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ТАЙНЫЕ ПРОТОКОЛЫ СТРАНСТВУЮЩЕГО МОНАХА
ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЕЙШИЙ из пророков древности вошел в историю под именем Иоганна
из Иерусалима, хотя почти всю жизнь прожил в Европе. Случилось это потому, что свою
знаменитую книгу пророчеств «Тайные протоколы» он написал за три года, проведенных в
Иерусалиме. И до, и после него многие провидцы с разной степенью достоверности
предсказывали будущее, однако Иоганну удалось заглянуть даже в третье тысячелетие!
Будущий провидец появился на свет предположительно в 1042 году в Южной Германии.
Случилось это знаменательное событие у стен монастыря бенедиктинцев – родители Иоганна
отправились туда помолиться у мощей Марии Магдалины, которые хранились в обители со дня ее
основания в 864 году. Новорожденного поднесли к раке с мощами, чтобы заручиться
покровительством святой. Похоже, именно это и определило жизнь Иоганна Когда мальчик
подрос, то стал послушником, а затем и монахом в этом же монастыре. Там же будущий пророк
постиг все тогдашние науки.
Хроники того времени не сообщают, когда Иоганн покинул монастырь и чем занимался
после этого. Известно только, что он не раз бывал в Италии, дошел до Рима и несколько лет жил
там. Потом посетил Византию, где выучил греческий язык, чтобы познакомиться с текстами
античных историков и философов. В некоторых источниках говорится, что любознательный
странствующий монах добрался даже до Средней Азии.
В 1117 году, когда Иоганн был уже в преклонном возрасте, Провидение привело его на
Святую Землю, в Палестину, отвоеванную крестоносцами у сельджуков. Там 75-летний Иоганн
взялся изучать иудейскую Каббалу, таинства арабской алгебры и значений цифр. Но самое
главное было то, что ученый монах-бенедиктинец был принят в узкий круг посвященных –
иудейских раввинов, мусульманских мудрецов и мастеров-гностиков, которые делились друг с
другом тайнами познаний.
Однако хроники утверждают, что великий прорицатель почерпнул знания о будущем не от
кого иного, как от самого Всевышнего. В одной из рукописей говорится, что он часто уходил в
пустыню размышлять и молиться. То, что открылось Иоганну в пустыне, он изложил в рукописи
«Тайные протоколы», которую закончил незадолго до своей кончины в 1119 году.
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Этот труд начинается такими словами:
«Я вижу и знаю. Мои глаза видят в небе всё, что будет, и я шагаю по дороге времени. Рука
Всевышнего ведет меня в те места, которые вы не видите, о которых вам не дано знать». Иоганн
из Иерусалима не преувеличивает – он действительно увидел всё будущее человечества.
«Добавятся континенты в конце безграничного моря, за Геркулесовыми столпами
(Гибралтарский пролив), которые не мог назвать в своих мечтах великий Геродот, и по ту сторону
больших лесов, о которых говорил Тацит!», – так Иоганн пересказал открытие Америки и
заселение неизвестной в его время Азиатской части России.
«Тысяча лет пройдёт с того времени, в котором мы живём, и поместья объединятся всюду в
большие государства, огромные империи. Войны пройдут одна за другой, числом как звеньев в
кольчуге, и государства, и империи падут, чтобы вызвать новые к жизни», – продолжал провидец.
«Тысяча лет пройдёт, и человек покорит глубину морей и неба, и станет как звезда на
небосводе. Он покорит энергию Солнца и посчитает себя богом, и построит на Земле тысячи
вавилонских башен, – писал Иоганн и добавлял, – все будут знать, что в разных уголках
творится».
И действительно, сегодня жители мегаполисов по всему свету живут в огромных
небоскребах, человечество пользуется энергией солнечных батарей, а информация мгновенно
распространяется по свету при помощи радио, ТВ и Интернета.
«В третьем тысячелетии, – продолжал Иоганн из Иерусалима, – человечество ждёт
множество серьезных проблем. Одна из них – неповторимый ущерб, наносимый людьми Природе.
В результате человечество столкнется с непоправимыми экологическими бедами, тяжелыми
последствиями природных катаклизмов. Во многих местах, где землю сотрясает, все города
погибнут, уйдя под землю: Всё, что без Совета Мудрых построено когда-то, всё будет снесено. Ил
с грязью погребёт селения, земля разверзнется под новыми дворцами. Но человек, гордыней
одержимый, упрям и твердолоб».
Пророк предупреждал и о грядущем глобальном потеплении из-за ущерба, нанесенного
озоновому слою атмосферы: «Луч Солнца опалит всю Землю, и воздух не сможет больше от Его
огня укрыть людей. Останется лишь только занавес дырявый, и свет сжигающий разъест глаза и
кожу».
Картина будущего, по Иоганну, заканчивается глобальной катастрофой. «Люди будут столь
многочисленны, что их уподобим куче муравьиной. Толпой пойдут они от места к месту.
Останется им одно лишь лечение – начать всеобщую войну. И вот тогда наступит время
варварской орды, поля охватит запустенье, хлеба всем не хватит. И люди, не имеющие завтра,
устроят на земле большой пожар!»
И только в конце третьего тысячелетия «откроют люди, наконец, глаза и понимать начнут
друг друга. Телом единым станут они: каждый – крохотной частью его. Родится нечто новое –
Великий Человек».
Пророк предсказал огромные научные и технические, достижения, которых добьётся этот
«новый человек».
«Он станет господином вод, построит города в морских глубинах, кормящиеся плодами
морей. Он будет жить во всех местах большого государства, и будет всё позволено ему и
подчинено».
Новый человек будет жить в гармонии с природой:
«Леса вырастут и станут лесами, дикие пустыни оросятся водою, вновь обретшей свою
чистоту. Земля станет Садом, а человек в нём почтит всё живое. Начнёт он чистить всё, что сам же
и испортил, и будет мудро думать о грядущем дне».
В обществе будущего исчезнут все социальные беды и пороки: «Каждый будет жить с
другими в согласии, будет всё знать о мире и о теле, будет лечить болезни до их появления.
Поймет, что нужно помогать другим, чтобы идти вперед всем вместе. И после времени, где царила
скупость, откроет он и сердце, и карман для неимущих».

КАРМА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
(Понятие о карме общечеловеческой)
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…Что такое обратный удар
…Преступление перед Иерархией Света
…Народная карма …Низкое сознание
…Стихийные бедствия, откуда они?
…Что ввергает народы в войны?
…Цивилизованные дикари …Кармические узлы
…Переход на новый виток сознания.
В Космическом Учении «Агни Йога», в книге «Надземное (§.304) сказано:
«Можно себе представить, как смешиваются кармы: личная, родовая и народная. Вы
увидите страны, как бы несущие на себе какое-то проклятие. История этих стран может дать
некоторую разгадку, но могут быть причины, не вошедшие на страницы истории.
Спросят, неужели несправедливость, совершенная в отношении одного человека, может
отразиться на целой стране? Может, тем более, что многие воплощаются в одном народе. Все
такие обстоятельства увеличивают ответственность человека…».
Приведенные из Aгни Йоги слова, разумеется, могут быть отнесены ко многим народам. Но
в данном случае, их можно отвести к карме иудеев, осложнивших свою судьбу убийством Христа,
Великого Многострадального ЛОГОСА Солнечной системы. Это было не просто обычное
коллективное убийство – таковых в каждом народе хоть отбавляй. Был распят один из Великих
Космических Учителей, Сверхчеловеческое Существо, Представитель Беспредельного
Космического Разума. Обратный удар от удара, направленного против Высших Энергий, всегда
невероятной силы. Он захватывает всех, кто так или иначе был связан со всеми, кто кричал:
"Распни Его!" Этот обратный удар пронзил века и многие поколения. Не забудем также и о
перевоплощении одних и тех же людей. Это страшное коллективное преступление перед
Космической Иерархией Света стянуло тяжелейший узел кармы на тысячелетия.
«...Не будем думать, что Христос, этот Великий Дух, не знал Ему сужденное. Каждому
носителю подвига предлагается полная чаша, и он сам избирает, хочет ли он принять её всю или
только часть её... Кто же из мужественных подвижников не примет полную чашу? И в Учении
(Агни Йоге) советуется принять всю чашу...
Именно толпы своими криками вели Великого Учителя под особые страдания. Толпы, те же
самые толпы кричали о царстве, и они же торопили на казнь. Так они своеобразно способствовали
исполнению пророчеств. Невозможно представить, какая карма ложилась на множества безумцев!
Могут теперь многие помнить события, которые легли на плечи многих поколений... Учитель мог
пройти Путь подвига и без рычаний толп, но именно исцелённые им наполняли пространство
угрозами и проклятьями... Правильно считать свободную волю высшим даром, но как разумно
нужно пользоваться этим драгоценным сокровищем!» (Елена Рерих. Письма, II т.).
Хранилище народной кармы слагается из накоплений каждого человека, воплощенного в
данном народе. Но, принося свои дары, хорошие и дурные, каждый не только прибавляет что-то к
общенародной карме, но и черпает из неё. Отсюда и некоторые общенациональные черты,
проявляющиеся не только во внешности, но и в характере людей. Что сложит в кармическое
хранилище своего народа каждый человек, то и ляжет в основу общенационального характера и
судьбы народа. Нельзя ожидать духовного развития народов, восхождения к высоким идеалам,
если накопления в общей сокровищнице низкого качества (т.е. если они сложены
преимущественно из материальных достижений и материальных устремлений большинства
народа).
Сейчас все народы нашей планеты страдают. Даже те, которые вроде бы благоденствуют
материально, вовсе не уверены в своем благополучном завтрашнем дне из-за постоянной угрозы
безработицы и нищеты. В СССР безработных называли тунеядцами и обязывали трудиться. После
отказа от социалистической идеи мы видим, как профессор торгует семечками; физик-лазерщик
помидорами; журналистка зарабатывает на жизнь, рассказывая анекдоты в метро; оставшийся без
работы химик, производит подпольный наркотик. Во всех народах в конце XX века нет покоя изза преступлений, падения нравственности, усиления эгоистичности людей, бессердечия и т.п...
Все народы знают о критическом экологическом состоянии планеты, которое вызывает уже
даже большую тревогу, чем угроза ядерной катастрофы.
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Когда наступает срок, и развязываются узлы народной кармы, стягивавшиеся столетиями и
тысячелетиями, то приходят события, которые именуют природными катаклизмами, наподобие
древних Всемирных Потопов.
В предотвращении стихийных бедствий только объединенная положительная энергия людей
может быть спасительным громоотводом. Но отрицательная становится губительной.
Что же вызывает стихийные бедствия?
Агни Йога, данная Силами Света Солнечной системы, отвечает однозначно: низкое
сознание жителей данной планеты. Психические испарения низшей человеческой природы,
собирающиеся в грозные черные тучи, всегда разряжаются отнюдь не дождем, а разрушениями и
кровью.
Когда Гималайские Махатмы, Великие Представители Космического Братства
Высокоразвитых планет Солнечной системы, предупреждают человечество: друг, не делай
землетрясений! – то это вовсе не метафора. Человек и, тем более, объединенная энергия многих
людей, способны предотвратить любое стихийное бедствие – даже страшнейшее землетрясение.
Энергии человеческие могут быть буфером, изоляционной прослойкой, между энергиями Космоса
и Земли, соединения которых опасны при низком сознании народов.
«Сроки космические направляются утверждением подземного и надземного огня. Это
соотношение связано со сферами человеческих действий. Когда срок приближается и входит в
действие, то можно всегда проследить, как совместно с космическими пертурбациями
перемещается человеческое сознание...» (Беспредельность, § 397)
Лишь личная карма человека зависит от личных желаний и мыслей человека. В смешанных
(народных, коллективных) кармах люди вовлекаются в водоворот событий зачастую помимо своей
воли.
Возьмем явление войны. Какая мать хочет отпустить своих детей убивать детей других
матерей? Солдаты, призванные в армию с двух враждебных сторон, лично не только не причинили
друг другу (в этой жизни) зла, но даже не видели друг друга. Почему же они, и даже помимо своей
воли, послушно идут на битву, чтобы убивать других и подставлять себя под пули?
Мы не собираемся рассматривать этот сложнейший вопрос со всех точек зрения – их
слишком много. Но парадоксальность многих военных событий очевидна. И их не объяснить с
точки зрения материалистической науки и, тем более, совершенно не удовлетворит пытливый ум
та безнадежность, которая веет от невежественной богословской формулы: «Всё в руках Божьих».
Приведем небольшой исторический пример без каких-либо комментариев. Каждый без труда
сам увидит всю нелепость и парадоксальность человеческой драмы, которая разыгралась на поле
сражения по воле уже созревших народных карм. А они, как уже было сказано, всегда
развязываются слишком тяжело и кроваво.
Способы ведения всех войн варварские. И все же люди, во всяком случае, большинство
солдат и офицеров, на войне остаются самыми обычными людьми.
...Шел первый год Первой Мировой войны (1914 год). Приблизился день католического
праздника Рождества Христова. В окопах друг против друга сидели враги – немецкие солдаты и
английские. Они в этот день решили не стрелять. Они думали. В этот святой день их общего
христианского праздника они решили не убивать друг друга, а устроить перемирие. На один день.
Они сошлись на нейтральной полосе и задушевно, каждый на своем языке, пели хором одни и те
же рождественские колядки и вспоминали заповеди Христа, который их учил: «не убий»,
«возлюби врага своего», «возлюби ближнего», «возлюби Господа своего, больше самого себя».
Угощали друг друга сигаретами и едой.
Но вот наступил новый день. И вчерашняя рождественская колядка обернулась смертельной
схваткой. И заветы Христа лже-христиане перевернули в требования Антихриста.
Что за сила двигала человеческим безумием? Не сами ли народы в веках и накопили эту
дикую силу, которая сейчас проявлялась, даже несмотря на заветы Христа, которые так
старательно прививались европейцам догматической Церковью почти 2 тыс. лет?!
Кто же оказался сильнее: убитые невежеством живые формулы Христова Завета или живая
энергия, слагающая карму? Невозможно нам понять это безумие человеческое, если мы отвергаем
Великие Космические законы – закон Причин и Следствий и Закон Перевоплощения!! Разве мы
что-нибудь сможем объяснить, если будем отвергать, что народы в Пространстве планеты создали
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коллективными усилиями мощные энергетические поля. Это не просто какие-то нейтральные
безглазые образования, а живые тёмные сущности, имеющие целевую направленность. И эти
энергетические, коллективно-сотворённые эггрегоры однажды оказываются в таком напряжении,
что сталкиваются друг с другом в, невидимой для физического глаза, смертельной схватке. И
вовлекают в эту схватку (уже на видимом плане) тех, кто их породил. И как бы ни был силен
отдельный человек, он – ничто перед мощной коллективной энергией, увлекающей его в общий
поток.
Кармическое объяснение зрелой коллективной, групповой национальной, общенародной
кармы мы найдем на... уроке физики. Если несколько сил действуют на одну и ту же точку, в
какую сторону она будет двигаться? Неужели в том направлении, куда точка «лично хочет»?
Вовсе нет. После сложения сил, точка начнет двигаться по направлению равнодействующей ВСЕХ
сил.
Так и на карму отдельного человека, находящегося в любом коллективе, действует
множество различных сил.
Поэтому, когда наступают сроки жатвы, личная карма ущемляется в направлении общем,
едином для всех людей, объединенных то ли в единый народ, то ли в единый трудовой коллектив,
то ли в одну партию или религию и т.п. Все, прямо или косвенно участвовавшие в создании любой
коллективной кармы, при её развязывании всегда устремятся в направлении общей
равнодействующей. Она может быть небольшой по силе, но может быть и чудовищной. Всё
зависит от числа участников, от напряжения их психической коллективной энергии, от степени
тяжести их общих накоплений (или от степени энтузиазма и коллективной созидательной
энергии).
Именно коллективная карма (т.е. энерго-материальные тонкие накопления) помимо личной
воли отдельных людей ввергает народы в войны – в самое дикое проявление человеческого
невежества.
Но так как Карма из каждого явления умеет извлекать полезность, то и страдания войн, все
их ситуации также таят для людей скрытую возможность изжития причин своих преступлений.
Война это и... повод, хотя и драматический, для быстрого развязывания множества ранее
завязанных тяжелых узлов, т.е. нейтрализации прошлых причин. Война – это тяжкая возможность
для множества людей в одночасье отдать массу долгов. Кто-то убил Степана или Джона, потому
что был убит Степаном или Джоном в прошлом. Кто-то кого-то спас ценой собственной жизни и
отдал долг. Кто-то предал, потому что не устоял перед натиском чудовищной силы низшей
природы, ослабел духом и пал. А кто-то превозмог все пытки и устоял перед тяжелейшим
испытанием тела и духа. Вынуждено участвуя в войне; человек одновременно получает массу
возможностей для изжития целого вороха прежних преступлений и может погасить часть своих
давних и очень нелегких (зачастую кровавых) долгов, не вошедших в рамки кармы его текущей
жизни.
Однако война, развязывая давние осмоленные кармические узлы, зарождает и новую карму.
Солдат, убивающий врага, не освобождается oт личной кармы убийцы. Правда, эта карма будет
отличаться от кармы убийцы, который, допустим, ради кошелька, лишил человека жизни. И, тем
более будет иной, чем карма наемного убийцы.
Войны между народами – это битва их низших природ. Высшая природа не знает крови. Она
зовет человечество не на кровавые побоища, а призывает к братскому сотрудничеству, к мирному
решению всех конфликтов, к дружескому участию народов в улучшении судьбы друг друга.
Высшая природа стремится к просвещению, а не культивирует невежество, мимикрирующее под
некий «прогресс и культуру». Бесконечно воюющая планета не может говорить, о том, что она
населена культурными людьми. Она населена цивилизованными хищными дикарями!..
Всемирно известное Знамя Мира – три красных круга в Большом Круге на белом полотнище
с девизом «Мир через Культуру», – ставшее символом Пакта Мира (символом Пакта Рериха),
подписанного к 1954 году 39 странами мира, призывает именно к истинному просвещению, к
Культуре, ко всечеловеческому единению в мыслях о мире и сотрудничестве на благо всего
человечества. Это Знамя – Знамя Шамбалы. Есть тёмные силы на этой Земле, кому это Знамя
невыносимо, как невыносим Свет для тьмы, Знание для невежества, Добро для зла, Мир для
войны.
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Тяжёлая коллективная карма – это также причина всех массовых транспортных и других
катастроф, которыми особенно был переполнен наш XX век.
Сокровенная Наука Сил Света утверждает, что при массовых катастрофах ни в коем случае
не может пострадать ни один человек, не причастный в прошлой жизни к тяжёлому убийству.
Утверждается, что к участию в катастрофах со смертельным исходом допускаются лишь те,
кто совершил в прошлом то или иное убийство. Несовершившие его, не попадут ни в поезд,
потерпевший крушение, ни на самолет, взорвавшийся, в воздухе. Невиновные останутся живы
даже в доме, разрушенном землетрясением или взрывом террористов.
Вспомните авиакатастрофу и трагическую гибель всей команды футболистов «Пахтакора»,
когда в живых остался лишь запасной тренер, который... опоздал в аэропорт.
Весь мир потрясло ужасное землетрясение в армянском городе Спитак, когда за несколько
секунд погибли 50 тысяч людей. У многих телезрителей и читателей газет, наверное, осталось в
памяти лицо молодой матери и трех ее маленьких детей, которых невредимыми извлекли из груды
обломков многоэтажного дома (плиты сомкнулись наподобие прочного шалаша над головой этой
поистине безгрешной женщины с безгрешными детьми). И не странно ли, что два самолета с
иностранными спасателями чуть-чуть не долетев до Спитака, разбились, пополнив список жертв
армянской трагедии. Любое следствие имеет причину. И если причина нам не ведома, то это не
значит, что её нет: волос с головы не упадет просто так, всё просчитано до последней йоты, –
говорит Христос.
Народы создают своё будущее сегодня. И сегодня же пожинают то, что посеяли вчера и
позавчера, и даже в тысячелетиях, ушедших, казалось, в небытие.
Смешанные кармы чрезвычайно сложны для понимания.
Никто не в состоянии понять неимоверную сложность работы Космических Владык Кармы?!
Сколько условий для огромного числа людей необходимо создать, чтобы могли
одновременно развязаться узлы, завязанные людьми на протяжении веков и тысячелетий!
Сколько же условий должны создать Владыки Кармы на протяжении веков и тысячелетий,
чтобы собрать в единый народ (или расу, или государство) всех нужных по карме людей! Всё это
непостижимо!..
К тому же необходимо, чтобы все они подходили и по возрасту, полу, по другим качествам.
Ведь не пошлешь же, например, годовалого ребенка или старую женщину на ту или иную войну?
Когда приходит срок жатвы общей кармы, то все участники достигают запланированного
возраста и стягиваются на одну территорию – на одно поле кармического воздействия, в один «зал
Суда». Если вдруг кто-то не окажется на месте Высшего «Суда», то его все равно «вызовут», и он
прилетит… самолетом.
Космические законы не допускают такой ситуации, которая складывается в русской
частушке, где поётся: «Ванька дома – Маньки нет. Манька дома – Ваньки нет…». Или как в песне
украинской: «Я прийшов, тебе нема – пiдманула, пiдвела…».
Космические законы действуют, не распыляя энергию попусту. Их основа – рациональность,
целесообразность, соизмеримость.
Когда общая карма посылает стрелу, то в целях экономии сил, она посылает одну
«концентрированную» стрелу – энергетическую равнодействующую. И в это время все
«должники» обязаны быть на месте – и во времени, и в пространстве.
Неужели, кармическая стрела будет гоняться за кем-то, кто решил, что может перехитрить
общую карму и сбежать, укрывшись в другом народе, на необитаемом острове или в ином мире?
Неужели кто-то решил, что Космический Закон это закон человеческий, который может быть
неким «дышлом», которое как повернешь, так и вышло?
Космический Закон нельзя обойти как обходят земные законы. Невозможно уклониться от
уже летящей стрелы Космического Закона!
Великие Учителя Шамбалы учат: Закон действует неукоснительно, автоматически, не знает
ошибок и промахов. Восстание против Него бесполезно, это не даёт никаких результатов, кроме
осложнений.
Без знания Законов Эволюции, Циклов и Закона Кармы нельзя понять, к примеру, что же
происходило в конце XX века на том огромном пространстве, которое до начала ХХ века было
огромной Российской империей, а с 1922 года по 1991 – единым организмом, Союзом ССР.
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Почему за один день, тихо, без войны развалилось огромное государство, в котором,
действительно, проявлялся трудовой энтузиазм первых пятилеток. В высшей йоге он именуется
божественным, царственным огнем – Радж-Агни. Ведь именно Радж-Агни только и мог за какихто двадцать лет обнищавшую, разрушенную страну превратить в одну из могущественных в мире.
