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Данный сборник поднимает важнейшие проблемы современности: что 

такое истинная и ложная демократия; кто и по какому принципу должен 
выбирать вождей государства и кто в настоящее время нами 
управляет; к чему привел полуживотный образ жизни современное 
человечество и какие усилия необходимо срочно предпринять для 
спасения планеты и её обитателей, которые стоят на пороге, по сути, 
последнего выбора, определяющего их эволюцию или инволюцию в 
Вечности. 

Путь выхода из глобального кризиса предлагает группа российских 
ученых. Они обращаются ко всем, кто озабочен будущим Земли и 
человечества. 

Надеемся, что и вы, дорогие читатели, не только серьезно 
задумаетесь над этим вопросом, но и приложите необходимые усилия 
для оздоровления прежде всего, своего духа, а следовательно, и 
духовной атмосферы своего окружения, своей Родины, своей Планеты. 

 
 

ПРОТИВОЯДИЕ ОТ СОЛНЦА. ТАЙНА КОМЕТЫ ХЕЙЛА-БОППА 

Солнце – главный источник энергии для абсолютного большинства 
совершающихся на Земле процессов. От лучистой энергии этой звезды 
зависят рост и развитие, да и само существование всего живущего на 
нашей планете. 

Еще в древности учеными был открыт 11-летний солнечный цикл: 
возрастание и спад активности звезды и тогда, и сейчас во многом 



3 
 

определяет события на планете Земля. Человек наблюдает за этой связью 
с незапамятных времен. Многие тысячи лет назад жрецы знали периоды 
обращения нашей планеты вокруг светила, длительность года и дня, 
предсказывали затмения. Но закономерности иного масштаба выявились 
менее 400 лет назад, т.е. с появлением научных приборов. Оказалось, что 
Солнце опутывает Землю нитями гораздо более тонких и менее очевидных 
связей, но от этого не менее важных. Солнечные пятна, солнечные 
вспышки, факелы, протуберанцы и корональные лучи – эти явления 
влияют практически на все происходящие на Земле процессы, от 
атмосферных явлений до поведения человека. Как правило, их называют 
одним общим термином – солнечная активность. 

Нынешний цикл стартовал в 1996 году, и его пик пришелся на начало 
нового 21 века. Казалось бы, до 2007 года можно спать спокойно, если 
бы… Солнце не «взбесилось». 

Летом прошлого года ученые ломали голову над причиной мощных 
вспышек на Солнце, причем были они настолько частыми (происходили 
каждые три дня), что магнитное поле Земли постоянно находилось в 
активном состоянии. Это, в свою очередь, провоцировало неполадки с 
техникой и, как следствие, многочисленные катастрофы и агрессивное 
поведение людских сборищ, например, драки и погромы на стадионах во 
время концертов и спортивных матчей. 

Заметим, что по оценкам ученых до 70% всех катастроф на нашей 
планете происходит по вине Солнца. Влияет наше родное светило не 
только на технику, но и на живые существа, и на людей. Попав под 
действие сильной магнитной бури, спровоцированной Солнцем, люди 
могут неадекватно воспринимать ситуацию, не могут контролировать себя. 

Приведем лишь некоторые примеры солнечной активности, 
«совпавшие» с совершенно конкретными историческими датами: 1905 год 
– революция в России; 1915-й – еще одна, Октябрьская; 1929-й – биржевой 
крах в США, начало периода великой депрессии; 1939-й – развязана 
Вторая мировая война; 1979-й – ввод советских войск в Афганистан; 1989-
й – начало перестройки в СССР. 

В конце июня 2000 года, как раз при входе Солнца в период пиковой 
активности, только за одну неделю, с 21 по 28 число, произошло шесть 
авиакатастроф! После пятидневного затишья – еще несколько. 

Ученые всего мира пытаются проникнуть в суть происходящего и понять, 
каким образом Солнце причиняет столько вреда, чтобы придумать какое–
то «противоядие». И чем больше они узнают, тем больше ужасаются тому, 
что происходит в недрах этой необычной звезды. 

Профессор Стенфордского университета (США) Филипп Шерер, 
которому, похоже, удалось докопаться до причин аномалии, утверждает, 
что внутри Солнца как будто работает какая–то адская машина. 
Исследовав и активные области, и пресловутые черные пятна, он пришел к 
выводу, что это огромные магнитные поля. Они существуют примерно два 
месяца, после чего происходит взрыв. А вспышка, которая его 
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сопровождает. превосходит по своим размерам Северную Америку! После 
взрыва возникает огромное облако намагниченной электрически 
заряженной плазмы, которое мчится в сторону нашей планеты с 
чудовищной скоростью. Оно–то и вызывает в земной атмосфере 
магнитные бури, становящиеся причиной гибели тысяч людей. Как 
правило, это «пустые оболочки», непригодные для духовной эволюции, – 
«раскрашенные гробы» – по библейскому выражению… 

И еще одно необычное свойство дневного светила было зафиксировано 
исследователями: звезда без труда втягивает в себя газовые облака, 
находящиеся в 2,7 миллиона километров от собственной поверхности! 

Сложнейший и тончайшим образом настроенный механизм по имени 
Земля чутко отзывается на любое воздействие со стороны и вызывает на 
ее поверхности непредсказуемые события. 9 мая 1959 года внезапно 
замолчали радио, телеграф и телефон – исчез электрический ток!.. 

13 ноября 1960 года после ослепительной вспышки гигантское облако 
солнечного водорода (16 000 000 километров в диаметре) столкнулось с 
нашей планетой. В результате на несколько часов перестала действовать 
радиосвязь, пилоты не могли связаться с аэродромами, стрелки приборов 
бешено метались по циферблатам. 

13 марта 1989 года сильнейшая вспышка на Солнце спровоцировала 
магнитную бурю такой силы, что канадская провинция Квебек лишилась 
электричества на девять часов! Солнце, видимо, не намерено долго 
терпеть на нашей планете злобу, демонический эгоизм и всяческую 
преступность!.. 

