так, что им некогда и мыслить-то свободно, самостоятельно и 
глубоко, доверяясь своему чувству, сердцу и уму.  

Для людей авторитетами стали «всезнающие» газеты и телевидение, жёстко контролируемые 
князьями тьмы из «комитета 300». Если бы не писали в них и не вещали бы через них – то и не 
было ничего в мозгах многомиллионных обывателей.  

Человек как будто лишился разумной основы, лишился почвы под ногами. Он, с одной 
стороны, предельно самоуверен – отвергает всё авторитеты, а с другой же, непрестанно опирается 
на дешёвые тёмные авторитеты, на общепринятое мнение огазеченной толпы – именно все маугли 
двуногого стада так, по теле-газетному, и думают. И человека охватывает страх, если он думает 
иначе, чем зомбированная толпа. А толпа страшится самостоятельно думающего человека – это 
«опасно» для её кухонно-сексуального благосостояния!.. Земная толпа сама по-настоящему ещё 
никогда не думала – она стояла в очередях, она кляла и проклинала, она терзала и могла в горячке 
возбуждения взять пустую Бастилию, прогрохотать сапогами по Зимнему, разорить, разгромить и 
опрокинуть… Толпа всегда подчинялась животному, низшему инстинкту живота и секса.  

По сей день обитатели планеты Земля не желают мыслить широко и космично. Они говорят, 
что им некогда это делать. Живут они ради собственного животно-растительного существования, 
как заведенные механические биороботы. Всё их мышление не проникает дальше ими же 
сотворённых следствий. Земляне страшатся мыслить сердечно, потому что сердце непременно 
призовет их к ответственности за всё творящееся вокруг. А ответственность людей не 
простирается ныне дальше стремлений сохранить тепленькое местечко и постельно-кухонное 
благополучие. Мир как бы населен био-автоматами, которые повторяют, не задумываясь, 
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отжившие формулы отцов и дедов. Они напоминают тени, не сопротивляющиеся самому наглому 
злу, попирающему последние остатки человеческого достоинства.  

Мыслить – означает осознавать, прежде всего, свою ответственность. А любят ли ныне 
земляне ОТВЕТСТВЕННОСТЬ? Нет, конечно!.. Зачем им лишние проблемы?!.. 

Поэтому-то двуногому человекообразному стаду и была предложена князем тьмы 
«гениальная» формула – «бытие определяет сознание». Сознание отделено от Бытия, что весьма 
примечательно, так как предполагается «нечто» вне материальной Реальности. И невдомек 
мудрствующим современным «мыслителям» и их верным обывателям, что Сознание столь же 
неотделимо от Бытия, как такового, как и Бытия не оторвать от Сознания, потому, что Всё есть 
Бытие, всё Едино. Иначе принципиально было бы невозможно сознанию познавать мир, а Бытию 
– воздействовать на сознание, если бы в этих двух понятиях не было бы чего-то Единого, 
объединённого глубокой внутренней связью, которое и названо Богом.  

 
Великий Многострадальный Логос Солнечной системы говорит землянам: «Мир Мой 

нелегко утверждать в этом (земном) мире. Мир очевидности человеческой короток очень. Но Мой 
Мир – от вечности, и как бы Нить вечности протянута через формы и явления Плотного Мира, 
нить, уводящая в Беспредельность. К Миру Моему можно приобщиться, в Него можно войти, 
стать частью Его и жить в Нём, встречая волны преходящих явлений, как гранитный утёс 
встречает прибой. Именно надо понять беспредельный аспект Моего Мира и сознанье на Нём 
утвердить. Именно надо понять, что дух, зажжённый от вечного пламени жизни, живёт в 
Беспредельности, являемой в вечной смене проявленных форм.  

Беспредельные Мы и живём в Беспредельности. И Мир Плотный, в Беспредельности сущий, 
является как бы разрезом Её во времени.  

Духом, поднявшись над данным разрезом Плотного Мира, можно продолжить его в 
Беспредельность и увидеть, что он представляет собой всего лишь кратчайший момент 
Беспредельности и является частью Её.  

Нельзя отделить от Неё ни одну форму жизни, ибо началом и концом своего существования 
касается он Беспредельности. И не только концом и началом, но и каждым атомом, входящим в её 
структуру.  

Беспредельны мы всеми элементами, составляющими микрокосм человека, ибо все элементы 
видимого и невидимого Мира являются тем или иным видом аспекта Беспредельности, в ней 
живут и в ней проявляются.  

Беспредельность вверху и внизу, в начале и в конце времени и во всем, что существует в 
Космосе. Поверх времени, в Беспредельность устремляет стопы свои дух (т.е. человек) и в ней 
утверждает свой путь со звезды на звезду.  

Космос вечен, и вечен дух человека, и временность пребывания его на Земле не преградою 
будет для духа, но ступенью и трамплином к Дальним Мирам. Надо огненной волей пробить 
плотную сферу очевидности, надо время понять и подняться над ним, надо мыслить о тайнах 
Пространства.  

В век освобождения от всякого рабства надо подумать о том, как сбросить цепи, сковавшие 
дух (землян), сбросить цепи Плотного Мира, Майи оковы.  

Свобода лишь в духе. Нет в теле свободы. А дух вездесущ, всемогущ и всезнающ в 
неисчерпаемом, безграничном, беспредельном потенциале своем.  

Мною было сказано о качествах духа. Ныне Берём высочайшие качества и атрибуты его, 
Указую на беспредельные возможности духа. Утверждая, что возможно все, Перебрасываю 
серебряный мост в Беспредельность, где все достижимо, ибо не существует предела роста 
могущества духа.  

Различные ступени всемогущества, всезнания, всеведения уже достижимы в какой-то, быть 
может, только пока ещё начальной, степени человеком, но эта достижимость ручательством 
служит дальнейших, других достижений, ещё более высоких и мощных, и нет им предела, и нет 
им конца.  