Кто бы что бы ни говорил, но в СССР и в самом деле между народами, между простыми людьми
была искренняя дружба, которая дала им силу победить гитлеровский фашизм, созданный князем
тьмы.
Не потому ли СССР вынужден был пасть, что приблизился некий срок, и каждый народ
должен был отделиться, чтобы подготовиться к принятию собственной национальной кармы,
которая должна развязаться в конце эволюционного цикла?
Не потому ли так безумно взлетели и продолжают во всех республиках бывшего СССР расти
цены на самолеты, на поезда, – на все виды транспорта, чтобы с каждым днём как можно меньше
людей разъезжало с одного конца бывшей единой огромной страны – в другой, как бывало до 1992
года?
Кто знает, быть может, подавляющему большинству людей пока надо сидеть в своих
«национальных» квартирах и вообще в своих городах и селах? Не станет же общенародная
кармическая Огненная «стрела» летать за каждым, кто соткал карму данного цикла?
Случайного ничего не бывает.
А если бы уже к 1992 году не было бы отдельно России, Молдовы, Украины, Армении,
Азербайджана, Литвы и т.д., то в развязывании узлов кармы, к примеру, грузинского государства
были бы привлечены вооруженные Силы СССР, где плечо к плечу служили бы россияне, и
армяне, и молдаване, и литовцы, и украинца.
Похожая ситуация ранее сложилась и в маленьком Карабахе. Но, видно, русские, молдаване,
литовцы и др. не должны участвовать в развязывании ни грузинского, ни армяноазербайджанского кармических узлов – у них свои кармические узлы, которые тоже надо
развязать. Армяне и азербайджанцы очень давно завязали свой тяжелый кармический узел. Видно,
что он просмоленный, поэтому его едва удалось развязать за 5 лет.
Затем беда столкнула на великую Россию и её крошечную часть – маленькую Чечню, где
люди гибнут, как на полях Второй Мировой. Разве можно объяснить происходящее там безумие
обычными аргументами, каковыми они ни были? Многие десятки тысяч людей уже отдали свои
жизни на крошечном клочке земли, так и не поняв толком, против кого и за что они сражались.
Да, народная карма разрешается мощными событиями, которые несут людям страдания.
Для ускоренного разрешения кармы зла необходима огромная добрая воля к миру
противостоящих сторон, воля, которая по напряжению была бы гораздо сильнее энергий,
враждебных миру и дружелюбию.
Человеческие способности и возможности безграничны. Предел человеческих возможностей,
говорит Великий Учитель Иерархии Света, ограничен лишь ... самим человеком, его сознанием.
Поэтому сознание надо расширять.
Именно расширение сознания и является целью и «Тайной Доктрины», и Агни Йоги. Эти
книги делают из ищущего и устремленного духа (или человека) – воина для борьбы человека со
своей низшей природой.
Они помогают познать многие Законы Жизни – законы Эволюции. Они так просто, казалось
бы, выражены в Заветах Христа – «не убей», «возьми свой крест и следуй за мной», «отделю
пшеницу от плевел», «дерево, не приносящее доброго плода, бросают в огонь», «блаженны нищие
духом», «возлюби ближнего» и т.д.
«Допусти, что всё возможно» – говорит Агни Йога. Именно поэтому Николай Рерих писал,
что творческую мысль человека нельзя ограничивать ничем, – «всё возможно, ВСЁ ЕСТЬ!»
Придёт время, говорится в Сокровенной Науке, когда народы, спаянные одним высоким
устремлением, научатся сознательно концентрировать мощь своей мыслительной энергии на
проблемах не разрушительных, а созидательных. И не только общенародного, но планетарного
масштаба.
Первая попытка концентрации духовной энергии планетарного масштаба была сделана
Учителями Шамбалы – этим Фокусом Света на нашей планете – через Посланца Великой
Шамбалы Николая Рериха, создавшего Пакт Мира.
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Этот документ всепланетного значения призвал человечество к Миру через Культуру.
Этот призыв Высших Сил сохранить Культуру, все духовные ценности народов даже во
время войн между ними, прозвучал в 1935 году – за несколько лет до начала опаснейшей из войн –
Второй мировой.
Устремленный в будущее, многоаспектный сокровенный документ Николая Pepиxa лег в
основу международного закона и был подписан лидерами всех ведущих государств планеты.
Такое коллективное объединение мыслительной энергии и доброй воли многих миллионов людей
создало в невидимом мире мощнейшее психо-энергетическое противодействие тёмным силам.
Ведь всё (в том числе и войны) начинается вначале в мире невидимом! Победа народов над
фашизмом уже была завоевана до... Великой Победы в 1945 году.
Не будем думать, что Пространство это, мол, пустой колодезь. Много объединительных идей
распространяется по его каналам, идущим от Центра Света.
«Праздник Первого Мая можно рассматривать как день мысленного объединения всех
сторонников Нового Мира – и в этом его смысл», – вот такое разъяснение дается нам о смысле
этого планетарного праздника трудящихся, преданного забвению силами тьмы в некоторых
регионах бывшего СССР.
О могучей созидательной силе объединенной мыслительной энергии, о творческой мощи
объединенных сознаний, похоже вскоре заявит наука, которая первая откликнется на Зов
таинственной Шамбалы. Невероятное станет очевидным на памяти этого поколения.
Пока же земляне не могут похвастаться гармоничной ноосферой своей Планеты. Наоборот.
Мышление земного человечества настолько хаотично, что следует говорить не о созидании, а о
коллективном разрушении планеты. Если бы этому не противостояла мыслительная мощь
Учителей Шамбалы, то кто знает, не постигла бы уже Землю трагическая судьба планеты Фаэтон.
Владыка Шамбалы в 1961 году, предшествовавшем международному Карибскому кризису,
который едва не привел к всемирной ядерной катастрофе, сказал:
«Опасность мировой космической катастрофы еще далеко не миновала. Коллективные
хаотические мысли всего человечества очень сильны. Нейтрализация их требует много энергии и
много Огня. Чтобы барса сдержать, сил надо много. Поддерживаем многих ученых и работников
Общего Блага... Конечно, у Нас есть помощники на всех планах: сознательные и бессознательные.
Те и другие выполняют Нашу волю. Сейчас наша забота в том, чтобы удержать народы от
столкновения, которое может закончить цивилизацию и превратить Землю в пустыню. Это в
лучшем случае. В худшем же – покончить с планетой. Время сейчас совершенно особенное,
небывалое в истории этой расы. Хотим, чтобы для избежания мировой катастрофы около
Фокуса Света объединились бы все, кто идет против сил мрака и разрушения. Ценно каждое
сознание, борющиеся за мир во всем мире». (Грани Агни Йоги, II т., §251)
Сокровенная Наука Шамбалы говорит: «в той точке Земли, в том народе, где в течение
короткого времени не устанавливается равновесие, там будут собираться очень грозные тучи,
которые, не советуясь с людьми, решат судьбу этих стран и их водителей. И такое решение будет
неизмеримо хуже любого худого человеческого решения».
Было бы большой ошибкой думать, что самым лучшим и быстрым способом разрешения
национальных и государственных карм является установление пограничных столбов и
обозначение условных границ. Такой способ был бы проще простого: поставил полосатый столб с
гербом – и народ отделился от народа, и карма тут же спокойно и мирно бы разрешилась.
Но увы! В подавляющем большинстве получается как раз наоборот. Поставили пограничный
столб, провели пограничную полосу, но карма одного народа вовсе не отделилась от кармы
соседа. Разные кармы лишь ещё больше... смешались! Еще сильнее затянулись узлы, ещё более
осложнились тяжелые следствия. Почему?
А разве по эту и по ту сторону установленной границы все остались довольны
размежеванием? Разве у некоторых людей пограничные заставы и новые границы не обострили
чувство обиды? Разве у некоторых не вспыхнуло новым огнем глубоко спавшее, быть может, в
веках, чувство мести? Разве недовольные с обеих сторон не будут усиливать посылки друг к другу
в виде грозных мыслительных стрел ненависти? При размежевании зачастую рождаются новые
тяжелые причины. Из поколения в поколение они будут будоражить многие души, создавая всё
новые и новые печальные по следствиям причины.
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Всё, рождающееся в мозгу и сердце человеческом, все энергии, переходят в Пространство.
Человеческие мысли, чувства, желания так напрягают Пространство, что, в конце концов, доводят
его до напряжения концентрированного "раствора". И иногда достаточно легкого толчка,
допустим, провокации – и от одного единственного выстрела безумца может разразиться большая
война народов. Как было, к примеру, в августе 1914 года в Югославии, в Сараево. Одним
выстрелом был убит принц. И этот выстрел тут же отозвался во всех народах мира четырехлетним
громом пушек и миллионами погубленных жизней, вырванных из разных народов.
А уж как тяжела война в оккультном отношении! Об этом современные ученые пока ничего
не знают. И, следовательно, по этому поводу им ещё нечего сообщить неучёному человечеству.
И мы не получим от горе-академиков объяснения многих "проклятых" вопросов до тех пор,
пока не изменим своего характера и не променяем мерзскую гордыню на новое космическое
мировоззрение, пока не примем законы Циклического развития, закона Мысли, Кармы,
Перевоплощения и т.д...
На полях сражений погибают тысячи, а то и миллионы людей. Они преждевременно – до
кармического срока – сбрасывают свои физические тела и переходят в Тонкий Мир. Огромное
количество внезапно выброшенных в Тонкий Мир людей, переполняет его низшие сферы.
Несчастные жертвы войны не в состоянии подняться выше, ибо их влечёт желание дожить земную
жизнь! Не имея физических тел, они продолжают... быть привязанными к Земле, они страстно
хотят физической жизни!
Подавляющее большинство убитых на войне – это живые и неживые одновременно.
Сокровенная Наука Учителей Света учила этому испокон веков. Миллионы невидимок
(живых мертвецов) бродят среди живых людей, томясь и страдая, от пламени своих, еще
неизжитых, но требующих удовлетворения страстей, чувств и желаний.
Эти мёртвые – не просто обычные мёртвые, умершие естественной смертью. У всех
безвременно погибших (и не только в войнах) в отличие от обычного живого человека, как уже
знаем, нет только физического тела. Но все ощущения, устремления, жизненные планы, чувства и
желания есть. Но утолить их, реализовать планы без физического тела нельзя.
В отличие от умерших естественной смертью у них при переходе в Тонкий Мир не
происходит дальнейшего преобразования организма, которое необходимо для продолжения
существования души в совершенно иных условиях. Эти несчастные будут пребывать в таком
ужасном состоянии, (не на этом и не на том свете) пока не закончится полный срок, положенный
им для жизни на Земле. Так что, к примеру, если солдат погиб в 1945 году 20-летним, а
кармический срок жизни в физическом теле был определен 75-тью годами (напомню, что срок
жизни зависит от энергии желаний прошлой жизни), то несчастный … умрет лишь в 1995 году.
Для человека, наполненного различными страстями, это время превращается в истинный ад. Что
может сравниться с 55-летней пыткой чувствовать, что ты жив, и не иметь возможности... жить
плотской жизнью?!
Но всё дело в том, что многие из погибших... находят выход. Это преступный выход! Он
несказанно отяжеляет их карму, но разве человека учат земные власти Космическим Законам
Жизни?
После войн в народах очень увеличивается число больных особой формой тяжелейшего
психического расстройства, которое называется одержанием. Раньше таких людей называли
бесноватыми, думая, что в них вселился бес. Одержание – это особое состояние организма, когда
живой мертвец (или элементарий класса «лярва») частично вытесняет из физического футляра
хозяина и живет, вместе с человеком, в... нём. В этот период элементарий видит такой желанный
для него мир физической Земли физическими глазами другого человека, слышит его ушами, т.е.
ощущает его органами чувств. Одержатель жёстко заставляет чужое тело действовать по своей
воле, а не по воле хозяина. Воля такого одержателя губительна для хозяина. На подобное
кармическое преступление, парализующее волю живого человека, способно лишь развращённое,
порочное существо, обитающее в низких сферах Астрала. Притянуть его можно лишь
низменными желаниями, чувствами и мыслями, которые исходят из низшей природы человека. И
чем грубее и безнравственнее мысли, тем реальнее возможность впустить в свой организм
зловещего квартиранта.
А уж, каких только мерзостных сущностей из самых низких сфер Астрального Мира не
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привлекает кровь, проливаемая на полях сражений! Легионы невидимых тварей, которых
называют «лярвами», питаются эманациями (эфирной субстанцией) пролитой крови и несказанно
утяжеляют карму человека, кровь которого пролита, и карму всего народа.
А сколько отвратительных существ привлекают из невидимых сфер Астрала эманации
трупов, разлагающихся десятилетиями! Очень и очень вредны для здоровья людей
некроизлучения всех кладбищ, в том числе, и священных братских могил. Жить около могил
опасно для здоровья.
«В конце XX века, – заявил миру в большой тревоге Генеральный секретарь ООН Вудрос
Гали, – межэтнические конфликты представляют гораздо большую опасность, нежели холодная
война».
Именно так. Знал ли глава ООН о невидимой силе мыслей ненависти и об оккультных
влияниях энергий, рождаемых в межэтнических конфликтах, или не знал, но, рассматривая его
заявление в свете Сокровенной Науки, мы приходим к грустным заключениям: межнациональные
войны в век научно-технического прогресса захлестывают планету, являясь свидетельством...
регресса.
Гималайский Махатма на страницах Агни Йоги объясняет, что нынешнее тревожное время
для человечества давно предсказано.
Повторим ещё и ещё раз: мы живем во время смены эволюционных циклов. Именно сейчас
свиток кармы народов планеты свёртывается. В конце XX века быстро изживаются старые
коллективные кармы всех наций и народностей.
«Нельзя в новый дом, в Новую Эпоху въезжать со старым хламом», – объясняют Великие
Учителя. Новая, лучшая, карма народов должна утверждаться, но только после изжития старой.
Гималайские Махатмы – Великие Учителя, Сверхчеловеческие Существа высочайшей
духовности, миллионы лет назад прошедшие свою человеческую эволюцию на других,
высокоразвитых планетах нашей Солнечной системы, обращались к человечеству не раз. И
напрямую, и через Вестников.
В последние два века Великие Учителя избрали своими Посланцами, своими Вестниками
всемирно известных россиян Е.П.Блаватскую (XIX век) и семью Рерихов (XX век). Через этих
Доверенных Шамбалы из таинственной Обители Сверхчеловеческих Космических Существ,
существующих на Земле со времени оплодотворения Ими земного человека Искрой Разума, –
Глава Шамбалы, дал человечеству новую порцию Знания. Это ещё одна частица Универсального
Древнейшего Сокровенного Знания о происхождении и развитии Космоса, Земли и человечества
("Тайная Доктрина") и Этика человечества космической эпохи (Агни Йога или Учение Жизни, или
Учение о всеначальной космической энергии – о Мысли).
Каким бы фантастическим ни казалось древнейшее Откровение, но на нашей Земле в
таинственной области Гималаев испокон веков действительно существует Община Великих
Мудрецов, возглавляемая Сверхчеловеческими Космическими Существами.
Их Вестников, всемирно-известных мыслителей, философов, деятелей культуры – Елену
Блаватскую (1831-1891) и Семью Рерихов – знают во всём земном мире. "Тайная Доктрина" и
«Агни Йога» переведены практически на все языки планеты. А Пакт Рериха (Пакт Мира) был
подписан лидерами 39 стран!
Подробностей относительно особенности времени, в которое мы живём, Владыка Шамбалы
дал более чем достаточно. Через Елену Ивановну Рерих (1879-1955) в период с 1924 по 1937 г.г.
человечество получило 13 книг Агни Йоги. Но Агни Йога не является Учением законченным.
Кроме того, изданы десятки томов произведений членов семьи Рерихов – академика Николая
Константиновича Рериха (1874 – 1947) и Их сыновей – профессора-востоковеда Юрия
Николаевича (1902-1961) и академика Святослава Николаевича (1904-1993).
В серии книг под названием «Грани Агни Йоги», выпускаемых в Новосибирске, тот же
Высокий Источник комментирует, ранее данные в основной серии, формулы Учения Света,
углубляет и расширяет многие понятия, развертывая их новыми аспектами. В «Гранях Агни Йоги»
дано много сокровенных сведений о нашем времени. Темная Эпоха (Кали) должна смениться
Светлой (Сатья) в небывалом напряжении человеческих и планетарно-космических энергий.
Смена Эпох уже началась. В отличии от прежних смен, эта смена не растянется на многие века.
Переход на новый виток сознания будет стремительным. Абсолютно каждый человек для
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выявления своей внутренней, скрытой природы будет подвержен энергетическому воздействию
тончайших пространственных энергий огромного напряжения. Эти энергии – есть духовный
Огонь-Агни, о которой говорил Христос и которые Он призывал на Землю: «Огонь пришёл Я
низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!.. и как Я томлюсь, пока сие
совершится!» (Евангелие от Луки, 12).
«Нет оправдания людям, знающим, что они причиняют другим страдания или неприятности,
и все же делающим это. Незнание еще может служить оправданием, но знание – никогда. Это уже
сознательное причинение зла людям. Придётся платить в размере причиненного зла. Страдающим
от этого не легче, и они готовы простить, если духом достаточно высоки, но Закон Кармы не
считается с этим и должен исполниться до конца. Можно пожалеть мучителей бессердечных, ибо
участь их незавидна. Жалейте тёмных, терзающих вас своей жестокостью, ибо им придется
платить за каждую слезу. Закон неумолим! В невежестве своём думают, что безнаказанны. Слепые
невежды! Пожалейте слепцов, роющих себе яму своими собственными руками. Лучше когда не
ведают, что творят. За них можно молиться, но, когда ведают, то ни прощение, ни моления не в
силах помочь. Можно сделать попытки объяснить неведающим, какой вред они причиняют. Но
если это результатов не даст, можно отойти, и умыть руки, и предоставить их своей собственной
судьбе, и уже больше не вмешиваться в течение их кармы, и, главное, зла не иметь в сердце своем
против мучителей ваших.
Трагедия человечества в том, что недобрые люди творят зло и думают, что безнаказанны.
Какое дикое заблуждение! Если бы знали, что за каждую крупицу причинённого зла придется
полностью заплатить, то они поступали бы иначе. Воображаемая безнаказанность и
безответственность породили зло на планете. Закон причин и соответствующих причинам
следствий управляет миром. От него никуда не уйти. И если вы жалеете и прощаете мучителей
ваших и даже готовы молиться за них, благо вам, но все же знайте, что Закон не прощает.
Не войти должником в Новый Мир: надо сперва расплатиться. Это касается всех обитателей
вашей планеты. И смотрите: уже платят, столько несчастий вокруг, болезней, страданий и горя.
Это и есть расплата за прошлое. Здесь не спасает ничто: ни деньги, ни власть, ни положение. И это
происходит на всем пространстве планеты. Время последних сроков ускоряет события, а также
следствия порожденных причин. Знайте о неодолимой мощи действия Космических Законов.
Знание силу даёт выдержать все до конца». (ГАЙ, т.12, §.1)
«Для духа, завершающего, заканчивающего земную эволюцию и получившего или взявшего
от планеты всё, что она могла ему дать, земное не нужно, но для не закончившего – земное нужно
очень. И оторваться от Земли, и презирать её возможности или считать себя их переросшим – не
мудро. Карма крепко привязывает дух к тем или иным плотным условиям именно с целью
заставить через них пройти и преподаваемый ими урок усвоить. Нельзя отвращаться от жизни
земной, как бы тяжела она ни была, но не привязываться к ней можно. А главное – научиться
понимать временную природу плотных условий, чтобы не прирастать сознанием к ним, то есть
обрести внутреннюю свободу. (ГАЙ, т.12, §.366. (М. А. Й.).
«Конец Кали Юги будет отмечен небывалым нагнетением кармических условий как в
общепланетном масштабе, так и в личной жизни каждого человека. Предстоит последняя уплата
по счетам за прошлую задолженность. Не может войти в будущее человек, обремененный
долгами. Сатиа Юга не имеет утешения для должников. Остаться за порогом Нового Мира – это
самое страшное, что может ожидать человека. Там останутся сознательные служители тьмы. Но
каждый войдёт, в ком есть хоть искорка Света. Время конечных счетов определит судьбу каждого
человека.
Грозное время идёт решения судеб человеческих... (ГАЙ, т.12, §.2)

ПОРАБОЩЕНИЕ СОЗНАНИЯ
… Тонкий мир существует… …Зомбирование выгодно силам зла …
…Чёрное мировое правительство – контролирующий орган сил зла …
…Планы чёрного «мирового правительства» …Уничтожение «бесполезных едоков»…
…Создание кризисных ситуаций и управление ими…
…Прекращение промышленного развития, кроме выгодного силам зла…
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…Использование средств управления сознанием отдельных людей…
…Создание культа рок– и поп– музыки для порабощения сознания …
…Легализация наркотиков и порнографии…
… Группа «Битлз» использовалась для «промывки мозгов» молодёжи …
… «Битлз» причастны к распространению наркомании в мире…
…Любая зависимость – ступень падения человека в бездну…
…Разное понимание счастья для людей…Поиск развлечений ведёт к порабощению…
…Счастье в самозабвении, в самоотверженности. Счастье в духе…
…Путь освобождения сознания – борьба со своими низшими началами…
На
сегодняшний
день
большая
часть
человечества
руководствуется
узкоматериалистическим пониманием мироздания. То есть, считается, что якобы реально только то,
что ощущается физическими органами чувств, что реален только физический мир. Такое же
понимание господствует и в официальной науке. Это заставляет большую часть представителей
научных кругов сомневаться в существовании иных планов Бытия (называемых в Агни Йоге
тонкоматериальными или тонкими), несмотря на обилие фактов и научных открытий,
доказывающих реальность их существования. Между тем иные миры не только существуют в
действительности, но и имеют материальную природу, с той лишь разницей, что материя, из
которой они созданы, имеет другую структуру. Вне материи в её различных формах в Космосе
ничего существовать не может, ибо нематериальных форм в Природе нет.
Великие Учителя человечества, Представители Иерархии Света Солнечной системы,
говорят: «Мы верим только в Материю как видимую Природу и в Материю в её незримости (…) в
её непрерывном движении, которое есть её жизнь и которое Природа выявляет из себя, ибо она
есть Великое Всё, вне которого ничто не может существовать (…)
Существование Материи, следовательно, есть факт. Существование движения – другой факт.
Их сама сущность и вечность, или неуничтожимость, – третий факт.
И представление чистого духа как Существа или Бытия, – называйте это как хотите – есть
химера, величайшая нелепость!»
То есть, понятие «материи в её незримости», о котором говорят Великие Учителя, относится
не только к физическому, зримому миру, но и к иным, высшим состояниям, которые также
являются материей, но более тонкой. Эти тонкие состояния Материи как раз и лежат в основе всех
духовных явлений бытия и жизни Вечной. Причём, все виды материи взаимоувязаны между
собой, являясь единым целым, способным к развитию, к совершенствованию, к эволюции.