Люди, конечно, не бактерии и не растения. Чем сложнее система, тем 
сильнее ее внутренние связи и тем более опосредованно влияют на нее 
воздействия космического вида. Кстати, еще в 1915 году А.Л.Чижевский, 
биофизик, историк, социальный психолог, поэт, основоположник гелио-
биологии – науки о солнечно-земных причинно-следственных связях, 
основоположник аэро-ионофикации, впервые высказал идею о влиянии 
солнечной активности на земную жизнь и блестяще подтвердил ее 
научными исследованиями. В 1918 году в Московском университете он 
получил степень доктора всеобщей истории, защитив диссертацию на тему 
«Исследование периодичности всемирно-исторического процесса». В 1922 
году развил концепцию связи периодичности солнечной активности с 
развитием эпидемий и эпизоотий. В 1935-м открыл влияние солнечных 
вспышек на активность некоторых бактерий, что позволило прогнозировать 
опасные для человека взрывы солнечной плазмы. С 1959 года Чижевский 
разрабатывал вопрос о влиянии Солнца на физико-биологические 
свойства крови. Все его теории и научные гипотезы позже получили 
научное подтверждение. 

Хотим мы этого или нет, но все же человечеству приходится считаться с 
солнечной активностью. Главным образом это распространяется на 
здоровье и техническую деятельность людей. Магнитные бури и жесткие 
излучения Солнца сегодня, когда наша безопасность зависит от 
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электроники не меньше, чем от урожайности посевов тысячи лет назад, 
способны натворить немало бед. 

Первыми от вспышек солнечной активности страдают искусственные 
спутники. Так, четырежды в течение 2000 года закрывались защитные 
крышки рентгеновского телескопа «Чандра», предохраняющие его 
сверхчувствительные элементы от воздействия солнечной радиации. 
Позже после очередной мощной вспышки в защитный режим были 
переведены некоторые межпланетные зонды. Большую опасность могут 
представлять вспышки для работающих на орбите космонавтов. Для 
своевременного предупреждения экипажа на борте Международной 
космической станции установлен специальный детектор, подающий сигнал 
опасности в случае повышения на борту уровня солнечной радиации. 
Последние наблюдения говорят о том, что текущий, 28-й по счету, цикл 
(отсчет ведется с 1749 года) развивается по общему сценарию, типичному 
для нормальных циклов солнечной активности, когда наиболее значимые 
события приходятся на фазу роста и особенно на фазу спада цикла. Это 
означает, что наибольшая вероятность ожидания мощных солнечных 
вспышек началась со второй половины 2001 года и продолжится до 2004-
го года. В этот же период велика вероятность нескольких очень больших 
магнитных бурь. 

Стоит ли опасаться таких прогнозов? Безусловно, предупрежден – 
значит, вооружен. Но, судя по всему, природная система Земли способна 
выдержать и не такие перегрузки. 

В любом случае наши предки, почитавшие Солнце как бога, были правы. 
Слишком много на Земле зависит о его поведения. 

Летом 1997 года грандиозный астрофизический объект 
(регистрационный индекс С1995/1) “комета Хейла-Боппа” (кХБ), в процессе 
своего движения, ушла “за Солнце”. Астрофотографии дали изображение 
величественной гостьи из глубин Мироздания. Несколько месяцев все 
земляне на ночном небе могли наблюдать “волосатую звезду”.  

Десятки вопросов возникли у планетофизиков и астрономов в 
отношении этого красочного сияния. А жители Земли спрашивали: “Почему 
ученые молчат, почему нет публикаций и “молчит” телевизор?” Этими 
вопросами занимались многие независимые учёные, но легче оказалось 
получить и проанализировать данные о самом объекте, чем уяснить, “кто и 
для чего дал запрет на информацию о странной комете по каналу 
широкого вещания”? Ясно одно – запрет был!.. Его неукоснительно 
соблюдали в СНГ и за рубежом. В СНГ – почти полное замалчивание. За 
рубежом – лживая фрагментарная информация американской NASA. И 
даже международный конгресс по солнечным и планетофизическим 
проблемам “счел полезным” за десять дней работы уйти от обсуждения 
грандиозного события, случившегося один раз за много тысячелетий. Но 
раз запрет был, значит, произошло нечто совершенно неожиданное, 
неуправляемое и грозное.  
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Это было “суперсобытие” для всей Солнечной системы. Причем, 
изучалось оно, согласно данным в Интернете, тщательно и глубоко за 48 
месяцев (!) до ближайшего расстояния кометы к Солнцу. Именно с 
космического зонда “Галлей”, из области Юпитера, поступили такие 
характеристики “космической гостьи”, что мировые тёмные правящие 
структуры сочли за благо засекретить действительное существо дела. 
Даже высокооснащенная обсерватория иезуитов сочла за благо не 
делиться с мировой общественностью результатами своих астро-съемок. 

Видимо, комета Хейла-Боппа проявила свои непререкаемые и 
непресекаемые права “экзаменовать состояние Солнечной системы и 
Земли в частности”. Впрочем, об этом “суперсобытии” было оповещено в 
конце 19 века Силами Света Солнечной системы. Теперь это событие 
стало реальностью. В Солнечной системе наступил период фазового 
перехода системы на новый эволюционный виток. На всех планетах и в 
межпланетном пространстве растет концентрация плазмы. Не есть ли это 
“сгущение Пространственного Огня”, о котором много говорится в Учении 
«Агни Йога»… Возможно, по этой причине возникло нежелание 
управляющих тёмных структур Земли оповестить человечество о 
наступившей фазе кардинальных изменений в Солнечной системе в связи 
с наступившими сроками завершения Кали-Юги и переходом к Сатья-Юге 
по восходящей дуге эволюционных процессов. 

«Комету» С1995/1 23 июля 1995 года заметили одновременно два 
американца – Алан Хейл из Нью-Мексико и Томасс Бопп из Аризоны. 
Открытие произошло за целых 20 месяцев до ее перигелия (1 апреля 1997 
года). Это само по себе звучит невероятно!.. Обычно кометы 
обнаруживают себя за 1-2 месяца до их самого близкого подхода 
(перигелия) к Солнцу и очень редко – за 4-5 месяцев. При этом 
обнаружили ее с Земли в обычный любительский (у Боппа) самодельный 
телескоп! В этот момент она была на расстоянии 7 а.е., т.е. около 1 млрд. 
километров. Кроме того, позднее обнаружилось, что «комета» была 
хорошо видна и на фотографии, сделанной в Англо-Австралийской 
обсерватории Р.Мак-Нотом 27 апреля 1993 года, когда она была удалена 
на 13,1 а.е., т.е. на 2 млрд. километров. На фотографии 1995 года видно 
туманное облачко, т.е. кома. Ее размер и в 1993 году был около 220 тыс. 
километров, несколько большим он стал в 1995 году. 