Чем можно ограничить полет мысли? Лишь собственным невежеством. Отбросив его и все 
цепи, и все ограничения и оковы веков, можно устремиться по пути в Беспредельность, где всё 
достижимо, где невозможного нет, и где несломимость устремления дух увенчает победой». (ГАЙ, 
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Т.1, (0кт. 22). 
 
Земной человек постигает лишь то, что может и способен осознать, что соответствует тем 

или иным свойствам его сознания. Недаром древние говорили: «Человек – мера всех вещей», 
«Макрокосм равен Микрокосму». Всё, что есть в человеке, то есть и в Космосе, и наоборот.  

«Все – в человеке, в нем начало и конец всякого познавания, и когда источник его открыт, 
знающего нельзя уже сделать невеждой. Почему так упорны они, отрицающие жизнь? Кто засорил 
им глаза и заложил уши? Не тьма ли?  

Ныне наука пробьет и разрушит барьеры невежества. Ныне наука (независимая от князей 
тьмы) откроет пути познавания Беспредельности. Только невежество может поставить преграды 
науке. Потому Называем невежество тьмою. Невежество есть неведение и тьма, а знание – Свет». 
(ГАЙ, т.2, §146) 

Если бы Космос, как Бытие, был чужд человеку, не было бы в обоих соответствия и 
единства, то всякое познание было бы принципиально исключено. Но, с тех пор как торговля стала 
двигателем прогресса, мышление человека опустилось на уровень рыночного лавочника и лишь в 
редких случаях дерзает подняться выше меркантильных интересов кошелька. Все вертится вокруг 
живота и его нижней части, а о духовном забыто. А ведь духовность, прежде всего, это развитие 
сознания.  

Именно рост Сознания лежит в основании Вселенной. Каждый атом наделен сознанием. Где 
жизнь, там и сознание, а Вселенная и есть Всеобъемлющая Жизнь. Недаром один американский 
ученый воскликнул: «Вселенная напоминает мне огромную мысль!». Насколько же он был прав! 
Всё, о чём мы мыслим, Вселенная уже содержит, ибо мы не можем мыслить о том, чего нет во 
Вселенной, так как каждая наша мысль – это живое существо, сгусток разумной энергии. 

К великому сожалению, наука Запада довольствуется лишь тем, что мысль есть, якобы, 
функция плотского мозга. Это звучит примерно так же, если бы сказать, что пар – это функция 
чайника, или свет – функция электрического тока. Природа нашим плоским двумерным 
мышлением механизирована и упрощена до нелепостей, до примитива. Сталкиваясь с чем-то 
новым, наше догматизированное суеверное мышление немедленно вооружается иголками 
сомнения и скепсиса. Складывается впечатление, что мы живем не в век просвещения, а в век 
изысканной инквизиции, полицейского надзора за самой возможностью мыслить, в век рабства, 
когда каждая обезьяна в галстуке, одетая в ту или иную форму, способна командовать 
невежественными толпами. Ведь с самоотказом самостоятельно мыслить неизбежно исчезает 
устремление и мужество, утверждается непротивление злу, малодушие и шкурный страх. 

«Сколько смущения в мире и сколько смущения в каждом, непросветленном знанием, 
сознании! Какой сумбур и смешение понятий и полное отсутствие стройности представления о 
самом наинужнейшем! В этом хаосе люди живут, с ним покидают и землю и тяжко мятутся, без 
руля и ветрил, по низшим слоям Надземного Мира. Но бессильны слова, и часто помочь 
невозможно. Но там, где постучатся, там помощь пусть будет готова. Она бывает нужнее порой, 
чем воздух, чем пища». (ГАЙ, т.2, §.338). 

 
«Невежество и удушение свободы мысли породило всё нынешнее безумие. Если же мы 

будем отрицать тот факт, что именно мысли управляют миром, то тем самым мы должны 
признать, что мы вовсе не мыслим, а подчиняемся слепо каким-то животным человеческим 
инстинктам. Но ведь именно мысли определяют у людей их действия, а коли действия эти 
безобразны, то и сами мысли наши столь же безобразны, если не больше. И коли само 
существование человечества сейчас поставлено под угрозу, то поставила его в такое положение не 
чья-то сверхъестественная воля, а наше родное, испорченное, оболваненное, механизированное 
мышление и ничто иное! Атомная бомба – знак того, что наше рационалистическое мировоззрение 
дошло до тупика. Атомная бомба – это знак беды, а не достижения, это ПОЗОР всей человеческой 
мысли. 

Сколько уже самых грозных знаков! Хаос в человеческом мышлении и хаос в окружающем 
человека мире никак не взаимо-обуславливаются в человеческом сознании, увлеченного серой 
суетой. Уже можно было бы понять, что все устроения жизненные идут вразрез с космическими 
построениями. Произошло катастрофическое разобщение людей с Космосом, друг с другом. 



 48

Человечество, увлеченное лишь видимыми следствиями, и слышать не хочет об истинных 
причинах, и всё возводит стену отрицания всего Высшего. Поистине, карликовое мышление! 

В своё время великий Светоч христианства Ориген (следующее Воплощение Христа) именно 
НЕВЕЖЕСТВО назвал АДОМ. Отсутствие знания и есть невежество.  

Любое человеческое горе происходит от невежества!..  
Не меньше вреда происходит и от малого знания, ибо малое знание всегда будет умалять 

Истину. А умаление создаёт запруды сознания, которые страшны тем, что обрушиваются на 
человечество ужасающими разрушениями и ударами стихий Природы. Именно малое знание 
порождает самомнение и тем закрывает вход новым возможностям. Люди настолько привыкли ко 
всякого рода запретам и ограничениям, что, похоже, и не мыслят без них жизни своей. И только 
широкое распространение самых непредубежденных Высших Знаний может переродить мир. 
Знание есть спасение, есть сила человечества, именно оно явит конец страданию человечества». 