Неверие в существование Высших Миров и в жизнь Вечную силы зла используют для своих
корыстных материалистических целей. Главная задача этих сил – это порабощение сознания
человека на Высших планах бытия. Они стремятся всякими способами заставить человека
разорвать связь между его Высшими духовными принципами и низшей материальной природой;
между бессмертной индивидуальностью, которая олицетворяет Высшее «Я» человека, и смертной
личностью, которая является низшим животным началом в человеке. Силам зла выгодно сделать
из человека рабочее животное, не имеющее разума, и заставить его работать на себя. Это и есть то
самое зомбирование, о котором сегодня так много говорят.
Эти реально существующие, враждебные человечеству тайные силы зла имеют на Земле
своих представителей в лице «Комитета трёхсот», названного так доктором Джоном Колеманом,
бывшим сотрудником британских спецслужб. Эта организация, называющая себя единым
мировым правительством, существует уже более 200 лет. Это действительно чёрное «мировое
правительство», являющееся верховным контролирующим органом сил зла, в отличие от Высших
Сил Света Солнечной системы, которые пытаются спасти Землю и человечество. Членами этой
организации являются 300 наиболее богатейших элитных семей Земли. Все истоки этой
организации ведут к королевской семье Великобритании. В каждой стране мира имеются
представители «Комитета трёхсот». Правительство США во главе с их президентом являются
наиболее активными сотрудниками и пособниками сил зла. «Комитетом» создана и
финансируется сеть организаций, которые выполняют его античеловеческую программу.
Программа чёрного «Комитета трёхсот» очень обширна. Она затрагивает все стороны жизни
земного человечества и запланирована не на пятилетку, а на десятилетия и столетия.
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Вот некоторые пункты этой программы:
1. Установить правление единого «мирового правительства» – новый мировой порядок с
объединённой «новой церковью» и денежной системой под их управлением. Такая «церковь»
начала создаваться в 1920–30 годах. Эта церковная организация учреждена, чтобы дать отдушину
для естественной потребности людей в религиозной вере. А затем направить эту веру в желаемое
для себя русло.
2. Разрушение религий, и в особенности, церковного христианства, за исключением своей,
«комитетом» созданной религии.
3. Сокращение населения больших городов по сценарию, отработанному кровавым режимом
Пол Пота в Камбодже. Планы геноцида для Пол Пота были разработаны одним из
исследовательских центров организации «Комитета трёхсот», известной под названием «Римский
клуб».
4. Путём ограниченных войн в развитых странах, а в странах третьего мира – посредством
голода и болезней, осуществить к 2000 году уничтожение 3 миллиардов человек – тех, которых
они называют «бесполезными едоками». (Если подсчитать количество погибших от войн, голода и
болезней за последние 20 лет, то возможно мы и выйдем на эту цифру). Программа по
осуществлению этого геноцида разработана под названием «Отчёт. Глобал. 2000» («Global 2000
Report») и была одобрена и принята в качестве руководства к действию правительством США в
лице президента Картера, а также госдепартаментом США в лице тогдашнего госсекретаря
Эдвина Маски. Согласно положениям «Глобал 2000» население США к 2050 году должно быть
сокращено до 100 миллионов человек. (По другим странам также существуют цифры по
уничтожению «бесполезных едоков». По глобальному плану «Комитета трёхсот» предполагается
оставить на Земле так называемый «золотой миллиард» населения, которое будет подходить под
стандарты «чёрного правительства» и использоваться в качестве рабочей силы для кучки хозяев,
недобитых ублюдков уничтоженного князя тьмы).
5. Не допускать того, чтобы народы сами решали свою судьбу, искусственно создавая с этой
целью различные кризисные ситуации с последующим «управлением» этими кризисами. Это
ослабит и деморализует население до такой степени, что в условиях слишком широких
возможностей выбора массы людей просто впадут в апатию. В США уже создано агентство по
управлению кризисами. Оно называется «Федеральное агентство по управлению чрезвычайными
ситуациями».
6. Полное разрушение национального самосознания и национального достоинства народов.
7. Прекращение всех научно исследовательских работ, за исключением тех, которые
«Комитет» считает полезными. Основные усилия должны быть направлены против использования
ядерной энергии в мирных целях. Причём всячески дискредитируются и высмеиваются все
эксперименты и разработки по использованию энергий Тонкого Мира. Хотя такие разработки уже
давно ведутся и даже созданы так называемые «вечные двигатели», использующие торсионную
энергию ауры Земли. На учёных, занимающихся такими разработками, постоянно ведутся
гонения, доходит дело даже до физического уничтожения.
8. Полное прекращение всякого промышленного развития и производства электроэнергии на
ядерных станциях в так называемом «постиндустриальном обществе с нулевым ростом».
Исключение составят компьютерная промышленность и индустрия обслуживания. Сохранившаяся
промышленность будет перенесена в страны, где имеется в изобилии рабский труд. (Россия и
бывшие страны СНГ отнесены «Комитетом» к таким странам). Безработные, которые появятся в
результате разрушения промышленности, либо станут наркоманами, потребляющими героин или
кокаин, либо станут цифрами в статистике процесса уничтожения, который сегодня известен под
названием «Глобал – 2000» («Global – 2000»),
9. Ослабление морального духа нации и деморализация рабочего класса созданием массовой
безработицы. По мере сокращения рабочих мест, вследствие политики нулевого промышленного
роста, проводимой «Римским клубом», деморализованные и разочарованные рабочие
пристрастятся к алкоголю и наркотикам. Молодёжь посредством рок-музыки и наркотиков будет
побуждаться к бунту против существующего порядка, в результате чего будут подорваны и, в
конце концов, разрушены основы семьи. План по достижению этих целей был составлен под
руководством профессора Стэндфордского университета Уиллиса Хармона. Этот план получил
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затем известность как «Заговор Эры Водолея».
10. Осуществление контроля за каждым человеком без исключения путём использования
средств управления сознанием, а также посредством так называемой «технотроники», которая
создаст человекоподобных роботов и такую систему террора по сравнению, с которой красный
террор Феликса Дзержинского будет выглядеть как детская игра.
11. Создание новых культов и продолжение поддержки уже действующих, которые
включают в себя таких гангстеров от рок-музыки как группа грязного дегенерата Мика Джагера
«Роллинг Стоунз» (группа, пользующаяся особым почитанием среди европейской «Чёрной
аристократии»), а также все рок-группы, созданные Тавистокским институтом (одна из
организаций «Комитета трёхсот»), начиная с «Биттлз».
12. Легализация наркотиков и порнографии.
Для популяризации наркотиков и доведения их употребления до уровня обыденности
использовались и используются все средства. Одним из таких средств была группа «Битлз».
Группа «Битлз» – это яркий пример обработки общества целой страны, чтобы оно приняло
изменения, даже когда такое изменение признаётся нежелательным большей частью населения.
Группу «Биттлз» привезли в США как часть социального эксперимента, который должен был
подвергнуть большую часть населения «промывке мозгов», о которой американцы даже и не
догадывались. Группа «Битлз» создала новые социальные образцы, новые вкусы в одежде и
причёсках, которые радикально выделяли молодёжь из среды старшего поколения, как было
предусмотрено планом, разработанным преступным Тавистокским институтом. «Битлз» были
составной частью «Заговора Водолея», главной целью, которого было распространение
наркотиков.
Феномен «Битлз» не был спонтанным молодёжным бунтом против старой социальной
системы, как нам это всегда пытались внушить. Наоборот, это был тщательно разработанный
неуловимыми заговорщиками план ввода чрезвычайно разрушительного элемента в большую
группу населения, сознание которой планировалось изменить против её воли. Вместе с «Битлз»
были введены в оборот новые слова и выражения, такие как «рок», «тинэйджер», «кул»
(«клёвый»), «поп-музыка» и другие. Это были кодовые слова, означающие связь с наркотиками.
Двенадцати-атональная система произведений «Битлз» состояла из тяжелых повторяющихся
звуков, взятых из музыки жрецов культов Диониса и Ваала, подвергнутых современной обработке
близким другом королевы Англии – Адорно, и, следовательно, сотрудником «Комитета трёхсот».
Так была создана новая отколовшаяся от социума большая группа молодёжи, которую
посредством социальной инженерии и обработки заставили поверить, что «Битлз» – это
действительно их любимая группа. А ключевые слова применялись для массового управления
молодёжью.
Затем появились такие слова как «битники», «хиппи», «дети цветов», вместе с которыми
стали появляться всевозможные возбуждающие средства и различные наркотические средства,
считающиеся якобы «лёгкими». Это марихуана, лизергиновая кислота («ЛСД»). Затем был открыт
синтез эргомина, одного из мощнейших наркотиков, изменяющих сознание. Этот наркотик начали
распространять бесплатно в «пробных» упаковках в колледжах, на рок-концертах и на других
мероприятиях. При этом «Управление по борьбе с наркотиками» в США знало о происходящем,
но не принимало никаких мер. Ему было приказано «хозяевами» – не вмешиваться.
Так появилось поколение наркоманов, людей зависимых от наркотических средств. После
чего началась, якобы, борьба с наркотиками, наркобизнесом и наркоманией. При этом «борцами»
были те же организации «Комитета трёхсот», которые распространяли эти наркотики. Они
разрабатывали методики и средства для лечения людей, попавших в зависимость, и одновременно
разрабатывали программы по распространению и торговле наркотиками. Лечение наркоманов и
распространение наркотиков одинаково доходные занятия и приносят баснословные прибыли
организациям «Комитета трёхсот». Всё шло по разработанной программе. Наркомания и другие
виды зависимостей – алкоголизм, курение, игромания, компьютерные игры, многочисленные
услуги интернета – распространяются по всему миру с неимоверной быстротой. Над
порабощением сознания землян очень активно работают силы тьмы.
Сейчас посмотрим видеофильм о распространении наркозависимости в России и о методах
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лечения от неё. Методы, предлагаемые для лечения наркоманов, о которых рассказывается в
фильме, – это легализация якобы «лёгких» наркотиков и замена нелегальных наркотиков на
легальные. Это так называемая «Программа снижения вреда», или «Метадоновая программа»
(Метадон – искусственно созданный наркотик, который назвали «лёгким» по сравнению с
героином), которая пришла в Россию и в станы СНГ с Запада. Эта программа не освобождает от
зависимости, а наоборот порабощает людей и помогает сократить так называемых «бесполезных
едоков», которых сама же и породила. Так как известно, что люди регулярно употребляющие
наркотики с юношеского возраста живут не более 30 – 40 лет. Эта программа якобы «борьбы с
наркоманией» является пропагандой наркотиков и разработана в полном соответствии с планом
«Комитета трёхсот».
Любая зависимость является ступенью к падению человека в бездну, ступенью к инволюции.
Попавшись на крючок наркотической зависимости, человеку бывает очень трудно, почти
невозможно вернуться к нормальному образу жизни.
Почему же человек, который находится в более-менее нормальном состоянии и признаёт, что
наркомания – это зло, попадает в зависимость от этого зла? (Под наркоманией подразумеваются
все виды зависимости: и курение, и алкоголь, и наркотики, и игромания, и компьютерные игры и
другие) И почему так трудно разорвать узы этой зависимости?
Каждый человек стремится к счастью, радости, любви, гармонии. Слова о счастье мы
слышим везде. Эти слова раздаются с экранов телевидения, со страниц прессы и других средств
массовой информации. И даже сегодняшняя ситуация в высших эшелонах власти нашей страны –
это, оказывается, борьба за «счастье» народа. Президент и все члены парламента, якобы, борются
за благосостояние и счастье людей, при этом отвлекая этих людей от их основной деятельности
выборами, перевыборами, митингами, судами. А благосостояние людей, о котором так много
говорится, остаётся на том же уровне.
Мы не просто слышим слова о счастье, но и постоянно что-то делаем для достижения этого
так называемого счастья. Мы каждый день ходим на работу, чтобы заработать денег, а затем на
них «купить себе счастье».
Детей посылают учиться в школу, в высшие учебные заведения. Причём выбираются самые
престижные вузы, окончание которых даёт профессию с высоким заработком. Детям внушается,
что хорошо учиться надо для того, чтобы потом заработать много денег. А там деньги решат всё.
Каждый на них «купит своё счастье» – кто-то дом, машину, наряды, кто-то отдых за границей и
развлечения и т.д. Даже специальности, которые даются в наших вузах в последние годы,
направлены на подсчёт денежных и материальных средств. Это экономисты, бухгалтера,
банковские работники, менеджеры, брокеры, дилеры и т.п... А также юристы, которые решают
споры в отношении этих материальных средств, и «компьютерщики», без которых невозможны
подсчёты доходов. Кроме того, в нашей стране, как и во всём мире все – продавцы. Все что-то
продают и считают доходы. И чем выше материальные доходы, тем счастливее считается человек
в нашем обществе. Примерно такова мораль современного человека.
То есть, счастье современного человека оценивается количеством материальных благ,
которые он получает и потребляет. Но оказывается, работа ради материальных благ никогда не
приносит истинного удовлетворения. Сама по себе работа мало для кого является счастьем.
Поэтому после такой работы человек начинает искать развлечения, искать место для так
называемого «отдыха и веселья».
Развлечения для каждого человека разные: телевизор, сигареты, тусовка-выпивка, барырестораны. Затем этого становится мало. Ощущения усиливаются наркотиками, казино,
интернетом и т.д. Таким образом, постепенно человек попадает в зависимость от разного рода
развлечений. У некоторых это ограничивается на бытовом уровне, а некоторые доходят до грани,
до предела, полностью теряя контроль над своей личностью, когда вырваться из этой зависимости
становится просто невозможно.
Поиск подобного рода развлечений основан на эмоционально-чувственном начале человека.
Это так называемый астральный принцип человека, который гонит его на поиски приключений.
Ещё одним принципом, более совершенным, чем астрал, но имеющим склонность к
неупорядоченному мышлению, является низшее ментальное начало или интеллект, который и
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заставляет астрал искать всё новые и новые развлечения.
Вот что пишется в Бхагавадгите: «У человека, помышляющего об объектах чувств, возникает
привязанность к ним; из привязанности возникает желание, из желания – гнев, из гнева –
заблуждение, из заблуждения – утрата памяти, из-за утраты памяти человек лишается рассудка и
погибает».
И далее: «Чувства столь неуправляемы, что могут увлечь даже ум мудрого человека,
который пытается обуздать их. Ум, следуя за блуждающими чувствами, лишает человека
мудрости и опоры, подобно тому, как сильный ветер гонит по волнам лодку».
В Учении «Живая Этика», данное землянам Силами Света Солнечной системы, говорится:
«Счастье в самоотдавании, в отдаче себя, в самозабвении и самоотверженности».
«Счастье в духе, и ничто земное не даст его, если не принято оно духом. Поэтому часто
обладание земными вещами и всем тем, что должно было бы приносить радость, ни радости, ни
счастья, увы, не даёт. Полагают люди его в чём-то внешнем, заключающемся в явлениях внешнего
мира, в то время как само ощущение счастья есть не что иное, как известное состояние духа. И то,
что приносит счастье одному, другого оставляет совершенно к нему безразличным. … Всё зависит
от состояния сознания и его отношения к тому или иному явлению. А так как состояния сознания
зависят от воли и могут регулироваться ею, то счастье и несчастье человеческое находится в руках
самого человека».
Образ жизни, который усиливает негативные стороны астрального и ментального начал
человечества – это реализация человеконенавистнической программы «Комитета трёхсот». При
этом врагами рода человеческого осуществляется подмена сознания людей. У них прерывается
связь с Высшим, Духовным. Люди живут не своим умом, сознания контролируются и
управляются, а через контроль и управление сознаниями отдельных людей управляются народы и
государства.
Освобождение сознания возможно только путём бескомпромиссной борьбы. И в первую
очередь борьбы со своими низшими началами: астральным началом и низшим ментальным
началом или интеллектом. Современное человечество отождествило себя с этими принципами,
занимаясь узкоматериалистическим накопительством, вместо того, чтобы разорвать узы рабства
перед своей низшей природой и устремиться к Свету, к своему Высшему «Я».
Если мы всё это осознаем, то только тогда мы сможем противостоять своре
человеконенавистников – «Комитету трёхсот», воплощённым силам зла. Только тогда мы не
попадём в зависимость от таких низких сатанинских привычек как курение, наркомания, алкоголь
и другие, более изощрённые зависимости.
Вырваться из этого рабства можно всегда, изменив своё отношение к окружающему миру,
переосмыслив жизненные ценности и изменив свой образ жизни с помощью воли. Таким
образом, можно изменить и расширить своё сознание, направив его по Пути беспредельного
совершенствования.
Земной человек – это вечный космический странник!
Мощный поток жизни сметет все преграды, и погибнут все противодействующие течению
Космической Эволюции.
Светло и сияюще Будущее человечества!..
Силы Света Зовут нас устремляться в него!..
Путь Света победен!..

ПОДРОСТОК В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
(или что посеешь, то и пожнешь
В. Я. Медиков, профессор, д.э.н.,
депутат Государственной Думы
первого и второго созывов
«Не верь чужим словам, коль скажут, – «всё пройдёт».
Из тех, кто видел храм, не всяк в него войдет.
Пусть наша жизнь, как бег по разным этажам.
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Но каждый человек свой выбор сделал сам».
Александр Коротынский
Очевидно, что после развала СССР жизнь подростков полностью увязла в экономических
проблемах капиталистической экономики. До 90-х годов дети, в массе своей, представления не
имели не то чтобы об экономике вообще, но даже где и как зарабатывать. А главное – зачем? Все
определено. Государство, мама и папа, должны все что нужно, обеспечить. Только учись. Пойдешь
работать, всё узнаешь.
Словом, не было в СССР такой проблемы – «подросток в экономическом пространстве». Были
подростки с их умеренными, исходя из существовавшей идеологии, потребностями. Но не было
для них экономического пространства как такового, с такими категориями как
предпринимательство, бизнес, прибыль, банк, частное предприятие и т.д. Соответственно, раз нет
проблемы, то и учёным, педагогам нечего было изучать и выдумывать. Ну, сдали пионеры
металлолом, ну, выкопали комсомольцы картошку в колхозе, заработал старшеклассник за месяц
заводской практики полсотни рублей. Куда он их вложит для роста? И даже куда потратит? На
главный предмет вожделения – велосипед, мопед, джинсы, магнитофон? Но и те не всегда можно
было купить свободно: все нормировано, регламентировано – дефицит. Отдать в семейный
бюджет? Какая здесь экономика?
В 90-х годах вся эта жесткая, регламентированная система рухнула вместе с бывшей страной.
Начался дикий капитализм, чёрный передел собственности (одна приватизация чего стоила!) и
власти, породивший так и не утихающую чеченскую войну, коррупцию и массу человеческих
конфликтов. Мгновенно втянув в себя всех, от мала до велика, он разделил людей на сверхбогатых
и сверхбедных, а большинство из них сделал преступниками.
В этих условиях экономика не может быть не преступной. Преступность, коррупция проникли
даже в такие сферы, как воспитание, образование и медицина.
Каковы же итоги? Что по прошествии пятнадцати лет дьявольской «перестройки» и «реформ»
видит специалист, скажем в образовании?
С научной, опытной, практической точек зрения все вроде бы хорошо: существует множество
систем воспитания и образования, в том числе и экономического. Досконально изучен
зарубежный опыт. Созданы и создаются своего рода путеводители молодёжи по
экономическому пространству – учебники, пособия, карты, схемы, фильмы, аудио-программы,
компьютерные игры, методики. Развивается законодательная база, научно-исследовательская сеть
– информационная, опытно-изыскательская, внедренческая, промышленная, и пр. Обучение
реализуется через мощнейшую образовательную систему яслей, садов, школ, интернатов,
лицеев, колледжей, институтов, университетов, академий, всевозможных фондов,
направляемых и контролируемых огромной государственной машиной. И не только у нас. В мире
ежегодно на это тратятся многие триллионы долларов.
Казалось бы, все сделано, продумано, придумано, обеспечено. У молодёжи сотни и тысячи
«нянек». А каков результат?
Есть островки положительного опыта. В целом же молодежь повсеместно деградирует. В России
– особенно.
Возраст приобщения к наркомании с семнадцатилетнего снизился до одиннадцати лет..
Только в одной России в 2002г. было 3,5 млн. учтённых наркоманов. Специалисты утверждают: на
самом деле их гораздо больше. По данным социологических опросов почти половина молодежи от 12
до 22 лет употребляет регулярно или пробовала тот или иной наркотик. Газета "Московский
Комсомолец" («Власть дури», сентябрь 2002г.), ссылаясь на федеральную программу «Комплексные
меры противодействия наркотикам и их незаконному обороту», приводит прогноз: к 2007 году
наркоманов в России станет более 30 миллионов.
НИИ Гамалеи, специализирующийся на проблемах наркомании, считает, что в стране в 2002г.
уже было 5 млн. наркоманов, а к 2005г. их будет 38 млн. 33 млн. из них – молодежь. Заметим, что в
России всего 35 млн. граждан от 14 до 29 лет.
24 сентября 2002 года широко освещалась в СМИ попытка на заседании Госсовета, под
председательством Президента, с участием всех силовых ведомств, найти путь к тому, чтобы если не
искоренить, то остановить, или хотя бы приостановить наркоманию. Ход и итоги заседания со
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всей очевидностью показали: власти (даже самые высшие), наука, специалисты абсолютно
бессильны против этого явления.
Катастрофически прогрессирует детская проституция. Установлено, что только на просторах
России (за рубежом гораздо больше) работает более 400.000 представительниц древнейшей
профессии. Из них в возрасте 16-17 лет – почти 60%. Десятая часть проституток – дети от 8 до 14 лет.
По московским данным 40% девушек – наркоманки, 42% – алкоголички. Более трети – лечились от
сифилиса, четверть – ВИЧ-инфицированы.
Известно, что только в 2001 году в Москве убиты или пропали без следа более 2.000 проституток.
Ежегодно обманом, насильно увозится и продаётся в рабство из стран СНГ около 750.000 девушек.
Данные ужасающие. И, тем не менее, на полном серьёзе, забывая, что мысль материальна, в
самых высших эшелонах власти рассматривают вопрос скорейшей легализации публичных домов и
проституции. Есть и экономические обоснования. Считается, что годовой объем «любовного»
бизнеса в России – 5-6 миллиардов долларов. Порядка 500-700 млн. долл. планируется получать
только от лицензирования этого вида деятельности – выдачи так называемых «желтых билетов». Для
сравнения, бюджеты городов-миллионеров много меньше, бюджет всего здравоохранения на 2003 год
был порядка 1 млрд. долл. Сторонников этой идеи вдохновляет богатый опыт ряда стран, в частности,
Германии, Голландии.
СПИД, туберкулез, сифилис и пр. стали национальной трагедией многих стран, в т.ч. и России.