В этом и состоит первая загадка. На таком большом расстоянии 
излучение Солнца слишком слабо, чтобы вызвать испарение льда, и кома 
еще не могла сформироваться. Этот факт и высокая яркость кометы 
указывают на свечение самой кометы, нежели на отражение солнечного 
света. Отметим также, что к моменту подлета «кометы» ХБ к Юпитеру, у 
планеты-гиганта находился космический зонд “Галлей”, который 
производил непрерывную съемку объекта. Однако снимки, производимые 
зондом, в Интернет для общего пользования не выдали. Вполне возможно, 
что именно сногсшибательная информация с зонда “Галлей” повлияла на 
американское управление аэронавтики в сторону засекречивания данных 
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об этом объекте. Это вполне правдоподобно, поскольку именно при 
прохождении «кометы» ХБ плоскости эклиптики у Юпитера появились 
“двойные” “дочерние” ядра, а также отделяющие сгустки светящихся 
объектов, которые отрывались от «кометы» и погружались в Юпитер. 

Вполне возможно, что погружение этих ярких светящихся сгустков 
«плазмы» в верхнюю атмосферу Юпитера привело его в состояние 
дальнейшего энерго-наращивания. Это проявляется многообразно и 
крупномасштабно: непрерывные полярные сияния (превосходящие земные 
сияния в тысячи раз), мощные атмосферные процессы с грандиозными 
электроразрядными процессами, симметризация напряжения севера и юга 
у магнитного поля, увеличение плазмогенерации и наращивание тока (до 
6-ти млн. ампер) между спутником Ио и Юпитером, и другие события. 
Следует вспомнить о магнито-сопряженности Земли и Юпитера и о том, 
что многие новые энергоемкие плането-физические процессы Земли (в том 
числе и климато-преобразование) корректируются со стороны планеты-
гиганта. Косвенное подтверждение этому предположению можно найти в 
решении американского агенства NASA создать службу изучения юпитеро-
земных взаимосвязей, наподобие солнечно-земного мониторинга. 

Когда астрономы наблюдают комету, у нее видят голову и хвост. 
Внешняя часть головы полупрозрачная, а ближе к центру находится 
внутренняя кома – яркая и непрозрачная. Считается, что внутри нее 
должно быть ядро кометы. Астрономы жалуются, что никак его не могут ни 
увидеть, ни засечь – для этого нужно подлететь поближе, т.е. внутрь ауры 
головы. Так что размеры ядра вычисляются (на основе теории “грязного 
льда”) и у разных авторов оказываются разными. 

На фотографии «кометы» ХБ, сделанной космическим телескопом 
“Хаббл” 26 сентября 1995 года, видно, как около одного объекта вращается 
второй астро-объект. В поперечнике видимая часть внешней головы 
кометы составляет 200 тыс. километров и состоит из нескольких слоев. И, 
наконец, в направлении от Солнца простирался хвост длиной в 150 млн. 
километров. Таким образом, та часть пространства, которую охватывают 
процессы, идущие в «комете», значительно превышает размеры нашей 
Земли вместе с размерами лунной орбиты. 

По спектру кометы астрономы оценивают ее химический состав и 
количество вещества, которое она выбрасывает в пространство. В 
основном, это вода, углекислый газ, углерод, синильная кислота, 
сероводород, метан и другие соединения углерода, азота, кислорода, 
водорода и серы. Считалось, что это вещество испаряется с поверхности 
ядра, когда его нагревают лучи Солнца. Но тогда за орбитой Марса это 
испарение должно было быть в десятки раз слабее, чем около Солнца. 

Для «кометы» Хейла-Боппа всё оказалось иначе. Специалисты не могут 
объяснить, почему «комета» выбрасывала газы, находясь более 1 млрд. 
км. от Солнца. А цифры получаются немалые: одной воды комета 
выбрасывала 22 млн. тонн в сутки; кроме воды – еще два десятка 
вещества – в меньших количествах. Как будто кто-то взял и огромным 
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пульверизатором прошелся по Солнечной системе. Стало быть, голова 
кометы – это раскалённое ядро!.. 

Действительно оказалось, что «комета» содержала оливин, т.е. 
вещество, которое образуется при очень высоких температурах в ядрах 
планет, Земли и при извержениях вулканов. Как бы мог он оказаться в 
«комете», если бы она состояла изо льда? Наконец, «комета» ХБ 
(астрофизический объект С1995/1) «выбросила” натриевый хвост за 7-8 
мин на расстояние более 50 млн. километров, а это сверх-световые 
скорости!.. Подобное необъяснимо для официальной «науки», 
возглавляемой князьями тьмы... 

ЧТО ТАКОЕ «ДЕМОКРАТИЯ»? 

«Судьба Запада решена, там нет будущего. Не ищите его ни в одной 
Европейской стране, но наблюдайте идущий развал. Но Восток 
возрождается. Невозможно продвигаться и строить путем старой 
захватнической политики. Страх перед новыми навеян недругами, 
боящимися расцвета нашей мощной страны. Но ярая (Россия) справится 
со всеми врагами, ибо стремится к общему благу. Ярые народы там растут 
в новом понимании и новых условиях, исправляют свои ошибки и строят 
Новую Страну. Ярая страна является страною Братскою всем существам, 
стремящимся к Новому Строительству, и показала это на яром примере 
оказания помощи народам Востока…» 

 (Письма Е.И.Рерих, 7.12.1954) 
 
В существование Махатм Шамбалы, Космических Учителей Иерархии 

Света нашей Солнечной системы еще мало кто верит, и даже во Христа – 
одного из Них – верят отнюдь не все земляне. А если и верят, то как в 
некоего мифического «единородного Сына Божия», выдуманного хитрым 
корысто-любивым невежеством. С другой стороны, многие земляне сейчас 
уже начинают осознавать, что есть все-таки на Земле какая-то Высшая 
Сила…и поэтому, может быть, кто-то и прислушается к словам Учения 
«Живая Этика». Оно дано Великими Строителями Солнечной системы и 
нашей планеты на смене Эпох в земной эволюции.  