 
«Если посвятить всю свою жизнь … вопросу изучения аппаратуры человеческого 

микрокосма и его возможностей, то одной жизни будет для этого недостаточно. Ведь в сложности 
человеческого аппарата заключен весь Космос и все его Законы. Пределы же сознания (человека) 
на данной ступени его эволюции не позволяют постигать то, что ему недоступно. Поэтому 
изучение человека будет продолжаться до тех пор, пока живёт человек на Земле и в проявленных 
Мирах, и пока не закончится эволюция духа, и движение его по пути беспредельного 
восхождения. А так как само понятие Беспредельности не предвидит конца, то и нет конца, и 
предела постижению сложнейшей структуры человеческого микрокосма. Конца изучения нет ещё 
и потому, что всё новые и новые способности открываются в человеке, которые могут проявляться 
через развивающуюся и растущую аппаратуру его нервных, психических и огненных центров.  

К изучению функций некоторых желез наука подходит только теперь, и то только вслепую, 
так как не имеет в руках ключа. Точно так же и изучение Материи не может остановиться на 
какой-то ступени, где можно будет сказать, что изучено всё.  

В Беспредельности всё беспредельно, также и особенности и свойства Материи. Лестница 
Жизни не имеет конца и каждой её ступени соответствует известная степень утончения того, что 
люди называют «материей» и что составляет сущность того мира, который человек видит вокруг, 
в какой бы оболочке он ни находился. Всем степеням утончения сознания соответствует и 
утончение тех оболочек личности смертной, через которые проявляется сознание и утончение 
окружающих условий или слоев Материи.  

Сказать, что человек или наука знает всё – значит утверждать то, чего нет и быть никогда не 
может (ибо познавание беспредельно!..) Понимание этого утверждения указует на 
относительность всех человеческих знаний и открывает путь к беспредельному познаванию и 
мира, и человека.  

Идеал – всезнание, всемогущество, вездесущие, всеведение и так далее. Во всей полноте все 
эти качества духа недостижимы, но та или иная степень их, и степень очень высокая, достигнута 
уже Теми, Кто тоже когда-то были людьми и Поднялись много выше по ступеням Лестницы 
Света. Но и Они, как об этом свидетельствовал Сам Будда, говоря о Себе, что ни всезнания, ни 
всеведения, ни всемогущества Он не достиг. Надо понять, что сколько бы ни изучать Макромир 
вне человека и микромир в нём, конца изучению нет, как нет конца и пределов ни времени, ни 
Пространству, в котором проявлены Миры, ибо существуют они в беспредельно развивающейся 
Вселенной, развитию которой не положено никакого конца».  

Да, прогресс науки большой, но письменная наука знает лишь немногие века – и где же 
десятки и сотни тысячелетий? Разве можно утверждать об уже сложившейся мироизученности? 
Разве можно ограничиваться только следствиями, не вникая в причины? Нужно вместить много 
невидимого, познавать многие неизвестные нам свойства беспредельной Материи. Пришло время 
изучать тончайшие энергии Беспредельности. 

Наука должна быть свободной от всякого насилия со стороны эгоистов тьмы.  
Наука должна быть неограниченной, собирать знания отовсюду, ни одна область знаний не 

должна быть под запретом, под небрежением.  
Ученый должен быть открыт всему Сущему, он не доложен налагать на себя самозапреты.  
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И если ученый застрял на прошлых накоплениях, то ему лучше и не заниматься наукой. 
Предрассудки и предубеждения в науке пострашнее, чем в современных лже-религиях. Надо 
допускать, ибо ужасна окаменелость сознания, не допускающая ничего нового. И нужно изучать 
факты честно, без предрассудков и ограничений. 

Отвечает ли современная наука все этим условиям истинного познавания Мира 
Беспредельности? Нет. Наука уже давно вторгается в сферы невидимого, изучает его с помощью 
всевозможных приборов, но заговори не с обывателем даже, а с ученым о невидимом Мире, и он 
посмотрит на тебя, как на полоумного. Но ведь многое в нашем физическом мире существует, чего 
наши органы восприятия не видят, не слышат, не чувствуют, равно, впрочем, как и приборы.  

Мы воспринимаем лишь иногда, когда дует ветер, или воздух наполнен запахом.  
Мы не слышим самых высоких и низких звуков, не воспринимаем электромагнитных волн, 

для нас (за исключением экстрасенсов) невидимы и неслышимы все энергии.  
Так что же, всей этой невидимой огромности нет?! Надо честно признать, что мы ощущаем 

только малую часть беспредельной Действительности. Мы воспринимаем в основном только 
очевидное, которое есть лишь капля Беспредельной Действительности. 

 
Даже то обстоятельство, что сейчас, наконец-то, стало всё больше телепередач и публикаций 

о случаях, когда люди вспоминают свои прошлые жизни, но всё это ничуть не убеждает власть-
имущих невежд, и ещё больше их озлобляет – ведь это ж покушение на святыни их псевдо-
научного примитивно-материалистического мировоззрения. И они изобретают самые убогие 
измышления, чтобы только не заметить очевидных фактов Беспредельности. И самым лучшим 
аргументом в руках князей тьмы является тюрьма, концлагерь и псих.лечебница. Тем и отличается 
лже-духовное невежество, и ложная наука, что наполнены они самого злобного отрицания всего 
того, что уже не входит в заскорузлое сознание их привычных представлений о мире. Для невежд 
самым лучшим пейзажем является кладбище – и они любят кладбища, боготворят и лелеют их, 
строят железные ограды, бетонные памятники – тут они поднялись аж до поистине церковного 
почитания трупов и мощей. Они и живут-то самой убогой земной «религией» кротовой 
очевидности, люто ненавидя Религию Небесную, Религию Беспредельности, Религию Красоты 
Свободного Познания, Религию МУДРОСТИ.  