СПИД, созданный силами тьмы, выкашивает целые континенты. В Африке им больны более 80%. На
планете более тридцати тысяч только учтённых болезней, многие из которых приводят к летальному
исходу. Во многих странах становится некому служить в армии: большинство призывников физически
непригодны к этому. В России и Украине лишь 10% школьников старших классов признаются с большой
натяжкой здоровыми. В призыв 2002г. в Москве годными оказались только 5% призывников.
Нет нужды напоминать о чудовищной детской преступности, о беспризорности,
попрошайничестве, бродяжничестве, суицидах и пр. Сотни тысяч брошенных детей, переполненные
дома ребенка-малютки, детские дома, тюрьмы и колонии, больницы. Пьянство, курение,
токсикомания. И т.д. И т.п… Можно исследовать разные группы: детей и подростков, городских и
сельских, мальчиков и девочек, белых и черных, христиан и мусульман... Ряд бесконечен. Но картина
везде одна и та же.
Вот, собственно, и экономическое пространство при капитализме для подростков и детей. В
нём все меньше и меньше места настоящим, полезным делам во всех сферах жизнедеятельности
человека, особенно несовершеннолетнего. В этих условиях ни о каком нормальном, честном
бизнесе для подростков, даже не малом, а самом малюсеньком, речи быть не может. Это подтвердила
опубликованная в сентябре 2002 года «Доктрина безопасности США», самый обстоятельный
документ о принципах и целях американской линии поведения в мире со времен доктрины
Трумэна полувековой давности.
«В мире, где ... половина человечества живет меньше чем на два доллара в день, не может
быть ни справедливости, ни стабильности. ... Именно бедность порождает благоприятные
условия для международного терроризма».
Кстати, правительство РФ ежеквартально устанавливает размер прожиточного минимума в России
на душу населения меньше двух долларов в день, а с 2003 года – и евро.
В создавшемся положении во многом повинны США (новый Иерушалайм), с их глобальными
амбициями. Поработив полмира, и наводнив весь мир ничем не обеспеченными бумажкамидолларами, вбрасывая миллиарды этих фантиков в товаро-денежный оборот, лица библейской
национальности взамен высасывают из порабощенных стран нефть, газ, металлы, уголь, золото,
алмазы, человеческие таланты. Мир пытается сопротивляться. Но факт остается фактом:
непозволительно много людей живет за чертой бедности. Только в России их более 35 миллионов
человек. Если же черту бедности считать по нормам ООН, то эта цифра увеличится более чем в два раза.
Учителя и учащиеся, взрослые и дети могут задаться вопросами:
…Как в этом отношении дела в их регионе, городе, посёлке?
…Есть ли сферы деятельности, где, не нарушая закон, и не подвергая себя и близких
опасности, можно честно и с пользой трудиться?
…Почему подростка так стремительно втягивает, засасывает криминальная среда?
…Как себя ведут в этой ситуации СМИ?
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Люди, а подростки особенно, нуждаются в защите их прав и самой жизни. Они, в силу возраста,
не могут защищать себя сами в той степени, как это делают взрослые. Но и взрослые не в силах
защитить себя в нашем криминализированном мире.
Сколько депутатов и других представителей власти, крупных и средних бизнесменов погибло в
заказных убийствах от рук киллеров! Если уж они не в силах защитить себя, то что говорить о других.
Тем более – о подростках.
Как же так?! Столько прекрасных педагогов, учителей, методистов, ученых занимаются обучением
и воспитанием подрастающего поколения, начиная с детсада и кончая производственной карьерой
человека. Все хотят как лучше. Стараются. Многие жизнь этому отдают. А молодёжь всё
стремительнее падает, летит в пропасть порока и разврата. И чем больше триллионов долларов,
рублей, марок, фунтов тратится на воспитание и жизнеустройство поколения, входящего в жизнь,
тем падение ускоряется. В изначале идеальный ребёнок, с божественными способностями за
несколько лет превращается в морального, а зачастую и в физического урода – преступника,
проститутку, наркомана, алкоголика, токсикомана, попрошайку-беспризорника.
В чём причина причин? Может быть, режиссеры, руководители обучения и воспитания плохи? А
может, это делается специально? «Режиссёры» создают у исполнителей иллюзию, что последние всё
делают, как надо. Причем, делают отлично. И это поощряется грамотами, званиями, должностями,
премиями. А в результате – запланирован именно отрицательный результат. О чём
исполнители, естественно, не подозревают.
Чтобы разобраться, попробуем проследить жизненный путь ребенка от рождения до взрослого
самостоятельного человека. В принципе он типичен: дом, семья, ясли, детский сад, школа,
послешкольное образование – лицей, колледж, институт, университет и т.д. Затем – работа,
возможности профессионального роста, подъёма по служебной лесенке.
Где же человек срывается на этом пути, с какой ступеньки начинает падать или кто-то начинает
толкать его в пропасть?
Начнем с рождения. Хотя следовало бы начать с момента зачатия, помня о том, что психика –
черты характера, мотивация будущего поведения – ребёнка био-информационно формируются в
утробе матери и зависят от её психического состояния во время беременности, от нравственного
климата в семье. А ещё лучше начинать с замысла сотворения ребенка до момента зачатия.
Есть закон природы – мысль материальна. Человек осуществляет то, что задумает. Никто же не
будет покупать вещь, которая ему не нужна. Тут мы взвешиваем и наши возможности, и запросы. А
по отношению к ребёнку? Думаем ли: будет он желанным или нет? И каким мы хотели бы его видеть. А,
следовательно, – как будем воспитывать? Нет, об этом чаще всего не задумываемся. Что случайно
получится – то и сойдёт, если не сделаем аборт.
Соответственно этому и отношение к новорожденному в семье. Ребенку, как воздух, необходимо
семейное пространство любви. Если в семье оно создано, ребёнок будет нормально развиваться,
творить в себе Человека – личность по образу и подобию родителей. И, став взрослым, создаст такое
же пространство любви для своих детей. Именно в семье создаются все предпосылки будущей
взрослой жизни ребёнка. Но много ли подобных семей, где истинная, согревающая и требовательная
любовь к детям проходит через всю их жизнь? Спросите об этом подростков – и вы получите
ответ. В частности и на вопрос, почему разводов становится больше, чем браков.
Печально, но – факт. Наше подталкивание ребенка в пропасть, его отчуждение от семьи
начинается с самого рождения. Где наши женщины рожают? Большинство – в роддомах. Казалось
бы, что тут плохого. Не в антисанитарных условиях, не при бабках-повитухах – под присмотром
квалифицированного медперсонала. Но... родных, кроме, естественно, самой матери, туда не пускают.
Маме дают ребенка только покормить. Дети – в общей палате. Им тут же усердно прививают
вакцинацией различные болезни – медицине и фармацевтике очень нужны постоянные пациенты и
клиенты! Плохо? Очень! И новорожденному, и его родителям. Ребенок должен быть с мамой. Мать –
с ребёнком. Но их с разу же разлучают. Ныне многих убивают, используя на органы и стволовые
клетки. Во имя чего? Таков сатанинский порядок.
И что медицина в роддомах совсем не идеальна… Все знают!...
Далее, если мать не отказница, не бросила ребёнка в роддоме, начинается его жизнь в семье. И,
как мы уже знаем, далеко не всегда нормальной. Но даже и в нормальной, любящей и полной семье,
в которой у ребёнка есть и отец, и мать, мало кто может позволить себе самому воспитывать своих детей.
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Чаще всего, по разным причинам (отсутствие умения, загруженность работой, желание
освободить себя от лишних хлопот и пр.) доверяют воспитание другим. И, опять же, не бабушке с
дедушкой (их или нет, или не складывается с ними родственных отношений), а – чужим людям. В
богатых семьях – нянечкам, гувернёрам. В бедных, вообще, с самого раннего возраста
предоставляют детишек самим себе. Выживут – и ладно. Не выживут – тоже хорошо: меньше хлопот.
Для ребенка весьма важно где, в какой среде он воспитывается: в естественной, природной
или в искусственно созданной. Это, к сожалению, в настоящее время понимают далеко не все
родители. Современная жизнь в городах протекает на асфальте, с грязными водой и воздухом,
отравленной землей, в искусственном информационном поле – при телевизорах, компьютерах,
кучах игрушек, уводящих детей от истинного мира. Этот стиль культивируется повсюду.
В яслях и детских садах, как бы нянечки и воспитатели ни хотели, они не могут заменить
семью. Здесь продолжается воспитание биороботов. Всюду строем: раздеваться, одеваться, на
горшок, пить, есть, спать, играть, читать, петь, плясать, радоваться и веселиться.
Дома среда обитания не намного лучше. Мама с папой и их взаимоотношения далеко не
идеальны. Они молоды, ещё не нагулялись и больше заняты собой, своими удовольствиями:
работа, телевизор, застолья, «тусовки» и т.д.
В итоге к школе ребенок подходит, пройдя путь искусственного антимира, не зная природы,
не ведая маломальского пространства истинной любви.
Далее – 10-12 длинных, нудных лет за школьной партой. И тут почти всё – строем. Учителя в
массе своей далеко не идеальны. Примитивная педагогика никак не может определиться, какие
знания, как, в каких объемах давать ученику. Не говоря уже о нравственном воспитании. Его
сейчас вообще нет!.. Уместно привести воспоминания В.А.Сухомлинского: «Работая директором
школы, я с горечью замечал, как иногда извращается естественная жизнь детей, когда учитель
видит воспитание только в том, чтобы вложить как можно больше знаний в их головы». Больше,
но – каких? Истинных ли? Которые ученик пропустил через свою душу, сердце. В которых уверен,
что они пригодятся ему в жизни, а не только для сдачи вступительных экзаменов в ВУЗ. Знания,
которые он с радостью передаст своим детям. Или те, которые в него кто-то бездушно вложил, не
задумываясь, нужны ли они вообще.
А что после школы? Возьмём поколение, которое вступало во взрослую жизнь в начале
горбачёвско-ельцинской «перестройки». В школе этим людям внушали: коммунизм – хорошо,
капитализм – враг. Стихи, песни, фильмы, книги, уроки, ленинские чтения, вечера – о дедушке
Ленине, бабушке Крупской, чекисте Дзержинском, завхозе Калинине и др. Все – в октябрята, в
пионеры, в комсомол. Учитесь, развивайтесь, любите Родину и Партию. Это – ваша основная
задача. А мы вам всё устроим: к жизни подготовим, работу дадим. Думать незачем. Трудитесь на
благо Родины. Стройте рай-коммунизм. Счастливая, безоблачная жизнь и старость вам
обеспечены.
И вдруг (не успел октябренок стать пионером, пионер – комсомольцем, а член ВЛКСМ –
коммунистом) всё перевернулось: «Дети! Проклятые коммунисты врали. Коммунизм – ад!
коммунисты – его исчадия!..» Всю историю – вспять, поворот на сто восемьдесят градусов: «Царь
хороший. Царская Россия – идеал. Верьте нам – демократам. Мы точно в рай придём. В
капиталистический, демократический. Гайдары, Чубайсы, Березовские, Ельцины и Ко – вот ваши
боги, которые, якобы, «всё знают» и за которыми «надо идти» всему стаду зомбированных маугли.
Проходит немного времени, и эти летят с пьедестала. Богов – нет. Истории – тоже. Идеал –
доллар. Вот на кого молитесь. Только с ним хорошо. Неважно, каким путем добыт – лишь бы
доллар у вас был.
Белое – теперь черное, черное – теперь белое. Кошмар. Где свет, где тьма? Кто главный?
Кому подчиняться? Служить? Впрочем, и тут думать не надо. Вам всё скажут вездесущие
продажные СМИ: телевидение, газеты, радио, видики, листовки и др. Верьте им. Там люди умные:
березовские, ходорковские, гусинские, дерипаски, доренки и иже с ними... Они думают о вас и за вас.
Не хотите больше верить? Куда ж вы денетесь! Пиар и политтехнологии у нас такие: вобьём вам в глупые
головы всё, что надо. Кому надо? Зачем?
Ни на один вопрос нет ответа.
В этих условиях и происходит воспитание, точнее самовоспитание подростков. Взрослым они
уже не верят. Чувствуют, что взрослые врут, а вся государственная машина создана для их
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порабощения и уничтожения.
Что делать? Выбираться самим. Может, спасем своих близких и любимых: маму, папу (если
есть), дедушку, бабушку, братьев и сестер, друзей. Человеческое, хоть чуть-чуть, но в каждом ещё
осталось. Но именно – «чуть-чуть». Любовь – не знаем, что такое. Нет её, настоящей. Большой цели в
жизни тоже нет. А деньги реальны. На них можно всё купить. Даже примитивную любовь под
названием «собачий секс». Другому никто не учит. Нигде. Даже в семье. И деньги побеждают. Но где
их взять? Самое простое – у папы с мамой. Но денег всегда не хватает, даже если родители (по
молодёжному сленгу «предки») богатые. И у подростков с богатыми «предками», и у бедных
возникает необходимость самим «срубать бабки».
Деньги, как известно, можно добывать двумя путями: честным и нечестным.
Конечно, лучше бы честным. Но жизнь, окружающее экономическое пространство убеждают
в правоте народной мудрости:
«От трудов праведных не наживешь палат каменных; будешь не богат, а горбат».
Честная работа и деньги в наше время понятия несовместимые. Дачников – 15 млн, а
огородников – 8 миллионов, и никто из них не разбогател, хотя работают от зари до зари.
Но вот парадокс: денег у дачников нет, а многие из них по-настоящему счастливы. И наоборот:
даже огромные деньги, добытые нечестным путем, не делают людей счастливыми. Ни один киллер,
дотошно следящий за собственным здоровьем, не умирает своей смертью. Счастливы ли новые
русские: (евреи, кавказцы), березовские, гусинские, гайдары, чубайсы, ельцины и прочая мразь?
Об этом мало кто думает. Большинство продолжает молиться доллару.
Между тем, так называемая научная педагогика продолжает споры вокруг жизненных ценностей.
Выделяются две основных системы: абсолютная и релятивистская.
Абсолютная, господствовавшая до 20-го века, включает такие личностные ценности, как вера,
надежда, любовь, совесть, покаяние, искупление, вечная жизнь и др. А также общечеловеческие:
семья, коллектив, школа, нация, гражданское общество, всё человечество. Абсолютные ценности
незыблемы и не должны подвергаться сомнению. В то же время, они воспитывают человека,
преданного определенной системе, подчиняющегося этой системе, безынициативного.
Поэтому, якобы для того, чтобы обеспечить простор частной инициативе, в 20-м веке начали
переходить к воспитанию на основе релятивистских (антропоцентрических) ценностей, суть
которых в самореализации «Я» как такового: свобода, ответственность, толерантность и др.
Можно сколько угодно спорить об этих системах и их составных элементах, достоинствах
и недостатках; о том, что из них брать, как сочетать, для кого. Но ребенка не обманешь. Душа его без
всяких наук и приборов моментально распознаёт любую ложь. Он видит, чувствует всё, что ему говорят
не искренне, не от души. Сталкиваясь с очевидностью, он начинает рано понимать, что во
взрослом обществе ничего хорошего нет. Там совершенно другие ценности: «корыто»,
«кормушка» для крутых кровожадных свиней... Там всё сводится к материальному, к приобретаемому
за деньги. Там бог – иудо-американский доллар. И взять его надо любыми путями.
Конечно, подростки стараются начинать с путей честных. Но сразу же попадают в систему
связей, в паутину, вынуждающую их пристраиваться и устраиваться, принимать все пороки взрослой
жизни.
Современное экономическое пространство и отношения, де-факто в нём сложившиеся,
практически не оставляют подростку шансов не только нормально существовать и оставаться
свободным с чувством собственного достоинства, но и элементарно выжить.
Вступая во взаимодействие с окружающим экономическим пространством, доступным
ему, подросток неизбежно попадает в зависимость – рэкет, притеснения, издевательства. В результате
чего, в лучшем случае, он вынужден отдавать всё заработанное. А в худшем, к сожалению, массовом,
он и его сверстники становятся рабами, рабочим скотом: попрошайками, проститутками,
сутенёрами и пр. Втягиваются в пьянство, в наркоманию.
Какое-то, меньшинство, поднимается над этой массой.. Но и у поднявшихся положение
не на много лучше. И над ними есть, только более организованные и более суровые, «дяди» и «тети».
Хотя, куда уж суровее!
Сильнейшее влияние на эти процессы оказывает мертвая, искусственная окружающая
среда и искусственное информационное поле, лепящие за кратчайший срок даже из абсолютно
нормального человека некоего биоробота.
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Искусственные среда и информационное поле втягивают человека в разрушительные
процессы: вооруженные конфликты, подавление одних другими, уничтожение природы и всего
живого. И всё – во имя проклятого «золотого тельца», во имя антихриста. Разве не для этого мы
бездумно разрушаем Землю, всё в больших объемах доставая из её недр уголь, газ, нефть, золото,
алмазы и пр., вырубая леса, выплавляя сотни миллионов тонн стали и отравляя всё вокруг – воздух,
воду, землю, самих себя, чтобы производя бесчисленное множество разных машин, приборов, систем,
все больше раскручивать рыночный авто-фото-вело-мото-трактор-телега-сбыт и получать всё
большие прибыли. Забывая или не думая о том, что всё это, в конечном счете, работает против
человека, превращая его в машину-робот, у которой нет времени думать о смысле жизни,
творчестве, любви.
Такое экономическое пространство и общество уродует детей. Если родители хотят
сохранить своих чад, им придется заняться будущим не только рода человеческого, но и самой
Земли. Другого выхода нет. Достаточно даже бегло взглянуть на статистические данные только по
двум из имеющихся 30-ти тысяч болезней – наркомании и СПИДу – и становится очевидным: если
самим родителям удалось избежать такой участи по причине отсутствия в СССР этих болезней, то
сейчас они буквально пожирают молодежь, не оставляя для будущего никаких шансов..
Посмотрите каждый на своё генеалогическое древо, на свой род – и Вы увидите: он прекращается.
Заколдованный круг, из которого только один выход – семья. Конечно же, при наличии в ней
чистых помыслов и взаимной любви между родителями и детьми. А ещё – естественная
окружающая среда и естественное информационное поле, которые, особенно первое, еще
сохранились в какой-то мере в наших российских деревнях.
Это, однако, не значит, что все должны бросить города и уехать в деревню. Главное – понять
ситуацию, прибраться в себе и там, где живём, и где веками разрушали, мусорили, травили, убивали
все живое.
Как это сделать?
Первое, что приходит на ум, вернуть прежнюю, советскую систему воспитания со
спортивными секциями, дворовыми площадками, внешкольным образованием, и т.д. и т. п. Это,
конечно же, лучше чем то, что происходит с молодёжью сейчас. Но в одну реку нельзя войти дважды.
Время ушло, система: идеологическая, экономическая, социальная, политическая и др., полностью
сменилась. Нельзя вписать бывшие формы воспитания в новую уродливую общегосударственную
систему, пожирающую всех, в т.ч. и её создателей. Нетрудно представить, во что превратятся бывшие
пионерские комнаты, лагеря, секции, спортшколы и пр. Кто будет их хозяином, и что будут там
делать во имя денежной прибыли, под прикрытием государственных интересов.
Можно оттачивать и совершенствовать современные педагогические разработки, методики и
т.п., переориентировать всю махину госаппарата, занятого в системе образования, со всеми
структурами, институтами, бесчисленными сотрудниками. На это опять уйдут триллионы рублей,
тысячи тонн бумаги, миллионы человеко-часов, потраченных на согласования, убеждения,
поездки, саммиты, заседания. Результат вряд ли улучшится, если сама жизнь, экономическое
пространство, о котором мы говорили выше, калечат подрастающее поколение нравственно и
физически. Кто может твёрдо сказать, что оно не искалечит его детей, его внуков? При
существующем положении вещей этот процесс многократно ускоряется, и гарантии в том, что их дети
под влиянием окружающей среды не испортятся, не попадут в железный капкан растлевающего
экономического пространства, родителям не может дать никто – ни государство, ни его школа.
Эту гарантию мы можем дать своим детям только сами. Мы ведь сами создали для них именно
такое убийственное экономическое и нравственное пространство. Сами спешим затолкать в него своих
чад так, чтобы пристроить их повыгоднее с житейских точек зрения. Начиная с детского садика, ищем
для них местечки потеплее или вовсе снимаем с себя всякую заботу и отдаём на воспитание в чужие
руки – неким нянечкам со стороны. Спешим вытолкнуть из дома, из семьи в ясли, в детсад, в
турпоездку, в санаторий и т. п. – только чтобы чем-то занимались, не болтались попусту и главное – не
мешали бы нашим взрослым потребностям и устремлениям. Да, в этом отлучении есть жизненная
необходимость – обучение детей в ВУЗах, наша взрослая работа, которая нас кормит, обувает, одевает
и... отрывает от детей. Кроме экономических, есть, разумеется, и другие – нравственные и пр. –
причины. Как их преодолеть?
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Нужна общность жизненных интересов детей и родителей – общий вектор их
целеустремлений – в чём-то большем, нежели пресловутое добывание денег во имя личного и
семейного благополучия. Последнее тоже важно. Но вот тут-то интересы детей и родителей чаще
всего расходятся, рождая взаимный эгоизм, желание наших чад скорее заполучить родительское
вещное наследство.
Нужен не только и не столько общий рубль или доллар – нужна общая, объединяющая
поколения, ИДЕЯ. Исторически она возникла тотчас с возникновением государств и до сих пор
продолжает, что называется, править миром, ввергая народы в межгосударственные конфликты, в
мировые войны. Этой идее во всех странах было подчинено и т.н. патриотическое воспитание
молодёжи. Оно диктовалось и до сих пор диктуется необходимостью защиты Родины и ее
государственных интересов. Разумеется, за счет других государств и народов.
В наш век, когда человечество, наконец-то начало понимать всю пагубность
межгосударственных противостояний и конфликтов, требуется новая идеология –
общечеловеческая, наднациональная и надгосударственная идея общности и единения всех
народов Земли.
Но осуществление любых,– общечеловеческих идей и целей, как бы высоки они ни были,
начинается с воспитания детей. A eгo истоки – в семье. Именно здесь закладывается общность или
разъединение интересов уходящих и приходящих поколений.
Самой показательной в этом отношении была крестьянская семья, где дети из века в век
продолжали дело отцов на Земле. Технические революции, урбанизация разрушили этот семейный
уклад. Возврат к патриархальной, крестьянской семье в наши дни невозможен. Так же, как,
видимо, невозможен и возврат к бывшей крестьянской общине. Но социальный, семейный опыт
предыдущих формаций вряд ли нужно бездумно отбрасывать, отрицать в связи с техническим и
прочим прогрессом.
В чём была жизненная сила крестьянской семейной философии? С детства – к труду. Труд – основа
успеха в любом деле, в самой жизни. Жизнь на земле и от земли диктовала крестьянину необходимость
приучать ребенка к труду с малых лет. Ребёнок с детства становился почти равноправным
помощником родителей в их крестьянском труде. Он не знал ни о наркотиках, ни о праздных
забавах. Да если бы и знал, ему некогда было думать о них. Он был включен в трудовой круговорот, в
котором даже игры были подчинены всё той же жизненной цели – развитию физических сил и
умственных способностей человека, связанных с его трудовым предназначением.