В странах СНГ все настойчивее популяризируется т.н. «демократия». 
Особенно много хвалебных слов о ней было сказано в период подготовки к 
выборам разных депутатов и президентов. Не умолкают хвалебные речи о 
торжестве «демократии», якобы, в России. Но не все россияне считают 
«демократию» панацеей от всех наших бед. Слово «демократия» в 
переводе с греческого означает «власть народа». 

Да, но на деле – это никакая не «власть народа». Это больше похоже на 
демон-кратию, на власть демонов, власть князей тьмы. Почему? Хотя бы 
потому, что «прямое всеобщее воле-изъявление», которым ныне избирают 
главу государства, – это отнюдь не гарантия того, что будет избран 
истинно народный Правитель. Скорее наоборот. Мудрость Востока, говоря 
«о такого рода «демократии», определяет её лишь как «вождизм от толп». 
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«Подлинно народные Вожди, – говорит Она, – никогда не были 
избранниками толп». Давно известно, что толпы невежественны в решении 
социально-политических вопросов! «Демон-кратия» – это власть 
денежного мешка, т.е. за дешёвую бумажную валютную макулатуру можно 
купить кого угодно и что угодно.  

А что такое толпа? Это сборище невежественных эгоистов, лишенных, 
как правило, высокого духовного единства. Это не народ, как пытаются 
внушить силы чёрного «братства». Когда народ расколот на 
многочисленные группы и группки, как сказал один публицист, то «многие 
люди сбиты с толку, не могут понять, куда идёт жизнь, куда их тащат 
своекорыстные «реформаторы» и чем завершится вся эта «бесовщина». В 
такой мутный момент легко манипулировать т.н. «общественным мнением» 
одержимых эгоистов, – то вот это и есть толпа. Она не слышит 
собственный голос здравого смысла и природного чутья. Она теряет 
чувство естественного отвращения к фальши и гнили. Зомбированной 
толпе можно доверить кое-что, но только не решение столь тонкого и 
ответственного вопроса, как выборы главы государства. Это похоже на то, 
как толпе беспризорников дать свободу выбирать себе главаря, то здесь 
всем ясно, что они предпочтут себе «свойского дядю» вместо мудрого, 
строгого, настоящего педагога. Этот «дядя» будет потакать всем их 
порокам. И это ещё в лучшем случае. Точно так и в любом земном 
государстве. Надо всегда помнить, что т.н. «государство» – это творение 
чёрной ложи, творение сил зла и тьмы… 

Кто-то скажет, что, мол, в государстве не дети, а взрослые избирают 
взрослых. Это, конечно, так, но это ничего не меняет. Как известно, люди 
не равны друг другу. Земной человек стоит на очень низкой ступеньке 
«лестницы Иакова», лестницы беспредельного духовного 
совершенствования. И те, которые стоят выше, должны иметь больше 
свободы, больше прав влиять на ход дел в стране. Так разумно. Так 
справедливо. А «демон-кратия» – это, по сути дела, правовая уравниловка 
и власть денежного мешка. 

Нередко возникает вопрос: почему одни люди выше других в своём 
развитии?  

Известно, что люди равны друг другу изначально лишь по той «искре 
Божией», Монаде, что составляет бессмертную духовную основу каждого 
человека. Эти «искры» у землян совершенно идентичны – т.е. в каждой 
Монаде содержится Идеал разумного, духовного вселенского Существа. И 
каждый человек каждую свою временную смертную личность должен 
стремиться уподобить этому Идеалу, т.е. «Отцу Небесному». Но, как мы 
знаем, у каждого человека есть и свободная воля. И, действуя совершенно 
самостоятельно этой своей волей, каждый развивает себя в разной 
степени, один – быстро и разносторонне, другой – лениво, медленно и 
однобоко. Вот и получается разница, «неравенство» в степенях развития. 
Как же в таком случае, в соответствии с Живой Этикой, людям следовало 
бы проводить выборы? 
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Конечно, не так, как сейчас, не в форме общенародного прямого 
голосования. В применении к выборам Правителя идея референдума 
крайне плоха, такой метод – самый порочный, ибо дает очень грубые 
результаты.  

По большому счёту выборы вообще не нужны! Нужна духовная 
автократия, в отличие от материальной демон-кратии. Это и есть самая 
разумная форма государственной власти. Конечно, элементы «народного 
самоуправления» –  вече, земские соборы и т.п. – должны присутствовать 
в системе власти, но лишь как дополнение к власти основной, к власти 
духовного Вождя, назначенного Свыше Силами Света, не тёмной толпой, 
не силами эгоизма и невежества. Именно духовная автократия 
соответствует Космическим Законам, в частности, Космическому Закону 
Иерархии («низшее подчиняется высшему»). Так утверждают Великие 
Учителя человечества, Представители Высокоразвитых человечеств 
Солнечной системы. 

Конечно, когда кругом царит «демон-кратия», то трудно поверить в это. 
Эту форму власти Махатмы Востока называют также патриархальной или 
матриархальной. И в связи с этим невольно вспоминается мудрая вера 
русского православного народа в «помазанника Божьего», царя-батюшку, 
т.е. вера, которая является отражением (несколько искаженным) этой 
великой космической Истины. Но история свидетельствует, что были и 
крайне жестокие цари. 

Надо понимать, что если приходит жестокий правитель, значит, народ 
«провинился перед Богом», нарушал Космические Законы Жизни. И, между 
прочим, русские люди в старину это очень хорошо понимали. Прочтите, 
например, повесть «Князь Серебряный» А.Толстого: много невинных голов 
слетело на плахах с плеч русских бояр и крестьян при Иване Грозном – но 
на смерть эти люди шли смиренно, не проклиная жестокого царя. То есть 
народ, говоря терминами Живой Этики, изживал собственную 
«отрицательную карму».  