Истинному познанию, истинной науке некогда заниматься отрицаниями. Её утверждения 
всегда положительны. Она утверждает и говорит: «Да», потому что Беспредельность Космоса 
содержит Всё. 

Не случайно, некогда воюя с иудейскими попами, с фарисеями-книжниками, Великий 
Многострадальный ЛОГОС Солнечной системы, воплотившийся как Иисус Христос, сказал 
иудеям: «Истина в доказательствах не нуждается!». То есть, невежде бессмысленно что-то 
доказывать, потому что он не может допустить, ибо он не может и не хочет вместить. 

Все легенды древних, все мифологии, все сказания давних времен наполнены 
представлениями о Вселенной, как Едином Живом Организме, как Живом Разумном Существе. 
Вселенная состоит из видимого грубого Мира, затем Тонкого или Психического, затем третьего 
Мира – Огненного, или Мира Мысли, то есть Она состоит из Миров видимых и не видимых 
физическому глазу.  

У земных невежд представления о мире механистичны, в них огромные пустоты, в них 
царствует смерть, т.е. выдумки пустых и бесплодных умов!.. Древние Знания утверждают 
обратное – пустота отсутствует. Пространство материально, в нём непрерывно осуществляется 
переход Материи из одного состояния в другое. К счастью, сейчас уже известно даже нашим 
«почтенным» научным невеждам, что энергии, содержащейся в «пустой» электрической лампочке 
достаточно, чтобы вскипятить все моря и океаны Земли. (Энергия – это та же Материя, но в 
особом тонком состоянии). Но наука пока оперирует совершенно не научным понятием 
«вакуума». Ныне некоторые ученые уже установили, что лишь десятая часть вещества Вселенной 
пребывает в видимом для глаза состоянии, а остальная – в более тонком, энергетическом. Но 
невежда непоколебим: «Ну и что?». А ведь только один этот факт говорит о множественности 
Миров, состояний и форм Жизни. 

 
. (см. таблицу вибраций) 
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Пора бы усвоить, что Вселенная состоит из множественности Миров, отличающихся друг от 

друга тонкостью состояний Материи, но сплавленных между собой единой универсальной 
Психической Энергией. Саму Материю можно подразделить соответственно основному 
состоянию известных Миров – пока на физическую, тонкую и огненную. Так, материя Тонкого, 
или психического, Мира неизмеримо тоньше материи физического Мира. (см. таблицу вибраций). 
Точно такое же отношение между Миром Тонким и Огненным. Но мы не видим тонкие Миры, 
потому что наши собственные тонкие и огненные тела пока ещё не развиты, да и заключены они в 
плотную физическую оболочку, а она не имеет органов восприятия высших Миров и Высших 
Существ. Мы не видим Мира Тонкого, как не видим чувств своих; мы не видим Мира Огненного, 
как не видим и мыслей в Пространстве. И только встречаются отдельные люди, которые 
посредством более тонкого организма, отвечающего на вибрации Тонкого Мира, могут 
заглядывать в соседний громадный Мир. 

В результате общепринятого кастрированного мировоззрения тяжким роком над 
человечеством повисло уродливое осознание «смерти», как якобы полного уничтожения. Но очень 
давно древние назвали т.н. «смерть» подобием сна. Мысли и слова о смерти буквально 
парализуют земного человека, наполняют его страхом, заставляют пресмыкаться перед всякой 
мразью, забывать о своем космическом достоинстве... А ведь смерть – это ничто иное, как обмен 
энергиями между Мирами. Это всего лишь переход бессмертной индивидуальности из одного 
Мира в другой. Почему сон подобен смерти? Потому, что во время сна душа также покидает на 
время тело, а во время так называемой смерти душа расстаётся с телом уже навсегда. Во всех 
верованиях народов, во всех культах, мифах заложены представления о бессмертии человека. Но 
это объявлено бравой западной наукой невежеством и суеверием.  

«Для сознания существует только тот мир, в котором оно проявляется в соответствующем 
этому миру проводнике. В Тонком Мире – человек в своем тонком теле. Тот Мир заменяет Мир 
этот, а этот как бы перестает существовать. Он есть, в нём живут люди, но для сознания его уже 
нет, так как он не осознается.  

Реальность Тонкого Мира столь же ярка и убедительна, как и этого, но некоторое время все 
же должно пройти, прежде чем человек приспособится к новым условиям и особенностям Тонкого 
пребывания. Лучше всего подготовиться к этому заранее, пока ещё на Земле, чтобы не впасть в 
растерянность и смущение при Переходе.  

Размышления на эту тему очень полезны. Материя всё та же, как все та же она сверху 
донизу, но аспект её несколько иной. Выступает ее энергетическая основа, более подвижная и 
более пластическая, чем плотные формы Физического Мира.  

Те же горы, реки, поля и леса. Те же города, здания и улицы, те же люди с теми же 
склонностями и привычками, но всё это прошло определённую трансмутацию и как бы 
просеивание через фильтры Незримого Мира.  

Для обычного, непросветленного сознания и жизнь там так же скучна и так же обычна, как и 
на Земле. Многие даже не осознают перемены. Ведь жизнь человека всё же идёт в его сознании, 
даже когда он в физическом теле. А там плотного тела нет, а жизнь продолжается, идя по 
проложенным колеям. Потому-то и говорится так много о расширении сознания, чтобы не было 
оно ограничено там частоколом невежества или самости.  