К какому труду мы можем приучить наших детей в психо-ментально отравленных
мегаполисах? К компьютерным играм? К спортивным занятиям? К мытью посуды после еды?.. Я
не отрицаю нужности подобных занятий для общего развития ребёнка. Но этого мало. Ребенку нужно
осознание своей значимости в семье и в обществе. Только тогда труд для него станет жизненной
потребностью, направленной на личное и общественное благополучие.
Следует скорее отыскать универсальную панацею. Нужно разумное сочетание множества
факторов.
Лишь бы они были в русле правильного, нравственного воспитания нового поколения, в
русле задач, которые ставит время перед всем человечеством. Ведь то, что происходит с молодёжью
(распространение спида, наркомании, пьянства и прочих пороков), происходит не только в России –
во всех странах мира. И это – прямая дорога к вырождению и вымиранию, к самоуничтожению
человечества.
Чтобы этого не случилось, надо во всём мире, хотя бы поэтапно, менять информационное и
экономическое пространство, которое сейчас калечит и уничтожает подростков, вступающих в жизнь.
Делать это пространство таким, где мерилом деятельности и жизни каждого из нас становился бы не
рубль и не доллар, толкающие человека на экономические и прочие преступления, а – общественное
признание полезности его труда для своей страны, своего народа и человечества в целом.
Другого пути к спасению у землян нет.
КРАТКИЕ ИТОГИ (Резюме):
Обучение человека (школа) для него не кончается с получением аттестата об образовании. Вся
наша жизнь – учёба. Все мы – учителя и ученики. Но с развитием и углублением науки, с
усилением техногенного (антропогенного) воздействия на биосферу Земли, ведущего к
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катастрофическому истощению её жизнеобеспечивающих ресурсов, многократно возрастает роль
учителей-профессионалов (преподавателей школ и специальных учебных заведений), готовых и
умеющих передавать не только эстафету профессиональных (научных) знаний, но и
нравственный опыт предшественников новым поколениям, с тем, чтобы они, используя
полученные знания, открывали новое, одухотворяя себя и Мир пониманием и
осуществлением Платоновской идеи жизнесохраняющего Добра.
Борис Лапченко.
В ПОИСКАХ ИСТИНЫ
У человечества есть только один выход: войти в гармонию с Мирозданием, со своей планетой,
со своей Душой.
Весьма обнадеживающим фактором, вселяющим... уверенность на выход из тяжелого
положения, в которое мы, люди, сами себя загнали, является то, что мы об этом знаем.
Но знать мало – нужно правильно действовать!

Молчать об этом – преступление
(О наркобизнесе в Украине)
…В Украине наркомафия и наркобизнес перешли в легальную сферу…
… Украина – выгодный рынок сбыта для наркотиков…
… Фармпрепараты: «Трамадол», «Трайфед», «Актифед» – наркотики…
… 90% наркотиков реализуется через аптеки…
…Каждый год 10 тысяч подростков в Украине умирают от наркотиков…
… Власти игнорируют продажу наркотических средств через аптеки…
…Воздействие фармпрепаратов: эпилепсия, разрушение желудочно-кишечного тракта и
костной системы, галлюцинации, летальный исход…
…После 3-х лет употребления наркотических фармпрепаратов человек – инвалид…
…Фарм. наркобизнес – это реализация глобального плана «Комитета 300» по сокращению
населения земного шара…
…Фарм. наркобизнес – средство обогащения кучки чёрных воротил…
…Роль «Битлз» в распространении наркотиков…
…«Битлз» без СМИ никогда бы не поднялись выше уличных клоунов…
…«Шоки будущего» – надлом в сознании людей…
…«Шоки будущего», созданные «Комитетом 300» – путь к наркомании…
… Невежество – путь к любой зависимости и рабству…
…Труд на благо эволюции – цель жизни человека…
Часто в СМИ появляются сообщения о том, что раскрыта очередная группировка по
распространению наркотиков. Кто-то взят под стражу, а партия наркотиков конфискована. Но с
каждым днем наркобизнес расширяется, а наркоманов становится все больше и больше. Украина
стала одним из выгоднейших рынков сбыта наркотиков. Это давно признанный факт за рубежом.
Причем в Украине наркобизнес перешел в легальную сферу. Легализация наркотиков проводится
через фармацевтическую сферу. 90% наркотиков, наиболее дешевых и популярных среди
наркоманов, реализуется через аптеки.
Сегодня среди наркоманов распространены фармпрепараты, вызывающие наркотическое
воздействие. Это наркотическое обезбаливающее средство «Трамадол», а также препараты
«Трайфед» и «Актифед», из которых кустарным способом на кухне изготавливается
сильнодействующий инъекционный наркотик, так называемый «Винт».
Эти препараты употребляют школьники!
У всех людей среднего и старшего поколения с наркоманией связаны шприцы, следы от
уколов, пакетики, ампулы с наркотиками. Поэтому зачастую родители даже не догадываются, что
их ребенок стал наркозависимым. Глядя на своего внешне благополучного ребенка невозможно
сразу определить, что подросток, как это называют, уже «подсел».
Вначале у некоторых людей эти препараты вызывают бодрость, раскрепощенность. Под
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воздействием психотропных препаратов у некоторых людей даже проявляются так называемые
творческие способности. Под их воздействием начинают рисовать, пишут стихи, сочиняют
музыку.
Обычно говорят, что способности и талант от Бога. Но «бог» у всех разный. Кто устремлен к
Высшему, у того и талант от Сил Высших. Но каждому понятно, что «наркотический кайф» не
может быть божественным. Поэтому такое искусство и творчество не от Бога. Это одержатели
низших слоев Тонкого Мира стараются вознаградить своего донора и проводника, через которого
они получают энерго-подпитку: наркотическую, алкогольную, табачную, энергию азарта и многие
другие. Одержатели держат в зависимости наркоманов. Эти одержатели и есть сатанинские «боги»
наркоманов.
Препараты «Трамадол», «Трайфед» и «Актифед» можно свободно купить в аптеках и
аптечных магазинах. Причем, продавая эти препараты, некоторые «сердобольные» работники
аптек предлагают даже воду, чтобы запить наркотик. Работники аптек, которые имеют отношение
к медицине, и связаны клятвой Гиппократа, являются распространителями наркотиков! А
аптечных магазинов, киосков, в которых все лекарства продаются без рецептов, сейчас появилось
немереное количество. Очевидно, кому-то очень выгодно сделать больными основную массу
населения. Сначала отравляя и убивая наркотиками, а затем предлагая другие препараты, якобы
излечивающие от этой страшной зависимости уже больного человека, причем больного, как на
тонком, так и на физическом уровне. Фармакологический бизнес, который является одновременно
и наркобизнесом, крепко держит вовлеченных в него. Также как наркотик держит наркомана.
Правоохранительные органы, якобы, раскрывая наркопреступления с большими партиями
наркотиков, делают вид, что не знают, что творится рядом, на улицах, где дети глотают «колеса»
(таблетки – это жаргон наркоманов), запивая их пивом или глотком воды, который дает «добрая
тетя» из аптеки. А затем эти дети, если доживут, начнут употреблять сильные наркотики,
каковыми их считают, – героин, кокаин, гашиш. Это дорогостоящие препараты, и чтобы
заработать для их приобретения деньги, люди становятся их распространителями, таким образом,
вовлекая в зависимость других людей.
Не бывает сильных или слабых наркотиков! Есть просто наркотики! Результат их
воздействия одинаков. Это деградация личности, закрепощение сознания и в результате –
летальный исход! До тех пор, пока человек от чего-то зависим, он – раб.
Именно к таковым результатам стремятся силы тьмы в лице «Комитета трехсот», о котором
уже появилось много информации в Интернете и в других СМИ. Об этих злобных, враждебных
человечеству силах, о нелюдях, являющихся представителями сил зла бывшим сотрудником
британских спецслужб доктором Джоном Колеманом написана книга «Комитет трехсот».
Глобальная цель «Комитета трехсот» – это оставить на Земле около одного миллиарда рабов, для
обслуживания трехсот элитных семей, входящих в это черное объединение. Это план так
называемого «золотого миллиарда».
Сегодня Украина, да и все страны бывшего СНГ стали плацдармом наркобизнеса, а люди
этих стран стали материалом для кладбищ, для превращения их в рабов. Наркоторговля, куда
входит и фармацевтическая промышленность, контролируется самыми высокопоставленными
королевскими и президентскими семьями в мире. Наркоторговля – это часть плана «Комитета
трехсот», часть гигантской скоординированной машины, с помощью которой делаются громадные
деньги. В этом истинная причина процветания наркоторговли и как результат этого – процветания
наркомании.
Массовое распространение наркотиков началось в США с помощью рок-группы «Биттлз» в
60-х годах прошлого века. «Комитет трехсот» использовал «Битлз» для популяризации так
называемых социальных наркотиков среди американской молодежи и голливудской «тусовки».
«Биттлз» стала рекламной кампанией по распространению наркотиков. Основная функция
«Битлз» состояла в том, чтобы их «открыли» «тинэйджеры» (подростки), на которых затем
обрушивался непрерывный поток «битловской музыки» до тех пор, пока у них не вырабатывалось
убеждение, что эти звуки им нравятся. В результате – они принимали и эту музыку, и все, что с
ней связано.
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Ливерпульская группа вполне оправдала ожидания и «с небольшой помощью от своих
друзей» (фраза из их песни в переводе), то есть с помощью вещества, которое мы называем
наркотиками, создала целый новый класс американцев по точному образцу, заказанному
тавистокским институтом – одной из организаций «Комитета трехсот». Затем этот новый тип
сознания, или лучше сказать «бессознания» распространился на весь мир. Цель была достигнута.
С помощью «Биттлз» среди молодёжи были созданы новые социальные образцы, главной целью
которых было популяризировать и довести до уровня обыденности употребление наркотиков,
новые вкусы в одежде и прическах, которые радикально выделяли молодежь из среды старшего
поколения. При этом, все те якобы «ценности», к которым стремятся «тинэйджеры» были
тщательно разработаны пожилыми «учеными» мужами в мозговых центрах Англии и Стэнфорда,
также как и слэнг, на котором молодёжь общается между собой. Некоторые «тинэйджеры» были
бы потрясены, обнаружив, что большая часть их «клёвых» привычек и выражений была
специально создана группой пожилых социологов.
Эта, разработанная Тавистоком, программа была подхвачена миллионами молодых людей.
Старшее поколение начало думать, что мир подвергся естественной социальной революции,
будучи не в состоянии уразуметь, что перемены в их детях были не спонтанным процессом, но
результатом чисто искусственных воздействий с целью изменения социальной и политической
жизни в начале в Америке, а затем и во всем мире.
Роль средств массовой информации в распространении наркотиков в национальном
масштабе была и остается чрезвычайно важной. Без истошной истерии средств массовой
информации и без практически круглосуточной рекламы хиппово-битниковый культ рок музыки и
наркотиков никогда бы не прижился в обществе. «Биттлз» без СМИ никогда бы не поднялись
выше уличных клоунов. Но пропаганда «Биттлз» через СМИ доходила до наивысшего уровня, в
результате чего США переживали один «культурный» шок за другим.
Такие шоки специально разрабатывались в «Исследовательском центре научной политики»
при Суссекском университете в Тавистоке. Он был известен как центр «шоков будущего». Это
название особой «психологии, ориентированной на будущее разложение», предназначенной
манипулировать целыми группами населения, чтобы вызвать у них «шоки будущего».
«Шоки будущего» представляют собой серию событий, которые происходят так быстро, что
человеческий мозг оказывается не в состоянии осмысливать информацию изменений. После серии
непрерывных шоков группа населения, на которую направлены эти шоки, входит в такое
состояние, когда ее членами овладевает апатия. Людям, входящим в эту группу становятся
безразличны любые события. Такая группа становится легко управляемой, она будет без
сопротивления подчиняться любым приказам, что и является целью такой обработки.
«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 Джон Колеман получил без их ведома.
Вследствие такого перенапряжения, люди этой группы начинают употреблять наркотики как
средство избежать постоянной необходимости делать осмысленный выбор, забыться, уйти от
действительности. 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, а затем и весь мир.
Торговля наркотиками контролируется с самых верхних уровней иерархии «Комитета
трехсот». Она была начата «Британской ост-индской кампанией» в 19-ом веке, примеру которой
сразу же последовала «Голландская ост-индская кампания». Позже обе же эти кампании
контролировались «Советом трехсот».
Наследники «Британской ост-индской компании» были восхищены успехом своей
программы распространения наркотиков. Их «подопечные» прочно «сели» на лизергиновую
кислоту (ЛСД), любезно предоставленную европейскими патронами наркоторговли.
Одной из организаций по торговле наркотиками является всеми уважаемая швейцарская
кампания «Sandoz», финансируемая великой банкирской династией Варбургов. Кампания
«Sandoz» считается одной из лучших фармакологических кампаний в мире. Новый «чудо-
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наркотик» (ЛСД), предоставленный этой кампанией, широко и бесплатно распространялся на всех
рок-концертах и в колледжах в пробных пакетиках.
Сегодня в Украине аналогичная ситуация с фармпрепаратами «Трамадол», «Трайфед»,
«Актифед» и другими им подобными. На дискотеках, в ночных клубах, барах и всех прочих
«тусовках» молодежи применяются любого вида вещества психотропного воздействия,
превращающие наше будущее, наших детей, нашу молодежь в бессмысленный рабочий скот. Об
этом известно правоохранительным органам, но никаких мер по известным причинам не
предпринимается.
По данным МОЗ в Украине ежегодно от наркотиков умирает десять тысяч молодых людей.
Продолжительность жизни этих людей не более 30 лет.
После просмотра теле-материалов на эту жуткую тему, действительно хочется задуматься
над вопросами: «А есть ли будущее у нашей Украины? Кто будет отвечать за весь тот беспредел,
который творится с нами? Кто ответит за жизнь тех ребят, которые умирают сегодня от
«Трамадола» и «Винта». Почему эти лекарственные препараты не переведены в разряд ядовитых
или наркотических веществ? Кому это выгодно? Продавцам, аптекарям, политиканам,
государственным чиновникам?»
А выгодно это всем, кто получает от этого любую прибыль -10 гривен или 100.000 долларов.
Но наибольшую выгоду от этого получает глобальный «Комитет трехсот», который, кроме
баснословной денежной прибыли, порабощает наше сознание, разрабатывая свои долгосрочные
человеконенавистнические программы и контролируя их. Сейчас мы видим по нашей стране, как
близко этот сатанинский «комитет» подошел к полному успеху.
Недавно в одной из молодежных передач по радио диск-жокеем, ведущим эту передачу,
было сказано: «Спасибо вам за ваше пьянство!»
А ведь и на самом деле все эти притоны разврата под названием: «бары, клубы,
рестораны…» существенно увеличивают свое состояние за счет «кайфа» миллионов людей,
причем «кайфа» не только алкогольного, но и наркотического. И, конечно же, они очень
благодарны всем тем, кто пополняет их капитал за счет своей жизни и жизни окружающих. И уже
никто не возмущается и даже не удивляется такому неприкрытому цинизму. Все это
воспринимается как должное. Ведь наше сознание отравлено алкоголем, табаком, наркотиками, а в
последнее время появились такая зависимость как игромания и Интернет-зависимость.
Сейчас в Интернете созданы специальные детские сайты, которые привлекают даже 6-ти –
10-ти летних детей тем, что дарят им как будто бы бесплатные подарки, игрушки, книги,
картинки, «мультики». Ребенок, увлекшись, начинает часами сидеть в Интернете в поисках все
новых и новых подарков. Так возникает зависимость, да и деньги тратятся немалые, которые идут
в карман все тем же кампаниям, корпорациям, учреждениям, которые способствуют выполнению
чёрных планов «Комитета трехсот» .
Сознание землян отравлялось долгие годы. А сейчас мы уже потеряли способность
управлять собственной судьбой, которой управляют и манипулируют глобальные силы зла. И в
результате мы становимся как стадо овец, которых ведут на убой.
Все это происходит на основе нашего поголовного невежества. Мы перестали стремиться к
высоким духовным Знаниям. В настоящее время все ищут только денег и развлечений и ублажают
свои низшие тела: физическое, астральное и ментальное. Вся деятельность человечества
направлена только на удовлетворение животных страстей и потребностей этих тел. Детей своих
мы воспитываем в том же духе. Родители отдают их в престижные школы. Они посещают
множество студий и кружков. Хорошо, если кто-то действительно туда попадает по своему
предназначению. Затем их направляют в престижные высшие учебные заведения. Эти ВУЗы
многим из них выбирают родители. Детям предоставляются все виды развлечений, какие они
захотят (конечно, по материальным возможностям родителей). При этом творчество и
самостоятельность у них полностью отсутствуют. Их просто развлекают. А когда они подрастают,
они ищут себе развлечения в различных развлекательных и увеселительных заведениях, при этом
стимулируя себя алкоголем, сигаретами и различными препаратами типа «Трамадола».
Каждый человек приходит на Землю не развлекаться, а трудиться, накапливать новый
духовный опыт, чтобы приобщить его в свою чашу Знаний. Человек должен найти то дело, для
которого он пришел. Если работа человека хотя бы частично будет являться полезной в плане

2

Эволюции, то возможно это как раз и есть то, что он должен делать на Земле. Главная работа
человека заключается в искоренении своих низких и отрицательных свойств, таких как гнев,
ненависть, жадность, зависть, раздражение и другие. Это очень сложная задача. Если хотя бы одно
их этих свойств будет даже частично преобразовано в противоположное, то это уже – победа.
Дети должны воспитываться на примерах и героизме взрослых, помогая им в работе и
работая над собственными недостатками. Им надо помочь найти свой путь в жизни, а не искать
для них развлечения. Вероятно, тогда они сами не будут искать расслабления в сигарете, утешения
в алкоголе и забвения в наркотиках, которые подсовывают нам силы зла, чтобы разложить наше
сознание и сделать из нас рабов.
Сознание будет освобождено от навязанных нам тёмных, вражеских установок только тогда,
когда человек станет на путь бескомпромиссной борьбы с самим собой, то есть со своей низкой
природой. Тогда сознание будет не только освобождено, но и расширено. И только через
расширенное сознание мы сможем подняться к своему высшему «Я» и победить тёмные тайные
силы в себе, а также в окружающем мире.
Силы Света Солнечной системы – землянам:
«Скажут: "Вот вы говорите о победе Света, а на Земле, яро противодействуя эволюции,
проявляется воинствующая тьма". Ответим: тьма конечна, и в этом залог её поражения. Небо
прейдет и Земля, но не сферы бесконечного Света над ними. Эти сферы примут в себя всех и все,
кто и что, в процессе эволюции жизни, в состоянии будут подняться до них. Космический сор
подлежит уничтожению и переработке. Тьма и служители её – явление временное и местное – на
высших планетах тьмы нет. Есть высшие и низшие ступени эволюции, но нет тёмных сил, как на
Земле. В этом второе ограничение тьмы. И третье: тьма сама разрушает и пожирает себя. Но
явления Света суждены бесконечному росту. Конечна тьма, бесконечен Свет. (ГАЙ, т.2, §.204).
«Если будущее не стало прошедшим, не может оно осуществиться и в настоящем. Понимать
это надо так: мысль о будущем, приобретя реальную форму и пройдя через сознание, становится
явлением прошедшего и вибрирует в пространственных сферах как живая, динамическая
сущность, магнитно притягивая к себе созвучные ей элементы из разных слоев мироздания,
становясь постепенно все плотнее и плотнее, пока наконец не выливается в плотную форму. Это
есть путь осуществления пространственной огненной мысли, порожденной творческим огненным
сознанием человека. Так Творим будущее Мы, так творится будущее мыслью. Таков путь
претворения мысли в плотные формы. Так космически Волею Высшей направляется эволюция
проявленного мира. Понятие «человек» берется широко, ибо все духи, стоящие на Лестнице
Иерархии Света, даже самые Высочайшие, были когда-то людьми или таковыми являются ныне.
Все будущее творится мыслью. Все, что видимо глазу, создано мыслью. Спросят: а как же клопы,
мухи и многие гады. Ответим: мысли людей бывают различны. Мысль Света прекрасные формы
творит, но что же творят мысли злобы. Кроме того, даже первичные формы животных,
появившиеся на Земле еще до человека, нуждались в постоянном попечении о них их создавшей
Творческой Воли. Предоставленные самостоятельному развитию, они вырождались в злобных и
страшных чудовищ. Потому необходим Дозор Духов над миром, ибо течение эволюции не может
идти самотеком. Держатель Земли Несет на Себе ответственность за Землю. Великая Стража стоит
на охране планеты и ее эволюции. Зло и злая воля беспрепятственному распространению
предоставлены быть не могут. Космически только Земля страдает от ярой активности темных. На
планетах других темных нет. Там ведется борьба только с хаосом и преодолевается законное
сопротивление материи различных порядков уплотнения. И только на вашей Земле ее бывший
Хозяин породил зло, страшные следствия которого искупаются ныне всем человечеством в целом.
Искупление это состоит в преодолении всего, что порождено Князем тьмы и его слугами. Хозяина
нет, но слуги его, выполняя его злую волю, еще очень сильны и, зная, что обречены, ярость
безумства являют, готовые на все, лишь бы причинить зло. Но сияюще будущее планеты.
Прекрасные формы его отлиты мыслью и существуют в пространстве, готовые влиться в мир
плотный. Потому так и напряжены оба полюса сил светлых и темных, чтобы в этом последнем
столкновении Света и тьмы тьму победить и планету очистить от всех наслоений мрака и всех, кто
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сослужит им. (ГАЙ, т.3, §.306).
«Сын Мой, прежде, чем мочь, надо знать. Знать действительность во всей ее страшной
реальности может только сильное и закаленное сознание. Кто бездной не устрашится, в нее
заглянув? Но даже и устрашиться нельзя бездонности тьмы, ибо только победителям ее Являем ее
мощь. Бесстрашие перед действительностью – качество духа Архата. Чтобы вместить Свет, надо
лицом к лицу встать с тьмою и не только не устрашиться, но и силы в себе найти ее мощь
преодолеть в сознании своем. Я Победил Мир. Тьму внешнего Мира Я Победил в Сердце Своем, и
тьмою не устрашился. Сын Мой, следуя Мне, Моим путем следуя в жизни, тьму победишь.