Царь – явление кармическое, об этом Космическим Учителем 
Илларионом, одним из Великих Учителей, сказано в «Учении Храма». «При 
идеальной патриархальной форме правления (или монархии) отец (или 
монарх) находится в положении правящего потому, что его поставил туда 
кармический закон. Каждая дочь или каждый сын, являющиеся прямыми 
наследниками, или другая личность, на которую возложены знаки отличия, 
занимает свое естественное положение также потому, что их поместил 
туда кармический закон». Не толпа маугли и зомби, а Великий Космический 
Закон Любви и Гармонии!.. 

Царей посылает на Землю Космический Закон причин и следствий. 
Какова же тогда их космическая функция? 

Если это царь-подвижник, т.е. подлинно народный Вождь, то он – тот 
самый центр, на который и устремляет ток своей Благодати Иерархия 
Света, называемая в простонародье «Богом».  
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В Учении Живой Этики есть по этому поводу следующие слова: 
«Благосостояние народов складывается вокруг одной личности – примеров 
тому множество в истории в самых различных областях. Многие отнесут 
это несомненное явление к личности как таковой. Так поступают 
близорукие. Но дальновидные понимают, что такие Собиратели – не что 
иное, как мощь Иерархии (Света)». 

Кто-то думает, что, свергнув в 1917 году власть царя, российский народ 
тем самым нарушил закон Космоса. 

Но это не так. Если бы дело ограничилось лишь февральской 
буржуазной демократией 1917 года, тогда – да. Но была еще и 
Октябрьская Великая Революция… В итоге произошла замена отжившей 
формы гнилого самодержавия новой формой, более высокого уровня. 
Советский Союз, по сути, был автократическим, но не демон-кратическим 
государством. Власть «царя»-генсека значительно перевешивала власть 
народных «низов». Это дало в наши дни повод «демон-кратам»  
разглагольствовать о «тоталитаризме». Роль дворянства играла партия 
большевиков. И народ был именно народом, а не пресловутым 
«электоратом», как сейчас. 

Народ был сплочен единым, пусть внешне и «безбожным», марксистско-
ленинским учением. И потому был силой. Не будь этого, не победили бы 
россияне, в частности, германский фашизм, передовой отряд князя тьмы… 

Здесь, естественно, возникает вопрос: «если СССР был столь мощной 
державой, то почему тогда он так легко распался?» 

Мудрому ответ здесь ясен – «высокое здание нельзя строить криво»!.. 
Даже если будет незначительное отклонение от вертикали, здание рухнет. 
Так и случилось в СССР. Роковую роль сыграло то, что горе-коммунисты 
предали Высокие Идеи Ленина и заняли невежественную позицию 
воинствующего атеизма – т.е. они не верили в Мир Высший.  

Смертная «личность, не осознавшая своего временного значения и 
подслужебного положения по отношению к (вечной) Индивидуальности, 
является обузой для последней. Слуга, посланный на Землю для 
выполнения определенной задачи, забывает о ней и предается действиям, 
своевольным и лишенным конечного смысла. Это про таких людей 
(Космическими Учителями) Сказано, что «умалишенно снуют они по 
планете». Миллиарды умалишённо снующих по планете и разрушающих 
её!..  

«Разве можно осмысленно жить на Земле, не осознав цели (своего) 
воплощения? Но множества живут и отягощают Землю ужасами 
совершаемых злодеяний. Это раньше злодея изображали с 
окровавленным ножом в руке. Теперь же злоделатели, изысканно одетые, 
восседают в святилищах банков и часто ворочают миллиардами. Они даже 
ходят на воскресные проповеди и считают себя верующими в Бога. Но ими 
творимое зло превосходит всё, что люди делали раньше, ибо оно 
планетарно». (ГАЙ, т. 10, §372) 
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Следует также сказать, что в 1926 году советское правительство 
отвергло Помощь Планетарного Логоса. Оно не придало никакого значения 
«Посланию Махатм советскому народу», которое привезли тогда с 
Гималаев в Москву Рерихи. Тем самым тёмные главари СССР обрекли 
себя и страну на роль слепца без поводыря. Вот откуда львиная доля 
российских страданий, в том числе и сегодняшних!.. 

Если говорить о космических причинах, то сейчас уже идёт над планетой 
огненный «Страшный Суд». Идёт отделение «зерен» от «плевел» и 
собирание их в «снопы». Этот «Суд» идёт так, что каждый человек «явит 
свой лик», т.е. неукоснительно сделает окончательный выбор между 
Светом и Тьмой. Вот почему в России временно воцарилась «демон-
кратия». 

И действительно, сейчас каждый «творит» в меру своей распущенности 
и преступности. 

В «Учении Храма» Махатмой Илларионом сказано, что «когда жажда 
демократического правления охватывает какой-либо народ, то это значит, 
что данная нация или целая раса приближается к апогею своего развития, 
которого она смогла достичь как единое целое. И подготавливается путь к 
«отделению козлищ от овец» данного цикла, как и было указано пророком. 
«Овцы» удалятся, чтобы возродиться в более высокой форме цивилизации 
(возможно, на другой планете) – образно говоря, «по правую руку Бога». 
«Козлища» же, охваченные страстями и грубые, пойдут к знанию путем 
«левой руки Бога», то есть путем страданий. Многие народы Земли 
проходят в настоящее время через муки такой подготовки – отсюда и 
повальное увлечение в мире демократической формой правления».  

«Демон-кратия» в России – еще один признак надвигающегося «конца 
Света» – для одних и «начало Света» – для других. Тем более, что Россия 
– это страна Будущего для всей Земли. Многие страны могут погибнуть в 
глобальных катаклизмах, но России Космосом суждено устоять. И дать 
начало новой фазе эволюции – Шестой Коренной Расе человечества.  

Это будет Раса духовных, благородных людей. Раса, где ВСЁ будет 
основано не на материальном, как в нынешнем «черном веке», а на 
духовном. Раса, где Правителями вновь станут Великие Учителя 
Мудрости, где будет восстановлена связь с «Богом», т.е. с Космической 
Беспредельной Иерархией Сил Света Солнечной системы и с Высоко-
развитыми Дальними Мирами. Отпадет всякая демон-кратическая 
необходимость выбирать вождей. Даже мысль об этом будет смешна.  