Тому, кто на Земле привык к творческому труду, особенно, кто мыслью творил, Там 
возможностей несравненно предоставляется больше. Надо лишь только понять, какое творчество 
там оправдано новыми изменившимися условиями жизни. Увы!  

И там продолжают делать всё то же, что делали на Земле, часто даже не замечая различия 
тонких условий от условий земных. Строят дома, пилят дрова, воду таскают, пьют и едят и 
ссорятся так же, как ссорились раньше, не понимая, что всё это уже не нужно, что дом Там – это 
всё пространство Незримого Мира, еда и питье не нужны, и строить всё можно лишь мыслью, уже 
не прибегая ни к ручному труду, ни к инструментам, ни к чему из того, чего требовали условия 
Плотного Мира. Так же пытаются там говорить, шевеля языком и произнося слова, в то время как 
нужна только мысль и возможна мысленная передача.  

Когда твёрдое опытное сознание сбрасывает с себя всю эту ненужную шелуху земных 
пережитков, то освобождается дух для жизни надземной со всеми её неисчерпаемыми 
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возможностями. Самость (животный астрал) запирает сознание в душные рамки, наполненные 
осколками земных пережитков, воспоминаний, привычек и чувств. Словно в темнице пребывает 
человек в этих самовверженных узах, и никто, кроме его самого, не может освободить его от них! 
Хорошо уже заранее знать, чего не нужно с собою брать в Мир Надземный и как можно жить и 
действовать Там, чтобы не растеряться и равновесие не утерять при переходе и знать, что там 
делать. Неудовлетворенное здесь может быть удовлетворено Там, не достигнутое здесь 
достигнуто Там, неутоленное – утолено, если всё это от духа, но не плотного тела и физических 
чувств. Это мир свободы и радости, света и красок и поле безграничных возможностей для 
проявления высших способностей духа и его устремлений. Именно Там невозможного нет, ибо все 
Там творится и движется мыслью». (ГАЙ, т.2, §398). 

 
Наука Запада (наука пятой белой субрасы Пятой Коренной Расы) существует едва ли 300 

лет, но земное человечество насчитывает миллионы лет существования. Теперь почти не 
оспаривается существование высокоразвитой цивилизации Атлантиды. А ведь недавно 
отрицалось! И только потому, что, мол, «как это древние атланты осмелились жить без наших 
признанных библейских корифеев марксизма и капитализма, всё определивших и всё 
обозначивших». И если верить нашим хитро-умным власть-имущим невеждам, то остаётся только 
закрыть все науки и хрюкать у корыта с алкогольно-наркотическим пойлом. И дохрюкались до 
самоистребления!  

 
«Откройте глаза и уши» – призывал в своё время Иисус Христос – но увы!… 
Официальная коррумпированная наука уже как-то начинает шевелиться под напором жизни. 

Например, уже яро не нападают на НЛО и полтергейсты, на экстрасенсов, а покусывает лишь, 
либо просто замалчивает, зато школьные учебники по-прежнему на полную мощность 
оболванивают молодые умы застывшими, давно отжившими «истинами» 18-го века времён 
Манилова и Чичикова. Тревожно за молодые сознания, которые поистине задыхаются в затхлой 
атмосфере псевдо-знания, в этих давно прогнивших догматах. Школьная наука больше всего на 
свете боится допустить свободное познание. Это тёмных князей пугает больше всего: свободное 
мышление приведет к осознанию беспредельной многогранности Единой и Вечной Жизни, 
которую не заменить никакими запечными лживыми правдочками. Ложь в учебниках, сталкиваясь 
с правдой Жизни, в конечном счете, порождает в молодых сознаниях безответственность, 
равнодушие, подмену духовных ценностей грубыми материальными интересами. 

Воистину младенческий вульгарный материализм явился самым удушающим явлением для 
земного человечества. И только без отрицаний, без суеверия, без страха можно и должно 
подходить к изучению беспредельной Жизни.  

«Нужно изгнать все слова отрицания. Отрицающий беден. Утверждающий богат. 
Отрицающий недвижим, утверждающий устремлён.  

Отрицающий неправ постоянно, утверждающий прав всегда. Утверждающий может быть 
относителен в месте и во времени, отрицающий – безусловен в мертвенности. Невежество – мать 
отрицания». (Живая Этика, книга «Община», §139). 

«И потому Мы – говорит Владыка Света, – утверждаем Человека как Духа, преходящего 
Веками. Человека можно уподобить бессмертному дереву, которое выделяет из себя вместо 
листьев личности. Живя вечно, индивидуальность человека облекается в тела и сбрасывает их так 
же, как человек надевает одежды новыми и снимает их старыми. Индивидуальность – вечный 
собиратель достижений всех воплощений. Для Индивидуальности земная жизнь или очередное 
физическое воплощение есть лишь временное устремление части её вечного сознания и воли на 
низшие миры через проводники из более плотной материи. А процесс ухода с земного 
воплощения, так называемая смерть, есть возвращение сознания в Миры Высшие, возвращение 
домой. Ряд воплощений можно рассматривать как ряд отдельных жизней, но лучше рассматривать 
смену воплощений как одну жизнь. «Не умрем, но изменимся!» – так более чем ясно определила 
Древняя Мудрость процесс так называемой смерти. Как ещё яснее сказать о Вечности 
космической Жизни?!» 



 52

«Природа не считается с той формой, в которой проявляется жизнь. Когда созреет зерно и в 
нём сосредоточивается вся жизненная сила растения, животного или человека, то форма, давшая 
зерну жизнь, заключенную в этом зерне, уже теряет свое значение.  

Бессчетными миллиардами форм, которые оставлены жизненным принципом, устлана кора 
планеты. Точно так же и человек, живя в теле, сосредоточивает и откладывает в зерне духа 
результаты своего жизненного опыта, и когда он исчерпан и дальнейших поступлений уже не 
происходит, то жизнь в теле утрачивает свой смысл и форма умирает, а зерно переходит в новую 
форму, чтобы продолжить нарастание наслоений жизненного опыта.  