Только победителям тьмы Являем ее мощь. Размеры планетного бедствия явны не будут, пока не
осознана ее мощь. Как же с тьмою бороться, если силы ее не учтены. Знать действительность
жутко, но радостно чуять и видеть, что мощь Света сильнее, ибо Свет имеет бытие, а тьма только
существование. Вечен Свет, но временна тьма. Осознание вечного бытия Свету основу дает для
победы. На Дальних Мирах царствует Свет. Борьба только с хаосом непроявленного, но нет
темных, борющихся против эволюции и Света. И борьба и преодоление и восхождение духа
остаются, но нет иерархии темных, против Света идущих. Потому Дальние Миры даны как цель
устремления и поле будущих достижений. Велико значение грядущей Победы земного
человечества над тьмою планетной. Я ту Вижу Победу, близкую, заповеданную Земле. Но перед
нею тьма должна выявиться до конца для полного и окончательного уничтожения. Не будучи
выявлена, может еще где-то укрыться. Темным злоделателям и всем отпрыскам их уготовано
место. Сатурн, их отец, примет их в лоно свое. Так совершится последнее предательство уже
самой тьмы. И тьма будет пожрана тьмою. (ГАЙ, т.3, 399).

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ПЛАНЫ ЧЕРНОЙ ИЕРАРХИИ, СОЗДАННОЙ КНЯЗЕМ
ТЬМЫ ВО ВРЕМЕНА АТЛАНТИДЫ
18 августа 1948 г. Совет национальной безопасности США принял директиву 20/1 «Цели
США в войне против России». Эта дата обычно считается началом информационной войны США
против СССР. Директива 20/1 была впервые опубликована в США в 1978 г. в сборнике
«Сдерживание. Документы об американской политике и стратегии 1945-1950 гг.» Ввиду важности
этого основополагающего документа, он воспроизводится ниже:
«Правительство вынуждено в интересах развернувшейся ныне политической войны
наметить более определенные и воинственные цели в отношении России уже теперь, в мирное
время, чем было необходимо в отношении Германии и Японии ещё до начала военных действий с
ними... При государственном планировании ныне, до возникновения войны, следует определить
наши цели, достижимые как во время мира, так и во время войны, сократив до минимума разрыв
между ними.
Наши основные цели в отношении России, в сущности, сводятся всего к двум:
а) свести до минимума мощь и влияние Москвы;
б) провести коренные изменения в теории и практике внешней политики, которых
придерживается правительство, стоящее у власти в России.
Наши усилия, чтобы Москва приняла НАШИ КОНЦЕПЦИИ, равносильны заявлению: наша
цель – свержение Советской власти. Отправляясь от этой точки зрения, можно сказать, что эти
цели недостижимы без войны, и, следовательно, мы тем самым признаем: наша конечная цель в
отношении Советского Союза – это война и свержение силой Советской власти.
Было бы ошибочно придерживаться такой линии рассуждений:
…Во-первых мы не связаны определенным сроком для строгого чередования периодов
войны и мира, что побуждало бы нас заявить: мы должны достичь наших целей в мирное время к
такой-то дате или "прибегнем к другим средствам...".
…Во-вторых, мы обоснованно не должны испытывать решительно никакого чувства вины,
добиваясь уничтожения концепций, несовместимых с международным миром и стабильностью, и
замены их концепциями терпимости и международного сотрудничества.
Не наше дело раздумывать над внутренними последствиями, к каким может привести
принятие такого рода концепций в другой стране, равным образом мы не должны думать, что
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несем хоть какую-нибудь ответственность за эти события...
Если советские лидеры сочтут, что растущее значение более просвещенных концепций
международных отношений несовместимо с сохранением их власти в России, то это их, а не наше
дело.
Наше дело работать и добиться того, чтобы там свершились внутренние события... Как
правительство мы не несем ответственности и за внутренние условия в России...
Нашей целью во время мира появляется свержение Советского правительства. Разумеется,
мы стремимся к созданию таких обстоятельств и обстановки, с которыми нынешние советские
лидеры не смогут смириться и которые им не придутся по вкусу.
Возможно, что, оказавшись в такой обстановке, они не смогут сохранить свою власть в
России. Однако следует со всей силой подчеркнуть – то их, а не наше дело...
Если действительно возникнет обстановка, к созданию которой мы направляем наши усилия
в мирное время, и она окажется невыносимой для сохранения внутренней системы правления в
СССР, что заставит Советское правительство исчезнуть со сцены, мы не должны сожалеть по
поводу случившегося, однако мы не возьмем на себя ответственность за то, что добивались или
осуществили это.
Речь идёт, прежде всего, о том, чтобы сделать и держать Советский Союз слабым в
политическом военном и психологическом отношении по сравнению: с внешними силами,
находящимися вне пределов его контроля.
Мы должны, прежде всего, исходить из того, что для нас не будет выгодным или
практически осуществимым полностью оккупировать всю территорию Советского Союза,
установив на ней нашу военную администрацию. Это невозможно как ввиду обширности
территории, так и численности населения...
Иными словами, не следует надеяться достичь полного осуществления нашей воли на
русской территории, как мы пытались сделать это в Германии и Японии. Мы должны понять, что
конечное урегулирование должно быть политическим.
Если взять худший случай, то есть сохранение Советской власти над всей или почти всей
территорией, то мы должны потребовать:
а) выполнения чисто военных условий (сдача вооружения, эвакуация ключевых районов и
т.д.), с тем чтобы надолго обеспечить военную беспомощность русских;
б) выполнение условий с целью обеспечить значительную экономическую зависимость от
внешнего мира.
Все условия должны быть жесткими и явно унизительными для этого коммунистического
режима. Они могут примерно напоминать Брест-Литовский мир 1918 г, который заслуживает
самого внимательного изучения в этой связи.
Мы должны принять в качестве безусловной предпосылки, что не заключим мирного
договора и не возобновим обычных дипломатических отношений с любым режимом в России, в
котором будет доминировать кто-нибудь из нынешних советских лидеров или лица, разделяющие
их образ мышления.
Мы слишком натерпелись в минувшие 15 лет (т.е. в годы правления И.В.Сталина – с 1933 по
1948 гг.), действуя так, как будто нормальные отношения с таким режимом были возможны...
Так какие цели мы должны искать в отношении любой некоммунистической власти, которая
может возникнуть на части или всей русской территории в результате событий войны? Следует со
всей силой подчеркнуть, что независимо от идеологической основы любого такого
некоммунистического режима и независимо от того, в какой мере он будет готов на словах
воздавать хвалу демократии и либерализму, мы должны добиться осуществления наших целей,
вытекающих из уже упомянутых требований.
Другими словами, мы должны создавать автоматические гарантии, обеспечивающие, чтобы
даже некоммунистический и номинально дружественный к нам режим:
а) не имел большой военной мощи;
б) в экономическом отношении сильно зависел от внешнего мира;
в) не имел серьезной власти над главными национальными меньшинствами;
г) не установил ничего похожего на железный занавес.
В случае если такой режим будет выражать враждебность к коммунистам и дружбу к нам,
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мы должны позаботиться, чтобы эти условия были навязаны не оскорбительным или
унизительным образом. Но мы обязаны не мытьем, так катаньем навязать их для защиты наших
интересов...
Мы должны ожидать, что различные группы предпримут энергичные усилия, с тем чтобы
побудить нас пойти на такие меры во внутренних делах России, которые свяжут нас и явятся
поводом для политических групп в России продолжать выпрашивать нашу помощь.
Следовательно, нам нужно принять решительные меры, дабы избежать ответственности за
решение, кто именно будет править Россией после распада советского режима.
Наилучший выход для нас – разрешить всем эмигрантским элементам вернуться в Россию
максимально быстро и позаботиться о том, в какой мере это зависит от нас, чтобы они получили
примерно равные возможности в заявках на власть...
Вероятно, между различными группами вспыхнет вооруженная борьба. Даже в этом случае
мы не должны вмешиваться, если только эта борьба не затронет наши военные интересы.
Как быть с силой Коммунистической партии Советского Союза – это в высшей степени
сложный вопрос, на который нет простого ответа. На любой территории, освобожденной от
правления Советов, перед нами встанет проблема человеческих остатков советского аппарата
власти.
В случае упорядоченного отхода советских войск с нынешней советской территории
местный аппарат Коммунистической партии, вероятно, уйдет в подполье; как, случилось в
областях, занятых немцами в недавнюю войну. Затем он вновь заявит о себе в форме партизанских
банд.
В этом отношении проблема, как справиться с ним, относительно проста: нам окажется
достаточным раздать оружие и оказать военную поддержку любой некоммунистической власти,
контролирующей данный район, и разрешить расправиться с коммунистическими бандами до
конца традиционными методами русской гражданской войны.
Куда более трудную проблему создадут рядовые члены Коммунистической партии или
работники (советского аппарата), которых обнаружат или арестуют или которые отдадутся на
милость наших войск или любой русской власти.
И в этом случае мы не должны брать на себя ответственность за расправу с этими людьми
или отдавать прямые приказы местным властям, как поступить с ними. Это дело любой русской
власти, которая придет на смену коммунистическому режиму. Мы можем быть уверены, что такая
власть сможет много лучше судить об опасности бывших коммунистов для безопасности нового
режима и расправиться с ними так, чтобы они в будущем не наносили вреда...
Мы должны неизменно помнить: репрессии руками иностранцев неизбежно создают
местных мучеников... Итак, мы не должны ставить своей целью проведение нашими войсками на
территории, освобожденной от коммунизма, широкой программы декоммунизации и в целом
должны оставить это на долю любых местных властей, которые придут на смену Советской
власти».
Приведенная директива 20/1 СНБ США от 18 августа 1948 г. была по существу объявлением
войны СССР, в результате которой через пять десятилетий он был разрушен и расчленен, и
подведен к тотальному уничтожению. Но тогда это была война нового типа, требовавшая
соответствующей научной проработки.
В 1948-1949 гг. в ЦРУ приходит значительное число специалистов высокой квалификации из
различных областей науки, в том числе профессура, имеющая большой опыт теоретической и
практической работы. Создано управление национальных оценок, теоретические разработки
которого направлены на предсказание будущих действий СССР, понимание тенденций его
развития, возможностей влияния на процессы, анализ слабых мест и выработку рекомендаций.
Таким образом, информационно-психологическая война ставится в США на научную основу.
К этому времени относится и план войны под кодовым названием «Дроп-шот». В отличие от
предыдущих, чисто военных решений, он включал в себя широкомасштабную психологическую
войну:
«Широкая психологическая война – одна из важнейших задач Соединенных штатов.
Основная ее цель – уничтожение поддержки народами СССР и его саттелитов их нынешней
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системы правления и распространения среди народов СССР осознания, что свержение Политбюро
КПСС в пределах реальности... Эффективного сопротивления или восстаний можно ожидать
только тогда, когда западные союзники смогут предоставить материальную помощь и руководство
и заверить диссидентов, что освобождение близко...»
В директиве указывается, что название плана в интересах сохранения тайны умышленно
сделано бессмысленным. Однако это не так, название имеет совершенно прозрачный смысл.
Просматривается одна из главных сторон психологических ударов: капля за каплей, постепенно и
незаметно подвести противника к тотальному поражению.
В России 90-х годов широко цитируются и повторяются в печатных органах оппозиции
высказываниям Аллена Даллеса времён начала психологической воины:
«Окончится война, все как-то утрясется, устроится. И мы бросим всё, что имеем, – всё
золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание (советских) людей...
Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно
подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы
найдем своих единомышленников, своих союзников в самой России. Эпизод за эпизодом будет
разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного народа,
окончательного, необратимого угасания его самосознания...
Из литературы и искусства, например, мы постепенно вытравим их социальную сущность,
отучим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением и исследованием тех.
процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театры, кино – все будет
изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства... Мы будем всячески
поддерживать и подымать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать
в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства, – словом, всякую
безнравственность...
В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем незаметно, но
активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности.
Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель... Честность и порядочность будут
осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость,
ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом и беззастенчивость,
предательство... Национализм и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому
народу – всё это мы будем ловко и незаметно культивировать, всё это расцветет махровым
цветом...
И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит.
Но таких, людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ
их оболгать и объявить отбросами общества. Будем вырывать духовные корни, опошлять и
уничтожать основы духовной нравственности.
Мы будем расшатывать, таким образом, поколение за поколением. Будем браться за людей с
детских, юношеских лет, главную ставку будем делать на молодежь, станем разлагать, развращать,
растлевать её. Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов…».
Приведенная цитата впечатляет тем, что А.Даллес видел ситуацию сегодняшнего дня России
за несколько десятилетий. Это говорит о том, что он был явным членом Комитета 300,
называющего себя «мировым правительством». Стратегия и тактика в борьбе с Россией взята СНБ
США из тайных «протоколов сионских мудрецов», ставших известными всему миру в конце 19 и
начале 20 веков.
Масса информации на эти темы даётся также в книге «Комитет 300» полковника англоамериканских спец. служб Джона Колемана.

ПСИХОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ
Еще в начале XX века человечество через Учение «Живая Этика» (Агни Йога) было
предупреждено о необходимости спешного овладения психической энергией в преддверии больших
космо-энергетических изменений, могущих окончиться катастрофой для этой расы людей. Но
стараниями церковников, лжеученых – представителей тупиковой официальной науки и прочих
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инквизиционных учреждений это спасительное Учение было превращено в очередную страшилку,
оклеветано и искажено в главных своих положениях.
Как ни странно, первыми оценили истинность Учения Жизни представители бизнеса, которые
быстро осознали один из постулатов Учения о силе мысли и даже создали серию книг «Думай и
богатей». К концу XX столетия за психическую энергию взялись представители различных секретных
служб. Тёмные земные силы понемногу стали понимать, что есть на свете энергия помощнее и
пострашнее атомного оружия. И вместо свежего дара человечеству психическая энергия в руках
тёмных выродков превращается в страшную угрозу самому существованию землян. Уже появились
технические средства, способные лишить человека воли и изменить его психику. И вот что мы имеем
сегодня:
1. Технологии изменения психики человека (психо-технологии), осуществленные на практике.
2. Материально-технические средства для реализации этих технологий уже прошли испытания и
запущены в серийное производство в достаточных количествах.
3. Злая воля людей-сатанистов контролирует создание и использование психо-технологий и
материально-технических средств их реализации.
Наличие этих трех условий позволяет с большей уверенностью утверждать о возможности и
даже неизбежности успешной реализации планов устроителей (Комитет 300) нового мирового порядка
по порабощению народов мира своей властью.
«Мы влезаем в святая святых человека – в его душу. И впервые это сделано не с помощью
интуиции, психологического обаяния, гипноза, а с помощью инструмента, т.е. железки. Мы
придумали скальпель для души!» (Академик РАЕН И.В.Смирнов).
На Западе И.В.Смирнова считают отцом психотронного российского оружия. Его исследования
вызвали большой шум в пору всеобщего рассекречивания в конце ХХ-го столетия. Газеты пестрели
заголовками «Кто вы, доктор Смирнов?!».
Вот что говорил сам ученый о результатах своей работы:
«Сегодня открыты принципиально новые способы диагностики и коррекции психики.
Впервые человечество получило доступ к инструментальному измерению и контролю
психических функций, а значит – к усилению, подавлению, развитию или ослаблению
собственного духа. Большая часть такого контроля не подлежит воле сознания и,
следовательно, может быть осуществлена без согласия человека. Это очень опасно. Вспомните:
сначала изобрели атомную бомбу и лишь потом – атомную электростанцию».
Подобные исследования проводились не только в России, но и в США.
В 1993 году была создана американская компания Psychotechnologies Corp. В США
такими исследованиями интересуются главным образом спецслужбы «тайного мирового
правительства». Медицинский аспект помощи больным развит слабо. Работы в США ведутся в
Миннесотском университете и Стэндфордской лаборатории.
В это же время появился и стал развиваться Институт психо-экологии РАЕН.
В 1997 году в Российском университете дружба народов начала работать кафедра психо-экологии,
а в 1998 – русско-корейская компания «KRTechnologies» и др.
Все результаты исследовательской работы были реализованы с помощью компьютеров как
наиболее удобной платформы для обработки информации, и получили название компьютерных
психотехнологий.
Компьютерные психо-технологии подтвердили основной постулат психо-экологии о человеке
как об информационном объекте в информационной среде его обитания. Ученые доказали возможность
передачи информации между двумя живыми существами без использования традиционных каналов
восприятия, то есть не видя, не слыша друг друга и т.д.
Основными направлениями исследований психо-экологии с применением компьютерных психотехнологий являются психо-зондирование и психо-коррекция.
Психо-зондирование позволяет определить истинное отношение субъекта к тем или иным
сферам жизни и деятельности, получить ответы на самые разные вопросы. Таким образом, можно
безошибочно выявить, не скрывает ли что-нибудь человек, нет ли у него опасных для общества или для
его здоровья склонностей.
На сегодняшний день психо-зондирование является наиболее точным инструментом
исследования психической деятельности человека.
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С помощью психо-зондирования удалось обойти самого главного «цензора» – человеческое
сознание, психологические защиты, которые включаются всякий раз, когда человек осознанно
отвечает на вопросы исследователя.
При проведении психо-зондирования вопросы задает компьютер. Он «допрашивает»
подсознание человека на языке, понятном только им двоим. Технология построена таким образом,
что человек может и не подозревать о проводимом над ним «допросом». Причем подсознание человека
отвечает на вопросы только честно – оно не умеет лгать.
Психо-зондирование сегодня уже находит широкое практическое применение. Сегодня НИИ
психо-технологий предлагает к продаже кадровым службам предприятий и организаций аппаратнопрограммный комплекс основанный на методе психо-зондирования. Он позволяет выявить лица,
склонные к употреблению алкоголя, наркотиков и асоциальному поведению, а также для проведения
оценки психической сферы сотрудников исправительных учреждений, авиационного персонала и т.д.
Психо-коррекция позволяет управлять состоянием и поведением человека.
Разработаны следующие методы психо-коррекции:
…акустическая, или аудио-психо-коррекция – закодированные слова, целые фразы
закладываются в аудиоряд, который человек прослушивает;
…видео-психо-коррекция – закодированные образы, сюжетные картинки и слова
закладываются в видеоряд, который он просматривает.
Аудио-психо-коррекция – это коррекция состояния и поведения человека с помощью
словесных средств, преимущественно с использованием смысловых внушений.
Прошло немало времени, прежде чем этот метод психо-коррекции реально заработал. Ученые
долго пытались закамуфлировать речевое сообщение так, чтобы оно воспринималось, но не
осознавалось. Пробовали самые разные способы – музыку, сжатие речи и многое другое, но
результаты оставляли желать лучшего.
Наконец, был разработан алгоритм, программно реализуемый на базе компьютера, который
позволил с максимальной эффективностью вводить неосознаваемую акустическую информацию.
Этот алгоритм по сути своей стал кульминацией научного поиска. Была разработана технология
кодирования и декодирования речевого сообщения.
Таким образом, было получено средство кодирования речевого сигнала, которое при помощи
ряда математических операций превращало исходный речевой сигнал в подобие шума, при
прослушивании которого невозможно не только распознать смысл речевого сообщения, но и
установить сам факт его наличия. Это возможно только при декодировании «шума» специально для
этого разработанными программами. Иным путем извлечь сообщение невозможно. Кроме того, при
экспериментальных проверках оказалось, что головной мозг также способен декодировать эту
информацию – и при этом она, будучи воспринятой, никогда не осознавалась физическим сознанием
жертвы экспериментов.
Записанное на качественный аудио-носитель закодированное внушение по своей эффективности
превосходило все испытанные ранее варианты. Испытуемый прослушивал кассету или компакт-диск в
режиме многократного повтора в течение нескольких часов в сутки. То, что он слышал, вполне могло
звучать фоном при повседневной работе, не создавало помех и не вызывало раздражения, но
возникающий эффект превзошел все ожидания. Внушение, оформленное таким образом, достигало
цели в кратчайшие сроки.
Испытуемый начинал строить свое поведение, исходя из предложенной в закодированном
виде формулы внушения, думая, что принимает решения самостоятельно. Для широких масс
потребителей, страдающих хронической усталостью, стрессами, бессонницей, НИИ психотехнологий предлагает акустические композиции, содержащие неосознаваемые внушения и
записанные на лазерных компакт-дисках.
Видео-психо-коррекция – это вариант психо-коррекции с использованием визуального
предъявления смысловых внушений. Он разрабатывался параллельно с методом аудио-психокоррекции.
«25-й кадр Фишера» знают теперь все и по наивности думают, что других методов не
существует. Этим экспериментам более ста лет. Они называются обратным маскированием и
применимы только для кинематографа. Психо-физиологи этим очень давно занимаются.
Недавно был разработан принципиально новый метод кодирования изображения, не имеющий
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аналогов. Алгоритм позволяет встроить любую картинку в любой более или менее
продолжительный видеоряд. Методика ввода маскированного изображения в видеоматериал
реализована также программно через компьютер. Никакими существующими способами, кроме
разработанного специалистами декодера, выявить это изображение не удается. Декодировать эту
информацию очень и очень сложно.
Поймать за руку тех, кто пользуется подобными методами, – практически нереально.
При просмотре бессознательное (астральное тело) человека неизбежно реагирует на
информацию, заложенную в сокрытой картинке, а осознание ее и даже подозрение в её присутствии
не возникает.
Варианты применения психо-коррекции, поданным средств массовой информации, также нашли свое
применение в лечении алкоголизма, психических заболеваний, в обучающих программах,
терапевтических сеансах... Только ли?..
Приведем ещё одно высказывание И.В. Смирнова: «Современное состояние науки и техники
позволяет совершенно незаметно для сознания человека вводить в его память любую
информацию без его ведома, которая усваивается, как пища, и становится своей, т.е. определяет
его потребности, желания, вкусы, взгляды, самочувствие, картину мира».
Сегодня можно с полной уверенностью утверждать, что через телевидение, радио,
компьютерную сеть, модемную сеть и даже через электросеть, могут быть использованы достаточно
простые средства неосознаваемого внушения. Несанкционированное воздействие на личность, на ее
подсознание может проводиться через все современные аудио– и видео– источники информации и
не только через них.
Научно-технический прогресс в области коммуникаций и связи за последние годы также
сделал стремительный прорыв в технологиях и способах передачи информации на расстоянии.
Так, уже разработаны технологии передачи информации по обычным электросетям. Вот одно из
рекламных объявлений:
«Впервые в Израиле компания “013 Барак” предлагает новый вариант компьютерной сети,
создание которой, среди прочего, даст возможность пользоваться интернетом на базе домашней
электросети, с использованием существующих электро-розеток, без кабелей. Такая система также
позволит избежать воздействия радиоволн.
Преимущество нового вида компьютерной сети перед обычными видами сетей в легкости
соединения, доступности и низкой стоимости.
В любом доме и офисе есть электро-розетки, и это позволяет соединить между собой
компьютеры, не создавая дополнительную кабельную сеть».
Также электросетями уже можно пользоваться и для подключения переговорных устройств,
что избавляет от необходимости использования телефонных линий.
Переговорное устройство включается в электрическую розетку и работает как телефон.
Рекламное объявление: «Связь по электросети – 220 вольт. Переговорные устройства WI-4C».