«Из-за своего невежества, своеволия и недостатка духовной 
проницательности, – указывает Махатма Илларион, – человек пытается 
изменить установленные Богом и Природой Законы» – вот что такое 
демократия. Это противоестественное явление, и, как всё противо-
естественное, она обречена на скорое поражение. Тем более – в России. 

«Всё в Природе (все царства Природы) находится в полной, мудрой 
согласованности между собой и планетой. И только владыка её, человек, 
нарушает эту гармонию своим безрассудством. Безнаказанно это делать 
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нельзя, и поэтому приходится платить за каждое нарушение мирового 
равновесия. Пока не научатся люди жить в соответствии с законами 
Природы и не нарушать равновесия в окружающем их мире, обратная 
реакция стихий будет тяжко воздействовать на человечество, вплоть до 
возможностей различных катастроф». (Г.А.Й., т.11, §499). 

 «Среди необозримого количества звезд наша планета Земля является 
космическим домом для населяющего ее человечества. В течение многих 
сотен миллионов лет шло приспособление всех форм растительной и 
животной жизни, включая и человека, к условиям существования на ее 
поверхности. Состояние планеты и все формы жизни на ней связаны в 
одно стройное, гармоническое, живое целое. И поля, и леса, и моря, и 
реки, и горы, и недра земные – все приспособлено для эволюции всего, что 
живет на Земле.  

Человечество достигло такой ступени развития, когда от него зависит 
улучшение и благоустройство сада земного. Техника настолько шагнула 
вперед, что преобразование природы стало возможным. Но вместо заботы 
о единственном космическом доме своем, в котором живет, о его 
украшении и улучшении, человечество всеми доступными ему средствами 
разрушает его, разграбляет недра планеты, уничтожает леса, загрязняет и 
отравляет реки и моря, обезображивает красоты природы, душит 
ядовитыми газами растительность и все живое и не думает о том, какое 
страшное будущее готовит себе. Ведь если этим путем будут истощены 
производительные силы планеты, как смогут существовать на ней люди. 
Нет пощады ни животным, которые зверски и стремительно уничтожаются, 
ни растительности. Эрозия почвы достигает угрожающих размеров. Засухи 
и песчаные бури поражают огромные площади. Нарушено в корне 
равновесие климата.  

Психическое состояние человечества, наделенного сильными 
энергиями, вызывает ответно в состоянии планеты такое же 
неуравновесие, которым страдают люди в массовом масштабе. Земля 
катастрофически идет к полному расстройству всех функций своего 
организма. И за эту болезнь планеты ответственны люди. Общее 
планетное невежество и отрицание заставляют не видеть и не понимать 
происходящее разрушение. Жестокость, ненависть и жадность во 
взаимоотношениях народов создают новые страшные виды оружия 
массового уничтожения. Вместо строительства энергии людей направлены 
на разрушение и взаимоуничтожение. К чему все это ведет и каков будет 
конец этих человеко-ненавистнических действий? Призывы к мирному 
сосуществованию цели не достигают. А между тем, если бы все 
возможности человечества устремить на созидание и мирное 
сотрудничество, расцвела бы планета, исчезли бы пустыни, уничтожены 
были бы бедность и нищета, были бы помилованы животные и 
окружающая природа, и прозревшее к пониманию Законов Мироздания 
человечество могло бы создать счастливую жизнь для всех народов 
планеты». (Г.А.Й., т. 10, §519). 
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МЫ – ТОЛПА, А КТО – ЭЛИТА?* 

*Лекция составлена на основе статьи Ю.Слащанина, писателя, академика МАИ РФ. 

До чего-ж мы дожили! Нас ограбили, разорили и после всего этого 
призывают к согласию и примирению, к безропотному послушанию. 

«А что вам остается делать? – заявил, усмехаясь, один 
высокопоставленный чиновник. – Вы же ….бараны!!! Вас стригут, а вы 
молчите, режут – тоже никаких телодвижений. Так что соглашайтесь на то, 
что дают, и радуйтесь». 

Цинично сказано, но откровенно. В понимании самодовольной элиты 
простой народ представляется именно такой безропотной и бездумной 
толпой. А еще быдлом, чернью, мужичьем, солдафонами и т.д. и т.п. 
Используются сотни разных унизительных прозвищ, цель которых – 
смутить, унизить, посеять сомнения в равноправности людей, чтобы 
пресечь претензии на лучшую жизнь и указать «свое место во хлеву», где 
должна пребывать толпа. 

Русский философ Виссарион Белинский дал определение толпы как 
«собрание людей, живущих по ПРЕДАНИЮ и рассуждающих по 
АВТОРИТЕТУ». Приговор жесткий и, прямо скажем, безнадежный. Жизнь 
по преданиям, которые можно как угодно изолгать, обрекает народ на 
повторение ошибок, которое усугубляется интеллектуальным 
иждивенчеством. Это когда народ не хочет жить своим умом, а верит 
вождям, бездумно следуя за ними. Когда же приходит разочарование, то 
стадо немедленно перебрасывается к новым вождям, неукоснительно веря 
в их, якобы, правоту. 

Однако толпа – не причина, а следствие формирующих ее воздействий. 
Людей целенаправленно лишают истинных знаний. Дают только тот 
минимум, с помощью которого человек, как рабочая лошадь, может 
выполнять полученную работу. Чем меньше он знает, тем больше зависит 
от вышестоящего. И так выше, выше… В итоге выстраивается некая 
пирамида социальной иерархии, подобная изображенной на 
однодолларовой купюре США. 

Наверху этой пирамиды нарисован «всевидящий глаз». 
Задумайтесь, почему «глаз»? Почему пирамида?.. Вопросы 

заслуживают того, чтобы над ними порассуждать, поскольку столь 
необычная пирамида печатается на самой массовой международной 
денежной валюте. 

Пирамида и глаз на ее вершине – это символ толпо-элитарного стада, в 
коем пребывали наши предки и будем находиться мы, наши дети, внуки и 
правнуки… если согласимся на «примирение, на согласие» с силами тьмы. 
Пирамида и глаз – постоянное напоминание всем зависящим от доллара: 
«знай свое место» и помни, что ты всегда под надзором тех, кто находится 
на вершине пирамиды. Так кто же «вышестоящие»? И кто стоит за т.н. 
«всевидящим глазом»? 