К умирающей форме у Природы жалости нет, так же как нет её и к умирающему колосу, 
который отдал свои зерна. Сколько погибших форм, носителей жизни, находится или находилось 
на каждой пяди земли. Так же мало считается Природа и с тем, каким путем совершается рост 
наслоений.  

Духо-монада растёт, обволакиваясь все новыми и новыми наслоениями опыта, и в этом – 
цель эволюции жизненного принципа. Каждую минуту на Земле кто-нибудь умирает, то есть 
сбрасывает ту форму, в которой он жил, т.е. физическое тело своё. Если к этому ещё добавить 
смерть растений, рыб, животных, насекомых и все формы, в которых проявлена жизнь, то можно 
представить себе этот грандиозный процесс освобождения жизненного принципа от старой 
формы, для того, чтобы перейти в новую.  

Смерть – это освобождение от оболочки, ставшей негодной или выполнившей своё 
назначение на Земле. Когда собран весь опыт, который может извлечь человек, находясь в данном 
теле, то дальнейшее пребывание в нём теряет свой смысл, и человек сбрасывает тело, как 
изношенную одежду.  

Процессы Природы очень целесообразны. К сожалению, земной человек часто считает, что 
временное пребывание в физическом теле есть самоцель, и хватается за земное существование, как 
утопающий за соломинку, полагая в нём все, ради чего он существует.  

Понимание смысла и значения земного пребывания необходимо для того, чтобы извлечь из 
него то, что оно может дать, чтобы продолжить свой путь, умножая последующие накопления в 
новых условиях и в других оболочках. Иначе с жизнью примириться нельзя и нельзя найти смысл 
в том, что рано или поздно заканчивается уничтожением физической формы.  

Если жить только физической формой и в ней одной усматривать возможности проявления 
духа, то перед человеком возникает чудовищная логическая нелепость, выхода из которой нет. 
Если же жить ради счастья других, то можно представить целесообразность такого счастья. Если и 
они тоже умрут, и умрут все и умрёт даже планета, на которой они существуют, то счастье, 
конечная цель которого смерть и уничтожение, не может быть оправдано логически.  

Наука утверждает – ничто в Природе не исчезает и не рождается вновь. Не исчезает и не 
рождается Материя, и не уничтожается и не возникает Жизнь.  

Материя, Энергия и Жизнь вечны! Надо, чтоб человек, в котором космически сосредоточены 
– материя, энергия и жизненный принцип – сущность свою увязал не с преходящими формами 
жизни, но с тем, что непреходяще и что существует всегда и живет поверх умирающих и 
рождающихся временных форм, в которых проявляется вечная Материя, вечная Энергия и вечная 
Жизнь». (ГАЙ, т.2, §.438). 

 
«Планета и человечество, населяющее её, – это одно неразрывное целое. Одухотворение и 

утончение той материи, из которой состоит планета, в значительной мере зависит от психо-
духовного состояния людей. Планету можно улучшить, планету можно ухудшить и довести до 
такого нарушения равновесия, что она окончит своё существование взрывом.  

Это касается только Земли, где тёмные силы задерживают её эволюцию и нарушают 
космическое равновесие её энергий. Планета – это Космический дом человечества.  

Много миллионов лет потребовалось на то, чтобы каждая живая форма приспособилась к 
условиям жизни Земли и могла эволюционировать. Особенно это относится к человеку. Если бы 
Земля закончила своё существование взрывом, то человечество оказалось бы в Космосе без 
пристанища, и сколько времени потребовалось бы вновь, чтобы люди смогли снова пройти этот 
длительный процесс адаптации (к новому месту). Земной организм, то есть тело Земли, резко 
реагирует на воздействие тех энергий, которые порождаются человеческим организмом. Даже на 
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физическое тело яро действует мысль, вызывая заболевание или, наоборот, укрепляя здоровье. Но 
действие коллективной мысли всего человечества на тело планеты мощно необычайно. Бури, 
наводнения, ураганы, землетрясения и прочие бедствия – есть результат воздействия мыслей, 
соответствующих ударам стихий Природы.  

Когда утвердится мир на Земле, а также мир и равновесие в (каждом) человеческом сердце, 
то все симптомы болезненного состояния планеты исчезнут. Сад свой земной может украсить 
человек; а пустыни (этот позор человечества!) может озеленить; истощенные силы планеты 
восстановить и создать на Земле совершенно иные условия жизни. Особенно болезненно 
отражается на здоровье Земли уничтожение животного и растительного мира: диких животных и 
птиц, и уничтожение лесов. Именно – уничтожение девственных лесов неполезно, ибо нарушается 
гармоническое сочетание энергий растительного мира.  

Искусственно посаженный парк и естественная поросль леса различны по своей психической 
природе и созвучию энергетической тональности. Также губительно хищническое расхищение 
земных недр. Металлы в их естественном состоянии служат проводниками планетных токов, и, 
нарушая их, люди вносят дисгармонию и в порядок этих явлений. Скоро будут открыты 
неиссякаемые источники получения космических энергий, и расхищение планетных богатств 
будет до некоторой степени приостановлено.  

Другая опасность – это нагнетение пространства вокруг Земли, или её ауры, различными 
видами уже известных людям энергий. Пространство буквально раздирается ими, но больше всего 
оно разрушается злыми человеческими мыслями.  

Человек – породитель мощных энергий. Силы свои он устремляет более на разрушение, чем 
на созидание, и пожинает плоды того, что посеял. Планету можно лечить только любовью ко 
всему и ко всем, и тогда энергия духа будет творящей и созидающей, приводящей в гармонию 
тело планеты.  