Технологии передачи информации по электросетям создали возможность аудио-внушения
через любые современные электрические приборы: холодильники, стиральные машины, утюги и
т.д. Для этого достаточно в их конструкцию включить миниатюрный динамик, способный
воспроизводить звук. Если же в электрические приборы вмонтировать чип-микросхему с набором
корректирующих психику речевых установок, то не потребуется их передача и через электросеть.
В этом случае приборы станут автономными психо-корректорами, способными сохранять свою
функциональность при работе от аккумуляторов или батареек.
Но особое внимание необходимо уделить новым направлениям научных изысканий
последнего десятилетия.
Они базируются на симбиозе микроэлектронных технологий, биологии и генной инженерии.
Создание вживляемых в тело человека чипов-имплантатов, способных управлять
физиологическими и психическими функциями организма, является кульминацией в развитии
мировой науки. Уже сегодня стало возможным подключение электронных имплантатов к
мозговым центрам человека, отвечающим практически за все жизненно важные функции
физического организма.
Ежегодно на проведение исследований в этой области науки тратятся колоссальные
средства, сравнимые с бюджетом некоторых государств.
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Вот некоторые из сообщений научного мира:
…«Две американки стали первыми в мире пациентами, которым внедрили новый
электронный имплантат, непосредственно подключаемый к мозгу. Традиционные слуховые
аппараты бессильны, если у человека повреждена улитка уха. Попытки возбуждать слуховой нерв
также бессмысленны, если он поврежден. Новый метод, разработанный в Лос-Анджелесском
институте слуха, позволяет подвести электроды от слухового аппарата прямо к тому участку
мозга, куда подходит слуховой нерв».
…«Кибер-органические технологии втягиваются сегодня в сферу конкретных бизнес-планов
в соответствии с шагами, которые делают ученые, осваивая технологии связи живой материи с
микропроцессорами. В совокупности с развитием технологии передачи информации этот процесс
стал поистине глобальным. Одновременно с внедрением биологических элементов в
вычислительные машины, сами чипы, в свою очередь, получают широкое распространение в
индивидуальном, “подкожном”, пользовании среди людей. Производитель таких устройств –
компания Applied Digital Solutions собирается имплантировать более 10 тысяч своих VeriChip-oв
жителям Мексики. Эта маленькая капсула способна нести в себе индивидуальный номер своего
хозяина, по которому можно определить его медицинскую историю, адрес, телефон и прочую
информацию о личности».
…После 11 сентября многие западные правительства охвачены паранойей по вопросу
безопасности и хотят держать граждан под наблюдением, пользуясь, например, национальными
идентификационными карточками. «Лучшей идентификационной карточки, чем та, которую
можно поместить под кожу, не существует», – говорит американский футуролог Иэн Пирсон.
Отметим, что уже не первый год подобные чипы вживляют под кожу домашних животных.
Имплантируемые чипы становятся все более сложными. Разработаны, например, устройства,
которые отслеживают химический состав крови или связывают нервную систему с
травмированными конечностями. На следующем этапе ожидают чипы, интерпретирующие
ощущения и связывающие людей, физически разделенных друг от друга. «Нет ничего, что бы
помешало вам пожать руку человеку через компьютерную сеть», – говорит Пирсон.
Обращает на себя внимание тот факт, что вживляемые чипы разрабатываются не только для
использования в медицинских целях, но и как элементы идентификации людей. Информационный
обмен с имплантатами может происходить как посредством наземных средств, так и через
космические спутники, находящиеся на околоземной орбите. Это позволяет в любой момент
времени определять точное местонахождение человека – носителя чипа, независимо от того, в
какой точке земного шара (даже под землей) он находится. Одновременно с этим имеется
возможность совершать информационный обмен с чипом и управлять им.
Так в чём же заключается угроза человечеству от перечисленных выше новейших
достижений научно-технического прогресса? Что они несут людям?
Всю историю своего существования человечество стремилось к познанию мира. Это
неотъемлемое свойство человеческой души. Каждое новое поколение людей вносило свой вклад в
сокровищницу научных знаний и открытий.
Человек не оставляет надежды вернуть себе право быть царем природы, данное ему Богом.
Но желание подчинить себе материальный мир стать богом без Бога, приносит землянам одни
лишь беды и страдания.
Во все времена научные открытия в первую очередь находили свое применение в создании
оружия для уничтожения других людей. Разница заключалась только в степени его
разрушительности. Если в ХIХ-ом веке пушечное ядро могло убить десять человек, то в ХХ-ом
веке одна ядерная бомба уничтожает миллионы.
Научное открытие само по себе не может быть хорошим или плохим. Всё зависит от того,
какие цели преследуют те власть-имущие части человечества, которые получили в руки
возможность его использования.
Нам известно, кто сегодня правит миром. По слову Христа – это дети отца лжи или князя
мира сего. Они получили в свои руки практически всё золото мира и всю власть.
Они отвергли и распяли Великого Многострадального ЛОГОСА Солнечной системы, Иисуса
Христа, и ждут прихода своего, некоего земного «царя и бога», приготовляя ему царство и трон.
Им не нужны вольно-подданные, им нужны лишь рабы. Они хотят властвовать не только над
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телами землян, но и над их «животными» душами. Глобальная цель этих выродков князя тьмы –
это всемирное господство, и она оправдывает любые средства.
И потому они будут использовать все достижения научно-технического прогресса для
подчинения себе народов планеты и установления над ними глобального тотального контроля.
Всемирный электронный концлагерь, управляемый новым мировым правительством во главе с
антихристом, – вот государство ближайшего будущего.
Их детище – глобализация – ведёт к всеобщему рабству. Причем к рабству такому, которого
человечество никогда в истории ещё не видело и не имело.
Современная техника позволит контролировать каждого человека. Все будут
контролируемы, все до последнего человека. Но где полный контроль, там начинается уже другая
стадия – управление поведением. Новые научные открытия сейчас говорят уже об этом.
Еще в XIII веке иудейские каббалисты писали о необходимости создания людей с заданными
свойствами. Но тогда они ещё не располагали такими научными методами.
Они думали достичь этого с помощью магии.
В настоящее время открыты психо-технологии, позволяющие при помощи психозондирования получать точную «карту» ценностных ориентиров души человека и при помощи
психо-коррекции изменять их. Созданы интеллектуальные и материально-технические средства
для реализации этих технологий в планетарном масштабе – телевидение, радио, компьютеры,
бытовые электроприборы, чипы-имплантаты. Они получили практически полный контроль и
влияние над мировыми средствами массовой информации, финансами, политикой, средствами
производства.
Негативные факторы современного мироустройства, связанные с разрушением духовнонравственных ориентиров и ценностей, легализация всех пороков и преступных страстей
человека, наряду с высоким уровнем развития науки, создали беспрецедентную возможность
искусственной трансформации человеческой души.
Современный человек уже не может представить себя лишенным «благ» цивилизации. Он
окружил себя всевозможной бытовой техникой и электронными устройствами. Всё своё свободное
время люди приносят в жертву средствам массовой информации (СМИ) и индустрии телеразвлечений. Достижение материального благополучия, комфорта и удовольствий – вот цель
жизни современного человеко-образного маугли из мега-полисных джунглей.
Сегодня много говорится о надвигающемся новом мировом порядке, новом мировом
правительстве и об угрозе введения всемирного тотального контроля над людьми. При этом
контроль, как всё полагают, подразумевает под собой абсолютную прозрачность всех действий
человека во внешнем мире: перемещения, финансовых операций и т.д. Выступления антиглобалистов по всему миру направлены именно против этих нарушений своих прав и свобод, то
есть, против нарушения тайны своей частной жизни.
Прослеживается полная аналогия механизма воздействия на человека астральных бесов и
компьютерных психо-технологий. В обоих случаях внушение на уровне подсознания происходит
без отключения сознания человека, но в обход его. Можно говорить о том, что ученые Запада
открыли новый язык общения, до этого не известный западному человечеству. Они открыли язык
бесов и демонов, посредством которого они, развоплощённые люди Астрала общаются с людьми в
физических телах.
Оптинский духовник, преподаватель (1845-1913 гг.) в беседе с послушником Николаем
(преп. Никоном, 1888-1931 гг.) говорил: «Враг, начиная с невинных вещей, завлекает в грехи.
Подымет головную боль, да и скажет, что надо пойти пройтись, голова и пройдет, ибо душа наша
может слышать слова бесов...».

ЧЕЛОВЕК УГРОЖАЕТ ЗЕМЛЕ…
Комментарий Сил Света Солнечной системы:
«…Конец Кали Юги особенно чреват чудовищными деяниями тьмы. …Тьма изощряется в
изысканиях лучших методов массового убийства людей и усовершенствовании
бактериологического и химического оружия, и отравления всего живого. Последствия всего этого
ужасны, и ужасна судьба делателей зла. Конец Кали Юги означает конец их существованию,
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конец человеконенавистничеству и злобе, конец несчастиям, бедствиям и неуравновесиям,
которые потрясают мир.
Новая Эпоха будет утверждаться под знаком сотрудничества всех и во всём.
…Когда наступит Эпоха Майтрейи, положение изменится, ибо темные с планеты уйдут и
кончится время убийств и распятия Носителей Света». (Грани Агни Йоги, т.11, §.74).
«…Не поражайтесь особенностям текущего времени и тому, что разновесие планеты так
тяжко отзывается на организме (человека). Особенно страдают при этом наиболее чуткие духи
(люди). Планета очень больна, болеют и люди, как никогда. Силою духа еще как-то можно
бороться против всеобщего разложения, но не чуять нельзя, насколько оно велико». (ГАЙ, т.11,
§.75).
«…Только вдумайтесь: главы государств и правительств ведут самые бесчеловечные войны,
применяя самое смертоносное оружие и самые недозволенные методы уничтожения людей ради
наживы и прибылей своих монополий, и ограбления других народов». (ГАЙ, т.11, §.76).
«…Спасение – в башнях Духа (Сил Света). Ни в чем внешнем его не найти. Обычными
мерами уже не удержаться. Натиск стихий, выведенных из равновесия, очень силен. Но Дух
несокрушим, если сознание сосредоточивается на Нём, но не на чём-либо внешнем. Старый мир
обречен, так же как и всё, что цепляется за него и связывает себя с ним. Не в прошлом, но в
будущем решение мира. В пропасть стремится мир старый, ослепленный безумием. Он уже не
останавливается ни перед чем. Он рассчитывает на безнаказанность. Об ответственности забыли
сторонники старого мира. Углубляется пропасть между полюсами Света и тьмы. Великое
Разделение пойдет до конца, от края и до края». (ГАЙ, т.11, §.77).
«…Так же не верили и Атланты в неотвратимость грядущих событий, и даже установили
смертную казнь для тех, кто указывал на грозные признаки времени. История повторяется и в
этом. Не верят люди, и знать не хотят, и не понимают, что так дальше уже продолжаться не может,
что к действию вызваны такие энергии, которыми при настоящем состоянии сознаний управить
нельзя, ибо будут ринуты самими людьми на разрушение. Но опомниться время еще есть, есть еще
время перейти на сторону Сил Созидания. Выбор последний решит судьбу человечества». (ГАЙ,
т.11, §.52).
«…Было сказано столько о конце Кали Юги и столько пророчеств дано (в древности), что
было бы неубедительно закрывать глаза на действительность, неотвратимую, как наступающий
день. Новая Эпоха Огня должна наступить. Конечно, наступит она в огне и буре. И очистителем
будет Огонь. Огненные волны идут, нарастая. Их в силах вместить только организмы (людей), уже
предрасположенные к принятию Огня и могущие Его выдержать. Люди, имеющие в себе хотя бы
искры Света-Огня, выдержат натиск Огненной Стихии. Но не выдержат те, в ком нет даже искры
(Божественного Огня Любви)». (ГАЙ, т.11, §.53).
«…В прошлом столетии люди жили совершенно в других условиях жизни. Её темп был
иной. Стремительно идёт по планете изменение многих сторон жизни человека, которое
накладывает новый отпечаток на всё, что окружает человека. Поток жизни ускоряет свой бег.
Раньше за десятки лет человек не переживал того, что переживает сегодня он за один год.
Способы сообщения стали другими. Радио, телевидение, кино, автоматизация производства… –
все накладывает свой характерный отпечаток на жизнь. Ускорение идёт по закону прогрессии. И
сознанию (каждого человека) необходимо за ним успевать. Мы Говорили о преображении мира,
точнее, о преображении сознания. Но ведь это преображение пойдет одновременно и с
преображением внешнего окружения человека, а также и с преображением самой планеты.
Человечество, воплощая в себе высшие принципы планеты, увлекает за собой и её в этом сложном
процессе космического переустройства мира». (ГАЙ, т.11, §.54).
«…В ожидании наступления Сроков сознание настраивается на ключе готовности. Многое
придётся просто оставить. В Новый Мир придётся входить без всякой (плотской) поклажи, но в
полной готовности к Служению людям. Нуждающихся в помощи будет так много!.. Непонимание
происходящего и ужас перед непостижимым породят смятение. Нужно успокоить, объяснить и
помочь восстановить равновесие. Но не к кому будет обратиться, кроме тех, кто знает. Каждая
крупица знания будет очень нужна». (ГАЙ, т.11, §.99).
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«…Трудно представить себе, что где-то уже решено всё и что старый мир доживает
последние дни. Нелегкими они будут, не все выдержат напряжение. Тем, кто в готовности
встретить, легче будет выдержать волны (стихии Огня)». (ГАЙ, т.11, §.100).
«…Эпоха Майтрейи есть эпоха сердца. Жестокость, человеконенавистничество и злоба
покинут планету. Добросердие место их в жизни займет. И в корне изменится жизнь. Старому
миру в ней места уже не будет. Сама атмосфера, очищенная новыми лучами, станет другой, и
легко и радостно будет дышаться. Даже невозможно представить себе, насколько загрязнена аура
Земли. И только по степени её давления на психику человека и на всё живое можно судить о
пространственном неблагополучии». (ГАЙ, т.11, §.101).
«…Независимого существования человека от окружающего его мира нет и не может быть.
Пища, питье и воздух, вдыхаемый им, дают телу то, что необходимо для его жизни. В течение
семи лет состав тела изменяется и обновляется полностью. Связь плотного тела (человека) с
миром внешним неразрывна. В таком же положении, но по отношению уже к Тонкому Миру,
находится и его тонкое тело. Астральная материя находится в нём (в человеке) в процессе
постоянного обмена с материей Тонкого Мира. Такой же процесс происходит и с телом
ментальным. Мысли все время сменяют одна другую, и поток ментальной материи течет через
ментальную оболочку. Будучи частью мира, человек не может от него оторваться и существовать
отдельно. Астральные эмоции и мысли всего человечества, вливаясь в океан Пространства, входят
в соприкосновение с сознанием отдельных людей, каждого человека, способного созвучать на
мысли и эмоции того или иного порядка. Все есть единое, и человек не может от него отделиться.
Фантазии о независимом существовании – беспочвенны. Каждый отвечает за всех, и все за одного,
и несут на себе тягость дел человеческих. Идея о едином стаде, или единой, гармонической,
дружной, согласованной семье общечеловеческой, осуществима. И только при этом условии
человечество сможет продолжить свое дальнейшее существование (в Космосе)». (ГАЙ, т.11, §.37).
«…Конечные сроки указывают также и на то, что это будет временем конечного и
неистового напряжения тьмы. Натиск последний будет очень силен. Выдержать его будет очень
трудно. Тяжкое время для всех, а для знающих – особенно. Облегчения ждать не приходится, ибо
отягчения во всех видах неизбежны. Многие не выдержат физически. Много будет
преждевременных смертей. Раковые заболевания и туберкулез возрастут. Ожесточение и
человеконенавистничество дойдут до предела. Будет очень темно. Даже лучшие начинания
тёмные постараются обратить во зло. И даже знание будущего не облегчит тягости текущего
времени». (ГАЙ, т.11, §.28).
«…Напоминаю опять слова Владыки (Света): «И печаль ваша будет в радость». Другой
полюс явлений неотвратим. Перед концом тёмного века по его напряжению можно судить о
наступающем Веке Огня и Света. Свет впереди. Этими мыслями и будем проходить в будущее.
Свет будущего велик». (ГАЙ, т.11, §.29).
«…Пыль базара (рыночная экономика) может заложить самые чуткие уши и отнять будущее.
Живём ради будущего Отнимите его, и бессмысленным станет земное прозябание человека.
Ближайшее будущее, если конечно оно, бессмысленно тоже. Лишь беспредельность будущего
содержит в себе всё, что суждено человеку. И когда очень темно, только перенесение сознания в
будущее может освободить от тисков настоящего и дать духу крылья. И чем дальше в будущее
совершается бросок, тем полнее освобождение от власти настоящего, ибо близкое будущее
слишком уж крепко связано с настоящим. Круги и циклы Эволюции позволяют коснуться
Беспредельности, поднимая сознание над Землею.
Потому Говорю, устремитесь в будущее по пути Беспредельности, ибо на нём человеку
космически уготовано всё: всемогущество, всезнание, вездесущие, всевидение и все те
атрибуты, которыми человек одарил Бога, будучи богом сам в неисчерпаемом потенциале своего
духа». (ГАЙ, т.2. §.73).
«…Чудесная, изумительная, полная необычайных возможностей жизнь заключена в
человеке. В нём всё. Царство сияющей мысли открыто ему и доступно, и Космос лежит перед ним,
как волшебная книга, которую он может читать без конца, открывая всё новые и новые тайны
Вселенной. На этом великом пути только самость мешает и малая личность земная, ибо человек –
это нечто неизмеримо большее, чем его малая (смертная) личность, в которою он облечен в жизни
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текущей. Сознание рвется на космический простор, и дух чует беспредельность возможностей,
раскрывающихся перед ним в лучах наступающего утра Новой Эпохи Огня». (ГАЙ, т.1, 2.12)
«…Говорили о Воле Бога, о Воле Высшей, между тем как все эти церковные выражения
можно заменить понятием Космической Воли. Следовать Воле Космической – значит следовать
Законам Эволюции и действовать, и поступать в созвучии с Ними. Нет добра или зла, но есть
явления, содействующие Эволюции, явления эволюционные и идущие против Неё. Область
последних и будет областью зла или царством тьмы. И то, что хорошо и благо на одной ступени
эволюции, может быть злом на высшей ступени. Явление эволюционное, т.е. благое на данный
момент, с течением времени перерастает свое значение и становится антитезой Эволюции,
вызывая тем самым новое явление эволюционного порядка, противоположное по сущности своей
своему антагонисту. Даже личная торговля когда-то полезной была для развития связей между
людьми и прогресса, но ныне на данной ступени нового сознания человечества она себя изжила,
стала антиэволюционной и подлежит исчезновению. И так во всём. Космическая Воля выражена в
явлении Эволюции, и всё, что творится на планете в созвучии с нею, есть благо, а всё, что
препятствует и борется с нею, есть зло. Понимание законов развития человеческого общества
позволяет осознать требования эволюции, и, следуя им, стать выполнителем Воли Космической
путем применения этих законов в жизни. Без всяких клерикальных (церковных) обоснований,
чисто научно можно изучать Космические Законы развития жизни, во всех её формах, и
сознательно следовать им. И не те, кто твердит: “Господи, Господи”, войдут в Царство Знанья и
Света, но те, кто, законы эти поняв, их в жизни приложит и поможет людям подниматься по
ступеням эволюционной лестницы. Надо отбросить многие слова и понятия и, беря саму сущность
явления в её эволюционном или антиэволюционном аспекте, безошибочно уже определять
границы добра и зла; того, что хорошо и что худо для Общего Блага.
Вот Эпоха личной торговли прошла, осуждена спекуляция, осуждены войны и взаимное
человекоистребление, насилие над волей народов, рабство во всех видах и многие, многие
отжившие свой век явления старого мира. Мир Новый входит победно, и нет уже у старого мира
ни сил, ни уменья, ни ума, чтобы остановить его победную поступь. Ибо мир старый уже Осужден
и рушится под железной поступью Эволюции. Так и уйдут с планеты все и всё, идущее против. И
в свете научного, неотрицаемого понимания Космических Законов и требований Эволюции люди
поймут сущность Космической Воли. И кто знает, может быть, отрицающие богов отживших и
искаженных религий оказываются лучшими исполнителями Космической Воли, чем те, кто,
воздевая руки к Небу, стремятся залить кровью всю Землю». (ГАЙ, т.1, 22. 08)
«…Тягость – от осознания возможности неслыханной мировой катастрофы. Сдвинуты
основания. Подземный огонь напряжен. Массы коричневого (астрального невидимого) газа
волнами давят низины. Прорыв подземного огня (планеты) вызовет катаклизмы. Предупреждения
были… Мир нужен миру, чтобы обуздать силы разрушения. Голубь спасение миру несет.
Напряжение сфер необычно. Утонченное сознание барометром служит планетного состояния – и
все же не тьма впереди. Победе ручательство яро Даём, но пережить надо переходное время.
Волны уходящей Кали Юги перемежаются с наступающей Сатиа Югой и скоро явно начнут
отступать с пути на ущерб. Все успехи и победы тьмы – кажущиеся, временные и пустые, ибо
лишены основания. Машина их продолжает яро работать, но на холостом ходу. Неудача их
ожидает во всём, по всей планете. Знамя победы реет над миром. Новый Мир победит. Но тяжело
бедному сердцу, несущему крест свой за Землю». (ГАЙ, т.1, 18. 06).
«…Все силы тьмы брошены на преодоление Света, на приступ последний. И потому так
темно. Но обречена тьма, и каждое начинание ее плодам мертвого моря подобно. Но горе тем, кто
тьмою прельстится, ибо с тьмою он и уйдет с очищенной Светом планеты. Последнее разделение
фатально. В последних усилиях напрягается тьма, собрав все силы свои. Одержание чудовищно
разрослось. Все слабовольное, неустойчивое, колеблющееся захвачено этим явлением мрака.
Верные воины Света – как утесы против ярости волн прибоя бушующей тьмы. И даже среди
коснувшихся Света много отступивших во тьму. Борьба достигает напряжения необычайного.