Для понимания этого вернемся в те далекие времена, когда ближние 
потомки Адама и Евы начали формироваться в человеческое общество. 
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Это был первобытный коммунизм, когда люди не знали денег, сообща 
добывали пропитание, обустраивались… Самые способные из них по 
авторитету становились шаманами, старейшинами, вождями. Естественно, 
что за свое хорошее управление сообществом эти «авторитеты» имели 
право пользоваться привилегиями. 

Но наступал период, когда надо было передавать бразды правления 
новым или молодым претендентам на власть. О том, как это не хочется 
делать, мы все знаем, наблюдая за схватками за любую должность – от 
нижней до президентской. Закрепить власть, а значит и оставить за своей 
семьей все привилегии можно было только путем передачи власти от отца 
к сыну. Началось расслоение людей на сословия. Шаманство 
трансформировалось в жречество и духовенство, имеющие свои 
структуры, в том числе и тайные. Старейшинство сформировалось в 
«элиту», ставшую социальной базой структур государственного аппарата, 
возглавляемого князьями, царями, императорами… Остальное общество 
оказалось в сфере сельскохозяйственного и ремесленного производства, а 
также в сфере торговли 

– Так в чем же дело? Зачем этот разговор? – кто-то спросит. 
А в том, что пора прийти всем к пониманию, что есть некие «силы», 

управляющие нашими Императорами, Генсеками и Президентами. Надо, 
наконец-то, понять и соответствующим образом действовать, т.е. бороться 
не с глупыми исполнителями воли тайных теневых сил, а самими 
«силами». А успешно бороться можно только при условии полного 
понимания, в чем (или где) у этой «силы» ее главный штаб, навалившись 
на который, можно будет разрушить всю сатанинскую пирамиду. 

В разных странах и в разные времена арсенал этой «таинственной 
силы» был самый разный. К нашим дням он во многом прояснился, 
начиная с конца 19 века, в многих трудах Е.П.Блаватской, в «Агни Йоге», в 
Учении Храма, в «Протоколах сионских мудрецов», в концептуальном 
трехтомном труде «Мертвая вода» и т.п...  

Идентифицировано шесть видов материального и информационного 
оружия чёрной иерархии для горячих и холодных войн, а также для т.н. 
«гуманитарного» сотрудничества с целью удушения в объятиях 
финансового дракона. Даем их в обратном порядке от примитивного до 
утонченного. 

Материальные способы 

Начнём с Шестого – это кулак – самый древний, простой и всем 
понятный! Потом дубина, меч, пушка, ракета и все прочие формы насилия, 
заставляющее подчиняться злой тёмной воле. 

«Сила есть – ума не надо» – говорится в пословице. Но со временем 
выяснилось, что тех же успехов можно добиться, приложив немного 
хитрого и подлого ума. И появился… 

Пятый – оружие геноцида: алкоголь, наркотики, психотропные 
лекарства, всевозможная фармацевтическая «химия», радиация… 
Замалчиваемый факт истории: Америку завоевали не многозарядными 
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винчестерами и барабанными «Смит и Вессонами», как показывается в 
боевиках про ковбоев, а… самогонными аппаратами, которые возили 
целыми кораблями и по дешевке сплавляли краснокожим индейцам; 
обучали гнать самогон, приспосабливая для этого даже оружейные стволы. 

Четвертый метод – экономика, ростовщическое кредитно-финансовое 
инвестирование. Этот механизм запрятан под многотомьем экономической 
литературы, ему придан ореол чего-то, якобы, недоступного для ума 
простых смертных… потому что на деле он до примитивного прост. 

Любое общество в мире может кредитовать себя только за счет 
прироста произведенного валового продукта. В лучшие годы этот прирост в 
России составлял 1,5 – 2,5% в год. И если Запад даёт инвестиции под 50-
70% годовых, то тут уже никогда не расплатиться с т.н. 
«благотворителями», и страна превращается в их вечного должника. 

– А вам и не надо расплачиваться, – нашептывает нам лукавая пресса. – 
Все страны так живут. Главное, чтобы платить за проценты, а долг пусть 
себе идет…(т.е. согласие и примирение) на всю последующую жизнь нашу, 
наших детей, внуков и правнуков. 

Информационные способы 

Третий – информация описательно-фактологического характера, 
всевозможные религиозные вероучения, светская и партийная идеология, 
технико-технологическая информация. Общество дробится на множество 
партий, движений, сект… У каждых свои интересы. Претензии. Вместо 
поиска истин вводится т.н. «плюрализм мнений». И вот на головы людей 
обрушиваются «тонны» всевозможной и самой противоречивой 
калейдоскопической бульварной информации под благовидным предлогом 
«гласности», «свободы слова», а по сути с единственной целью: чтобы 
держать народ в состоянии полного непонимания происходящих 
процессов. 

Второй способ управления – это сокрытие информации 
хронологического характера о том, что было, перекраивание истории в 
угоду тёмным выродкам. Чтобы знать, что с нами произошло, надо 
разобраться с тем, что было сделано для нашего разорения раньше. «Что 
посеешь, то и пожнешь». Оказывается, мы пожинаем урожай, посеянный 
другими сеятелями. Начинаем искать, а там, в прошлом-то… «белые 
пятна» истории, изъятая информация, изолганная фактология. Не зная 
прошлого, невозможно увидеть причинно-следственные связи и 
направленность течения событий в настоящем, развития ситуации в 
будущем. 

Первый способ управления элитой и толпой – это форма 
информационно-распознавательного извращения метода познания мира, 
если говорить языком современной философии.  Лишить человека 
возможности отличать истину, правду, добро от лжи и зла… 

Раскрыв этот способ тёмных сил, можно легко и свободно разбираться в 
любых ухищрениях пяти перечисленных способов, которые используются 
силами зла для управления толпо-элитарным стадом.  
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Но кто же эти «силы», манипулирующие элитой, царями и 
президентами?  

Кто они? 