Ответственность за Землю лежит на человеке и надо её осознать, иначе дом свой земной в 
порядок не привести и жизни на Земле не устроить. Чудовищное невежество и безответственность 
порождают ряд чудовищных следствий. Тяжко мечется дух человеческий в удушающих 
следствиях своих собственных деяний и будет метаться, пока не поймет, что сам породил он всё 
то, что его окружает. Сам породил, сам искупает и сам может творить иные условия жизни». 
(ГАЙ, т.2, §369. (М.А.И.). 

 
Земляне опустились уже до такого маразма, что отрицают Великих Учителей СВЕТА, искру 

Огня Которых получили, чтобы стать человеком. Отрицают своих Спасителей, Иерархию Светлых 
Сил Солнечной системы, Которая на бессменным дозоре, в великом терпении удерживает планету 
от гибели, а человечество – от самоубийства.  

Высокие Учителя периодически воплощаются среди одичавших землян, как основатели 
Высоких нравственных Учений, как выдающиеся деятели Науки и Культуры, несущие Свет 
Знания и огонь Духа. И, как правило, Они жестоко страдают от неблагодарного человечества. И 
невдомек землянам, что отдали они себя во власть иерархии тёмных сил, главная задача которых – 
держать массы невежественными и тёмными и сделать их послушными орудиями своих мерзких 
целей, лишить землян связи с Иерархией Света Солнечной системы, дискредитировать любой 
ценой светлые духовные Учения.  

Путь тёмных выродков – это удовлетворение низших страстей. Тёмные проникли в среду 
жрецов, служителей разных вероучений, превращая их в предлог для разъединения и взаимного 
истребления. Они внушают фанатизм, крестовые походы с целью истребления неких «язычников» 
и «еретиков». Они изобрели инквизицию, костры, спец.психушки и концлагеря. Они исказили 
религию до того, что она поистине стала опиумом для народа, злейшим ядом разъединения, 
разложения и человеческой безответственности. В результате человечество очутилось в полной 
тьме, утеряло представление об Основах Бытия и о смысле жизни. 

Отвлекая человечество от духовного, тёмные выродки направили человечество на путь 
развития физической техники, заразили человечество стремлением к материальному обогащению, 
к увлечению спортивными рекордами и другими низкими страстями. Задавили его никотином, 
алкоголем и наркотиками.  
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Власть-имущие князья тьмы уверили земного человека, что он живёт, якобы, только один 
раз, а потому, «не гнушаясь ничем, стремись сладко и сытно прожить, давя и пожирая близких и 
дальних». И лучшую часть своей жизни обитатели планеты Земля стали тратить на приобретение 
денег, богатств, власти, т.е. всего того, что тормозит и прямо убивает духовное начало в 
бессмертном человеке.  

Князья тьмы внушили полуживотному землянину, что жизнь ему дана лишь для плотского 
наслаждения и телячьего блаженства, а потому у земного человека развилось преступно-
безответственное отношение к жизни, весь смысл которой сводится к поиску комфорта и 
всяческих животных удовольствий.  

Особенно тёмные князья работают над искажением основ правильного Мировоззрения, 
даваемого Силами Света Солнечной системы. Они внушают физическому сознанию человека 
отрицать все невидимое грубому глазу, а их «наука» все особенные явления объясняют 
«случайностями» или «ненормальностями в психике самого человека».  

Тёмные выродки подменили Космическую Действительность куриной очевидностью и тем 
самым тысячелетиями исключали саму возможность Беспредельного Познавания. Ограничив мир 
только видимой грубой материальностью, князья тьмы остановили развитие сознания обитателей 
Земли. 

Отчего так злобны тёмные главари, их сознательные и бессознательные слуги? Потому, что 
тёмные отбросы могут существовать лишь в мутно-дымной атмосфере страха, деспотий, 
кровавого террора во всех областях жизни.  

Знание есть Свет! Под его мощным Лучом суть тёмных становится всем ясной. Ужас 
разложения ждёт тёмных и потому они столь отчаянно сопротивляются приближению Света. Они 
изобретают всевозможные запреты, ограничения, разжигают ненависть между людьми, всеми 
силами стремятся затемнить и без того уже запыленное обыденностью, сознание людское. И это 
им пока удаётся! 

Ещё никогда не собиралось столько страшных и самых грозных предшественников 
разложения сознания, как сейчас, в ХХI-ом веке... Отравлено не только человечество, но и вся 
материя самого тела планеты. Всё больше бедствий, разнообразных войн, смятений, катастроф, 
невиданных заболеваний, одержаний, преступлений обрушивается на человечество. Оболваненное 
невежественными мировоззрениями, оно впало в губительную пучину безответственности и 
духовно спит, предпочтя Высокому низкое, духовному – земное, в конечном счете, предпочтя 
гибель свою. 

 
Если рассматривать заветы Великих Космических Учителей человечества в свете Учения 

«Живой Этики» и достижений науки Новой Эпохи, то можно понять их совсем по-иному. Сказано 
было: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен есть», или ещё: «Вы боги». В 
притче о блудном сыне было объяснено, что человек, вернувшийся к Небесному Отцу своему 
после долгих странствий земной жизни, получает от Отца лучшее, что Тот имеет. Также Указано, 
что наследником всего, что имеет Отец, является Сын. «Сынами Божиими наречётесь» – 
говорится далее.  

И всё это было не понято! И всё это было искажено невежественными толкованиями 
корыстолюбивых служителей культов. Отбрасывая бред церковных богословов, мы увидим, что 
атрибуты Божества – это есть отражение Высшего, что есть в человеке. Образ Божества в человеке 
зависит от той высоты, которой достигает человек.  

Будучи в потенциале духа своего сам потенциальным богом, он бога изнутри проектирует 
вовне, и качества, которыми обладает в скрытом виде, переносит на Высшее, что могут создать 
его ум и воображение.  