Устоять против нее может лишь опытный воин, но с Нашей поддержкой. Слишком уж много
сознательных пособников тьмы, а, главное, бессознательных. Колеблется всё, и былинке под
ветром подобно неустойчивое в Свете сознание. Но близится час предрассветный тягчайшего
напряжения тьмы. А там и рассвет. Но выстоять нужной силы найти огонь пронести до победы. Не
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честь, если кто устрашится, или духом померкнет, или ухо преклонит внушениям тьмы. Не честь,
кто Владыку (Света) оставит и отойдет снова во тьму, из которой пришел. Надо знать, что
происходит сейчас на планете. И надо помнить, что не место сомнениям, колебаниям и
уползанию, когда решается участь её. Каждая искорка Света фокусом служит для прободания
тьмы. И сколь же победно и стойко зажженное подвигом сердце. Оно – как таран против тьмы. Но
трудно несение Света и приятие яда земного…». (ГАЙ, т.1, 10.10)
«…Великий Приход. Пока бушует буря и длится битва, идет всепланетная подготовка
сознаний к явлению Прихода Великой Жертвы. И когда готовность будет утверждена. Она
пронесется над миром. Будет очувствована и принята сердцем и узрена сердца глазами. Невидимовидимой будет Она. Но сердце, принявшее Её, преобразится. По линии сердца шло разделение, по
линии сердца пойдёт и преображение. За преображением сердца последует и преображение мира,
и вся планета, насыщенная Лучами Света Владыки (Солнечной системы), будет очищенной
Светом. И тогда свершится то, чего домогаются ныне лучшие люди Земли. И тогда перекуют мечи
на орала, и тьма, изгнанная с планеты, уже не в состоянии будет мешать преображению всей
жизни. Много хороших начинаний закладывается и сейчас, но мешает тьма, яро вторгаясь во всё,
и всё отемняя, и хорошее превращая в плохое, и капли яда внося во всё, даже в самое лучшее. Но
уйдет тьма и соподвижники тьмы – и свободно люди вздохнут, сбросив тысячелетнее рабство.
Какое ярое противодействие идет утверждению мира!.. Казалось бы, мир нужен всем, но тёмная
иерархия и приспешники её, и все сторонники тьмы – все восстали против мира. Но дни их
сочтены. И ярость уходящих не остановит колесо Эволюции. Поражу всех вредящих и против
идущих. Будет мир на Земле утвержден. И не те, лицемерно твердящие всуе “Господи, Господи”,
войдут желанными в Царство Нового Мира, но те, кто ныне, как бы они себя ни называли,
борются за утверждение его на Земле и отстаивают дело всепланетного мира. Исполнителями
Космической Воли их можно назвать, ибо, подчиняясь явлению сроков, пробивают новые пути
для народов. Старому Миру не быть. Кончается время войн, спекуляций, биржи, ограбления
малых и сирых; в борьбе и буре входит в жизнь Новый Мир. Кто за него, те с Нами, и Мы с ними.
Новый Мир победит. Неминуема эта победа. Окончательная победа Его над старым миром крови,
убийств и насилий обозначит и время прихода Жертвы Великой на Землю. Полем явлений Её
будут сердца человеков». (ГАЙ, т.1, 0кт. 13).
Матерь Мира Солнечной системы: «…Детям Земли Посылаю в Лучах Энергии Новой
Эпохи. Их надо принять, осознать, ассимилировать сердцем и потом уже их утверждать на Земле.
Проследим, как идёт это утверждение в массах:
…Новые Лучи женщины сердца коснулись, и проснулась она, и ныне по лику Земли
усиливается это пробуждение, и Новая Страна (Россия) впереди.
…Новые Лучи сердца коснулись – и процветает искусство.
…Новые лучи мозга коснулись – и рушатся застывшие нагромождения веков, сковавшие
духа свободу.
Так Лучи Мои пробуждают мир, и людей, и жизнь Силой Своею. Упорствуют люди и
борются против Них, но разве может человек против Космических Сил устоять.
Преобразится жизнь, несмотря ни на что, и Новый Мир победит мир старый, ибо Мои Лучи
над Землею. Лучше сознание в согласованную приемлемость настроить навстречу Лучам и тем
стать на сторону Нового Мира.
Новое Небо и Новая Земля обещаны людям, и Они будут даны им, и силою мощных Лучей
Звезды Моей дальней преображена будет жизнь.
Она уже преображается явно, и только не видит слепой, куда направлена эволюция Духа.
Воля Небес начертана в звездах, но осуществляется на Земле.
И детям Земли не под силу нарушить Её или остановить процесс Её осуществления. Но
лучше встретить Её в созвучии духа, ибо то, чему быть надлежит, неотвратимо войдет в жизнь.
Силы Эволюции собраны в энергиях мощных и устремлены к Земле. Их надо принять
доброю волей, иначе сокрушат и сметут они противоборствующих.
Прибой волн Космического Океана мощен, и можно устремиться с волною и даже на гребне
её, но горе идущим против – сметет и прочь от Земли унесет в бездны Пространства, куда
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выбрасывается космический сор. Но тем, кто пойдет с Эволюцией вместе, суждена победа над
старою жизнью земною.
Красота утвердится на планете Земля». (ГАЙ, т.11, §.1. (Матерь Мира)).
Великий Многострадальный ЛОГОС Солнечной системы – земному человеку:
«Сын Мой, в каждодневном ритме усиливаются и растут возможности. Это и есть мост в
будущее, ибо ритм, утвержденный на Земле, продвинется и в Мир Тонкий, и выше. Он доведет до
положенного. Ритмом держится весь проявленный мир, ибо ритм – это основание сущего. Даже
при выделении тонкого тела можно заметить, что ритм сердца не останавливается, а наоборот –
усиливается в своем напряжении. Ритм сопровождается пульсацией или волнами нарастания и
спада. Каждая волна имеет гребень и впадину, движение волн спирально, ибо они вытянуты во
времени. Это основы пространственного движения.
В движении находится Всё. Этим законом движения подчинена и жизнь человечества, те же
спиральные движения вперед, во времени, и те же подъемы и спады энергий, и та же цикличность
явлений. Оно тесно связано с космическим ритмом, уявленным в движении планет и Земли.
Все взаимодействует друг с другом. Происходит обмен энергий. Настоящий цикл,
утверждающий смену (человеческих) рас, находится на гребне своего напряжения. Отсюда
столько перемен во всем мире и столько новых течений.
Меняется лик Земли и лики народов. Будущее стоит перед миром как решение судеб
планеты. Будущее это сияюще и светло, но родовые муки планеты, рождающейся в это новое
будущее, тяжки.
Кульминация цикла принесет разрешение самых сложнейших и труднейших проблем
настоящего часа, и стихии войдут в берега.
И мир воцарится. И новое Солнце взойдет над новой землею, а старое и всецело из жизни
уйдет, и уже не придет человеку на сердце и вспоминаться не будет». (ГАЙ, т.1, Дек. 23).
«…Не думают люди о могуществе мысли своей, хотя и пользуются ею ежесекундно. Из
области автоматизма, рефлекторности и бессознательности выводит свою мысль ученик в область
сознательного и волевого ее применения в жизни. Течение жизни своей может он мыслью
направить и не только своей, но и близких своих, своего коллектива или общества, в котором
живет, страны и народа.
Творческой мыслью вождя движим народ в эволюцию. Истинный вождь народный чует
течение эволюции и, зная законы ее, устремляет развитие страны по правильному направлению.
Ведущую роль выполняют идеи. Поддержанные коллективом целого народа, они особенно
мощны: в них тонут противодействия отдельных людей и даже их множеств, если мысль ведущего
коллектива или народа особенно сильна.
Придет время, когда мощью коллективной мысли целого народа, спаянного единым
устремлением, будут пользоваться сознательно и во благо. Ведь эта сила может управить и
стихиями (Природы). Много надежд возлагают на механические средства и приемы в деле
преобразования природы, но когда это войдет в сочетание с применением силы мысли
общенародной, то результаты будут поразительные. Если две объединенные ауры (людей) могут
творить чудеса, то что же могут творить объединенные ауры миллионов! Вот почему единение
столь необходимо. Чем выше ступень объединения и чем выше его потолок, тем сильнее и
воздействие.
В древних писаниях имеете примеры того, как уклонение народа от следования и
исполнения Божией воли, т.е. законов Природы и законов Эволюции, навлекало на него
стихийные бедствия, зло эпидемий и всякие болезни. Это действовала мысль этих людей,
устремленная к нарушению космических Законов развития человеческого общества. И результаты
движения против эволюции были разрушительны.
Если же коллективная мысль направляется сознательно во благо, в полной гармонии с
требованиями Эволюции, а следовательно, и Космическими Законами и Космической Волей, то
созидательная или строительная мощь этого направления непреложно оявит свои плодоносные
следствия.
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Эволюция человечества движется мыслью. Психотехника этого движения массами ещё не
осознается. Но когда-то осознают её, и тогда продвижение в будущее, в котором заключается всё,
будет стремительным.
Человек есть часть целого, часть Космоса, часть мира, в котором живёт, часть коллектива, в
котором находится. Сам по себе он – ничто.
Без коллектива человеческого невозможна эволюция человека. Потому, как в большом, так и
в малом. И в микрокосме своем и в жизни своей может применять человек силу мысли ведущей. И
когда этого достигнет сперва один, потом два, потом множество, тогда мощь мыслей ведущих
познают, тогда можно будет начать действовать уже мыслью целого коллектива. Это происходит в
какой-то степени и сейчас, но нет полного осознания огненной силы мысли творящей. Но время
это придёт.
Законы тонких энергий изучаемы будут в приложении к жизни». (ГАЙ, т.2, §.198)
«…Мы Живём заботой о мире. Так же живите и вы. Мы Устремляем яро его в будущее. В
будущее устремляйтесь и вы. Настоящее для Нас лишь ступень или трамплин в будущее.
Само по себе настоящее лишено смысла, ибо нельзя продолжить ни одного мгновения, ибо
жизнь – это поток, постоянно текущий в будущее. Будущего нельзя избежать, будущего нельзя
отнять, но если неизменяемо настоящее, как следствие прошлых причин, то будущее пластично в
руках человеческой воли, и будущее можно оформлять и строить по плану.
Многие идут в будущее автоматически, влекомые цепью предшествующих причин, но
знающие законы эволюции и предначертания Космической воли, касающиеся человека и
человечества в целом, могут будущее свое и будущее планеты планировать и строить в согласии с
ними.
Те, кто идет против Эволюции и её законов, погибнут в конечном итоге, превратившись в то,
что Мы Называем космическим сором. Те, кто идет с Эволюцией, преуспеют во всём, и им – Наша
помощь и с ними Наши Лучи.
Исполнять Волю Небесного Отца – значит идти в согласии с Космической Волей, с законами
Эволюции. Не все ли равно, как назвать эти законы – законами ли общественного развития, а
будущее общество или человечество в целом – мировой общиной, братством или коммуной, но
если эта община мира строится согласно законам Эволюции, то план этого построения выполняет
предначертания Космической Воли, т.е. высочайших Законов (Космической) Жизни.
Пришло время многое понять и многое переоценить в корне. Считаем, что слова не имеют
никакого значения, если не утверждаются делами. Считаем человека, произносящего слово “Бог”
и верующего в Бога, но идущего против законов Общественного развития, против Эволюции,
Считаем такого верующего служителем тьмы. Зато являющего неверие, но идущего с Эволюцией
в ногу и в согласии с законами развития общества, такого человека Считаем исполняющим Волю
Небесного Отца, Космической Воли и Наших предначертаний.
Давно Сказано: не всякий говорящий “Господи, Господи” войдет в Царство Божие, в
Царство Света, в то великое будущее, которое ныне созидается на планете Теми, Кто уловил и
понял веление Космических Законов и требование Эволюции.
Мы Знаем то будущее, которое суждено человеку.
Мы Знаем величие судеб человечества и бесконечную лестницу жизни, по которой восходит
оно к сияющей цели далекой, и Мы Говорим, что всё, что приближает к нему и его утверждает,
одобрено Нами.
В борьбе двух миров, Нового и старого, под внешними формами и словами надо усмотреть
тёмный оскал старого мира, злоухищрения и уловки его и его разрушительную сущность и
победную поступь Нового Мира, идущего в Новое будущее и имеющего в виду Общее Благо.
Новый Мир идет с Эволюцией и смотрит в будущее и планирует и строит его в настоящем.
Мир старый будущего не имеет. Мир старый планировать будущего не может, ибо живет
прошлым и настоящим. Настоящее же без планирования будущего строительных следствий не
даст. Их потуги строительства на ближайшее будущее обречены на провал, ибо идут против и
вразрез с течением Эволюции.
И как бы громко ни произносили они Имя Бога и Имя Христа, Я – Шамбалы Владыка, Я им
скажу: “Отойдите от Меня делающие беззаконие, не Знаю вас”. Так ныне идущее разделение мира
на мир старый и новый углубляется все больше и больше.
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Мир старый идет к своей гибели, а Новый – к расцвету. В обоих мирах рассеяны сторонники
того и другого. Разделение по сознанию и сердцу. Но признаки одни и те же: созидание или
разрушение, жизнь или смерть, мир или война. По этим признакам и судите, где Свет и где тьма».
(ГАЙ, т.2, §.198).
«…Скажут: "Вот вы говорите о победе Света, а на Земле, яро противодействуя эволюции,
проявляется воинствующая тьма". Ответим: тьма конечна, и в этом залог её поражения.
Небо прейдёт и Земля, но не сферы бесконечного Света над ними. Эти сферы примут в себя
всех и все, кто и что, в процессе эволюции жизни, в состоянии будут подняться до них.
Космический сор подлежит уничтожению и переработке. Тьма и служители ее – явление
временное и местное – на Высших Планетах тьмы нет. Есть высшие и низшие ступени Эволюции,
но нет тЁмных сил, как на Земле. В этом второе ограничение тьмы. И третье: тьма сама разрушает
и пожирает себя. Все явления Света суждены бесконечному росту. Конечна тьма, бесконечен
Свет». (ГАЙ, т.2, §.204).
«…Дни Мои протекают в заботах о мире. Течение эволюции Удерживаем от губительных
отклонений и Помогаем везде, где есть искорки пламени Духа.
Затем забота о принятых учениках. Каждого надо направить и оберечь, и дать указанья.
Аура Земли под Нашей опекой и сферы Незримых Миров. Они требуют особого попечения и
внимания; благодаря подвижности своей материи узлы набухающих событий нуждаются в
постоянном разряжении, чтобы не вызвали они разрушительных следствий.
Опасность мировой космической катастрофы ещё далеко не миновала. Коллективные
хаотические мысли всего человечества очень сильны. Нейтрализация их требует много энергии и
много огня. Чтобы барса (человеческого безумия) сдержать, сил надо много.
Поддерживаем многих ученых и работников Общего Блага.
Также слишком опасные открытия Охраняем до срока. Конечно, у Нас есть помощники на
всех планах: сознательные и бессознательные. Те и другие выполняют Нашу волю.
Сейчас Наша забота в том, чтобы удержать народы от столкновения, которое может
закончить цивилизацию и превратить Землю в пустыню. Это в лучшем случае. В худшем же –
покончить с самой планетой.
Время сейчас совершенно особенное, небывалое в истории этой (Пятой Коренной) Расы.
Хотим, чтобы для избежания мировой катастрофы около Центра Света объединились бы все, кто
идет против сил мрака и разрушения. Ценно каждое сознание, борющееся за мир во всем мире.
И роль Родины, этой Великой Страны (Страны Духа), велика в этой гигантской борьбе за
утверждение мира. Велико и значение каждого маяка Света, передающего Наши Лучи.
Нужно объединение всех, идущих против сил разрушения». (ГАЙ, т.2, §.252).
(Е.И.Рерих «Письма», том II, 16.07.35). «Братья» Тьмы, конечно, встречаются среди самого
человечества. Они очень многочисленны, и не удивительно, ибо путь их – путь удовлетворения
низших страстей. Процент истинных тружеников Света ничтожен, также и процент светляков не
так уж велик, тем более, что очень часто светляки, в неведении своем и в силу теплоты или
непротивления злу, трудятся на пользу «братьев» Тьмы. Трудно даже представить себе, насколько
изощрены духи, принадлежащие к большим степеням, среди сознательно работающих на
разъединение «братьев» Тьмы. Как сказано – они очень любят пользоваться подошедшими к
Учению Света и приобщившимися к ячейкам добра, но шаткими в преданности и убеждениях
своих. Играя на их шаткости и внушая им сомнения, они могут через них вносить смуту и
разложение. Вот почему советуется такая осторожность при приближении к Учению новых
неиспытанных душ. «Братья» Тьмы очень любят большие интеллекты, развившиеся за счет
сердца, ибо через них можно особенно тонко действовать. Ведь только самые грубые духи
набрасываются и пользуются низкими сознаниями. «Если бесы угрожают людям, то Архангелу
сам Сатана! Если мелкие бесы досаждают братии, то сам Сатана подвизается у отшельников». Как
сказано в первой книге «Листы Сада Мории», стр.134: «Знаю тебя, скребущийся в дверь, ты
надеешься на плечах гостя проникнуть в Мой дом. Знаю тебя! Ты стал изысканным и находчивым,
даже находчивее многих Моих. Ты прикрепил застежки и устроил одежды. Ты даже изучил все
слова Мои; слышу – даже повторяешь «РАДОСТЬ». Но тут Я остановлю тебя. Ты не дерзнешь
сказать «радость любви». Твоя радость – радость ненависти. Но за ненавистью колышется
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безобразная тень сомнения, и не годится для щита сомнение. Я приму в щит Мой все твои стрелы.
Но если будешь упорствовать, Я пошлю тебе с улыбкой только одну». – Так защитимся от всех
шатающихся.
Вы спрашиваете о времени появления «братьев» тьмы. Строго говоря, «братья» тьмы
появились одновременно с Братьями Света. То есть, с момента появления в человеке зачатка
рассудка и сознательной, то есть свободной воли. При проблеске распознавания появляется первое
понятие добра и зла, и уже сознательная воля направляет человека в ту или иную сторону. Но
вполне организованный стан «братьев» тьмы получил свое начало уже в четвертой расе, в
Атлантиде. Их великий бой с Сынами Мудрости, или Света, окончился победою Последних и
гибелью Атлантиды.
Во главе Сынов Света стоит Архангел Михаил и противником Его в стане тьмы явился
Сатана (все еще называемый Люцифером, хотя он давно утратил право на это имя), бывший
однажды в числе Великих Кумар, одаривших светом разума еще лишенных его жалких землян.
Прочтите в связи с этим легенду о Люцифере в «Криптограммах Востока». Легенда эта заключает
в себе великую истину. Так Хозяин Земли боролся за самое существование свое. Великий
предуказанный Армагеддон Пятой расы находился в полном разгаре в 30-40-х годах ХХ века. И
снова Архангел Михаил со Светлым Воинством сражался против Люцифера. Конечно, победа
всегда за Светлыми Силами, но страшные катаклизмы при этом неизбежны. Вот почему так
важны оплоты Света, чтобы в грядущие грозные моменты можно было бы собрать тружеников
Света в безопасные места. Конечно, решительный момент хотя и за плечами, но все же многие
дети успеют состариться. Так, судьба мира в руках человечества. Если произойдет воскресение
духа, если сознание освободится от призраков прошлого и устремится к построению Нового
Мира, на основе нового понимания сотрудничества и знания, то планета может уцелеть. Так как я
уже писала на эти темы, то прилагаю Вам выдержки из одного моего письма, они могут Вам
пригодиться.
«Каждый Великий Учитель, говоря о кончине Мира, не мог иметь в виду естественное
завершение эволюции нашей планеты. Ибо если эволюция следует естественному законному
порядку развития и планета вступает в свой седьмой и последний круг, а ее человечество в
Седьмую расу со всеми подрасами, то при завершении этой эволюции не может быть такого
Страшного Суда. Ибо к этому времени человечество и планета достигнут состояния Высших
Миров, где есть несовершенства, но нет сознательно противодействующей добру силы зла.
Великие Учителя, конечно, знали о создавшейся тяжкой карме человечества и планеты,
знали о грозящей гибели большинства, и потому Они имели в виду, именно, лишь
приближающееся смещение Расы, всегда сопровождающееся гигантскими космическими
катаклизмами, перед которыми заблаговременно совершается великий отбор до окончательного
Суда. Будучи Посвященными, Они не могли не знать, что, в силу ужасающего падения духовности
в человечестве, эта катастрофа может явиться Днем Последним. Ведь возможно, что не собрать
будет столько противодействующих, вернее разряжающих, энергий, чтобы удержать планету от
конечного гигантского взрыва. К этому взрыву Князь Мира сего и направлял все свои усилия, ибо
он знал, что в очищенной атмосфере, пронизанной новыми огненными Лучами или энергиями,
пребывание его в сфере земной станет нестерпимым, невозможным. Потому он стремился
взорвать, чтобы уплыть на обломках планеты.
В Учении «Живая Этика» сказано, что именно дух человека может стать взрывателем
планеты. Также сказано и о разрядителях (людях), число которых так мало, и потому вся тягость
удержания равновесия планеты ложится на них. Сильный дух может удержать целую местность от
землетрясения. Так в древности Великие Космические Учителя посылали своих высоких учеников
в местности, угрожаемые землетрясением.
Многие наивные люди полагают, что темные силы действуют лишь злом, развратом и
преступлениями. Как заблуждаются они! Так действуют лишь грубые и силы малых степеней.
Гораздо опаснее те, кто приходят под личиною света Учения.
Невежество, отсутствие чувствознания толкает многих в объятия тьмы и лишает надолго,
если и не навсегда, благотворного воздействия и притяжения лучей Великой Твердыни Света.
Грозен Армагеддон, ведь силы тьмы борются за самоё существование свое, отчаяние делает их
столь сплоченными и упорными в достижении цели своей. Князь Мира сего имеет много
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талантливых, сознательных и бессознательных пособников, и наивно думать, что они не умеют
действовать тонко. Они очень изысканны и изобретательны и действуют по сознанию своих
жертв. Но все они лишены терпимости и теплоты сердца. Так переплетается на Земле тьма со
Светом.
Сеть тьмы плетется искусными руками. Много страшного творится сейчас в Мире. Много
самого отвратительного колдовства распространено по всему миру. Конечно, как всегда, наиболее
крупные центры (мегаполисы) являются и центрами главных темных сил. Невежественные массы
– их лучшее оружие. Вот почему так важна сплоченность всех сил белых и беленьких, но
последние так легко окрашиваются в сереньких, пополняя собою кадры тех, о которых сказано в
Апокалипсисе: «Но как ты тёпл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих». Только
сила преданности и устремления к служению Великой Иерархии Света может спасти от широко
расставленных сетей Князя Мира сего.
Да, волна зла широко разлилась по Земле, и нужны все усилия самоотверженных тружеников
Света, чтобы спасти гибнущий корабль человечества! Вот почему так неимоверно важно бросать
искры Света, но при этом смотреть, чтобы получивший её не поджег бы всего здания, одолжив её
негодному (человеку). Человеческая душа – бездонна! И самый страшный бич это честолюбие;
истинно, нет другого, более страшного и, увы, более часто встречающегося! Если в самом начале
не заметить зарождения этой ехидны, она вырастет в удава. Честолюбие – пылающий бич для
самых твердых сердец и жестокая пытка, которую самый жестокий приготовляет для себя самого.
Еще раз приветствую Вас в Вашей прекрасной работе. Несмотря на трудности, храните
высшую радость подвигу. Эту радость подвигу нужно воспитывать в себе и других. Это самое
главное, ибо лишь в этом залог спасения человечества, залог наступления Нового Мира! Нужны
подвижники и герои! Так творите героев! С этим прощальным Заветом покинул нашу планету
один очень Высокий Дух!
…Радость будущего завещана, но, конечно, в преддверии всегда тяжко!
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