Бог всемогущ, вездесущ, всевидящ. Быть совершенным, как «Отец ваш Небесный 
совершенен есть», значит обладать всеми этими и прочими качествами Бога.  

Носителем этих качеств в их потенциале является сам человек. Он может достичь их в той 
или иной степени в процессе эволюции космической Жизни. Он их уже достиг в степени малой, 
ещё очень далёкой от первых ступеней совершенства.  

 
Будучи сыном Космоса и наследником Космических Сокровищ, предназначенных ему от 
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начала времен, земной человек неуклонно идёт к этой цели. Французская революция в противовес 
невежественному наследию средневекового церковного мракобесия и изуверства 
противопоставила идею разума как ведущего начала и несущего человечеству Свет. И ныне наука 
свидетельствует о замечательных достижениях человеческого ума и ведёт человека к разрешению 
сложнейших жизненных проблем и вопросов. Не все ли равно, с какой стороны подходить к 
решению жизни, лишь бы направление это было правильным и вело бы человечество к цели.  

Ныне всё достижимо и всё ныне возможно. И если наука преуспеет в том, в чём не преуспела 
«религия», то цель – достижение могущества и власти над Природой – достигнута будет. Ведь 
сказано было, что дана власть человеку над всякою плотью.  

И ныне утверждается наукой эта власть над плотью, т.е. над материей и над природой. В 
освоении Космоса утверждается эта власть, в победном шествии науки проявляется вступление 
человека в свои наследственные права, как сына Земли и сына Неба, как Сына Божия, которым 
наречься ему принадлежит по праву своего первородства. Нет никакого противоречия между 
первоначальными, неискаженными лже-религией, заветами Великих Первоучителей и 
положениями, и достижениями истинной науки, не отрицающей безграничных возможностей 
новых нахождений и открытий.  

Нет границ могуществу человеческого разума, нет границ и в сфере научных достижений, и 
открытий. Нет чудес, ибо то, что ныне делается наукой, – уже чудеса.  

Чувства зрения, обоняния, осязания и т.д. по природе своей беспредельны, т.е. их развитию и 
утончению Природа границ не поставила, равно как и развитию, утончению и совершенствованию 
человеческого ума.  

Все путы, все предрассудки, все ограничения с сознания людей следует снять. И эпоха 
грядущей свободы и света освободит человечество всей планеты от всех оков, которые надеты на 
него невежеством, тупоумием и изуверством, в каких бы формах они не являлись.  

Не Имеем запретов. Мысли крылья Даём. Освобождаем ум, сознание и дух от вековых 
заблуждений. И если в средние века церковники князей тьмы во имя своего «бога» живыми 
сжигали сотни тысяч людей на кострах – взрослых, стариков, женщин и детей, то позволительно 
спросить, каков был этот их «бог», если он требовал пыток, мучений и крови? Не сам ли сатана 
действовал через тёмных служителей своих, прикрывшихся именем христовой церкви.  

Торжеством разума и истины будет ознаменована грядущая Эпоха Огня! Идея богочеловека, 
утверждающего в себе сияющие атрибуты Бога, будет выливаться в конкретные формы самых 
изумительнейших достижений и побед над природой и над собою.  

В права космического наследования своего вступает на Земле человек!.. 
И не все ли равно, в каких условиях и под какими названиями осуществляется это великое 

право. Отбросив внешнюю форму, можно увидеть сущность того, что совершается ныне». (ГАЙ, 
т.2, §173). 

 
«Удивительно, как растет и расширяется мир человека, устремленного к Свету, и как 

помогает этому росту каждое сознательное усилие. Но как же отличен Мир Мой от множества 
личных и малых мирков, которыми окружают себя люди. Формула «Отвергнись от себя» 
предполагает отказ от личного мира и следование за своим Владыкой, дабы войти в его Мир, с 
Ним слиться, заменив новым миром мир старый в себе. Разрушение старого мира и свержение 
старых богов и кумиров, так тесно связанных с личным мирком человека, преследует цель 
освобождения сознания от ненужных нагромождений.  

Для того, чтобы этот процесс не имел обратной реакции, в Тонком Мире идёт уничтожение 
целых построений и окаменевших веками, затвердевших тонких образований и мысленных форм, 
служивших основою суеверий, догматизма, изуверства, привычек, традиций и всех отрицательных 
явлений, задерживающих течение эволюции человечества и планеты. Насколько эти формы 
устойчивы и сильны, можно судить по тому, как трудно разрушить хотя бы укоренившиеся 
тысячелетиями представления о неизбежности войн, кровопролития и убийств.  

Но ныне смиряются на плане астральном чудовища-фантомы, так долго державшие в плену 
мысль земного человека. Уничтожается то основание, на котором держались эти 
антиэволюционные мысли, представления и идеи.  
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Не имея основания в Мире Надземном, эти чудовищные образования разрушаются в прах и 
не дают уже возможности проявить их энергии в мире земном.  

Скоро увидят люди, что подобно песочному замку рухнет всё здание старого мира, ибо 
основания в Тонком Мире, на котором держалось оно, уже нет. Та последняя борьба за идеи 
Нового Мира, которая происходит сейчас, стала возможной и стала победной только лишь 
благодаря уничтожению в Мире Надземном и Мире Тонком форм старого мира.  

И потому же даётся и Ручательство Наше за то, что окончательная победа достигнута будет. 
Мир старый ещё силен, но это уходящая сила старика, у которого будущее – угасание и смерть, в 
то время как Новый Мир юноше может быть уподоблен, полного сил и энергии жизни.  

Старый мир обречен, как прошедшая ступень эволюции, через которую Земля уже прошла и 
к которой уже никогда не вернется». (по Граням Агни Йоги, т.2, §.377). 
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