Правда, никто не знает представителей этих «тайных сил» поименно. За 
тысячи лет, начиная от жрецов Древнего Египта (читай Б.Пруса «Фараон»), 
их пребывало и пребывает на земле очень много. Да и дело-то не в именах 
и фамилиях. Их общая отличительная черта – в приемах манипулирования 
самодовольной «элитой» народов.  

Во-первых. Тёмные не посвящают «элиту» в секреты шести методов 
управления, всегда дают «элите» только небольшую часть знаний. А не 
зная целого, «элита» всегда находится в состоянии зависимости от 
невидимого «хозяина». И служит ему в образе вышестоящего начальника 
единой толпо-элитарной системы. 

Во-вторых. Это сильная привязанность «сил тьмы» к ростовщической 
кредитно-финансовой системе, что позволяет им влиять на правительства, 
на глав государств как своих, так и соседних стран. Россия сейчас также 
испытывает на себе разрушительное воздействие тайного мирового 
правительства, сформированного в начале века в США. Об этом поведал 
миру известный амер. политолог Ральф Эпперсон в книге «Невидимая 
рука» («Введение во взгляд на историю как на заговор»), которая вышла 
первым изданием в 1985 году и за семь лет была переиздана тринадцать 
раз. В России вышла в 1996 г. (Издательство Санкт-Петербург). 
Р.Эпперсон пишет: 

«После целого ряда неудачных попыток убедить американский народ в 
необходимости иметь Центральный Банк, втягивая его для этого в серию 
войн, международные банкиры, связанные тёмным заговором, решили 
изменить свои методы». Этими методами стали, как пишет автор, 
организация запланированных банковских паник, позволяющих разорять 
народ и покупать собственность по сниженной цене. Затем последовала 
пропагандистская обработка американской толпы и ее «элиты» тем, что 
для их благополучия необходим сильный Центральный Банк, способный 
предотвратить злоупотребления «гос.банкиров Уолт-Стрита». 

«Что же здесь крамольного! – кто-то скажет. – И у нас есть Центральный 
банк. Что в том плохого?» 

Надо знать простые вещи. Экономику составляют две сферы: 
производство и потребление. Объединяет их единая кредитно-финансовая 
система. Когда она контролируется государством через свой 
государственный Центральный банк, то ничего крамольного нет. Но 
международные заговорщики задумали сделать Центральный Банк США 
«принадлежащим частным лицам, которые станут извлекать прибыль, 
владея акциями, и контролировать выпуск национальной валюты». С этой 
целью они решили избежать названия Центральный Банк и наименовали 
его Федеральная Резервная Система. 

В 1913 году Федеральная Резервная Система в США была создана. 
Разумеется, находились люди, протестовавшие против нее. Один из них, 
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конгрессмен В.Патман, председатель комиссии по банкам и денежному 
обращению Палаты Представителей Конгресса, сказал: «Сегодня в 
Соединенных Штатах мы имеем, по существу, два правительства. У нас 
есть должным образом составленное правительство. Помимо этого, у нас 
есть независимое, неконтролируемое и некоординированное 
правительство в лице Федеральной Резервной Системы, оперирующее 
финансовыми полномочиями, которые по Конституции предоставлены 
только Конгрессу». Увы, американская толпа и «элита» не вняли этим 
голосам. И получили серию инфляций, Великую депрессию, кризисы и т.п... 

Усмирив американский народ, международные тёмные заговорщики 
принялись финансировать революции и войны в разных странах, 
организовывать всевозможные «перестройки», грабить народы с помощью 
инвестиций (см. четвертый метод). 

Причем этот грабеж им ничего не стоит, кроме затрат на спец.бумагу, на 
которой напечатаны зеленые картинки долларов, не обеспеченных 
золотом (особенно с 1976 года) и вообще ничем не обеспеченных. 
Необразованные папуасы продавали свои острова за зеркальца и бусы, а 
«элита» СНГ, например, вывозит сырье, продает заводы и фабрики, 
готовится продавать землю за… валютную макулатуру (за бумажные т.н. 
«доллары» и «евро»). 

Мировое тайное правительство чёрной иерархии, куда входят 
представители клановых финансовых семейств – Ротшильды, 
Оппенгеймы, Морганы, Круппы, Рокфеллеры, Гейцы и т. д., естественно, 
имеют свою над-государственную систему управления, всевозможные 
международные организации и союзы, фонды, банки, «чёрные масонские 
ложи», клубы и т.д. С помощью этой своей периферийной системы и 
бумажной валютной макулатуры, которую печатают сколько хотят, мировое 
«Финансовое правительство» осуществляет воздействие на 
оккупированные народы по шести способам управления: одних давят 
силой, других душат в «гуманитарных» объятиях, а кого-то просто 
покупают с потрохами. С расходами не считаются, т.к. всё оплачивает 
жертва, принимая их пустую бумажную валюту (т.е. долларовую 
макулатуру). 

«Что же делать?» – спрашивают часто.  
«Пока что каяться. Не в церкви, а дома, перед своим внутренним 

«Отцом Небесным», перед семьей. Каяться в том, что были слишком 
легковерны, ленивы и нелюбознательны. Не интересовались политикой, 
предоставив право решать за нас… врагам человечества! И даже гордимся 
этим!» 

Еще надо готовиться к тяжелым дням, когда будет еще хуже, поскольку 
еще не все общество «дозрело» до понимания своего истинного 
положения, не выдавило из себя рабскую психологию зомбированной 
толпы. А дальше – как Бог подскажет, если удастся найти с Ним контакт. 

«А наши Думы и правительства? – кто-то спросит, – они-то что думают, 
куда смотрят? Разве не видят всего этого». 
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Кто-то видит, знает и все понимает, а кто-то не видит и знать ничего не 
желает. Читали в Думах Концепцию Общественной Безопасности по 
материалам той же «Мертвой воды». Но кто-то и в упор не хочет ничего 
видеть, знать и понимать. Все устремления таких «крутых» – как можно 
больше прибыли!... А в Думах, в СМИ можно покричать о разгулявшейся 
преступности. Призывая ловить шпану, они дружно умалчивают о 
бандитской сущности частных банков, являющихся основным 
инструментом ограбления той или иной страны. По сути, банкиры-
ростовщики – это и есть настоящие «воры в законе», поскольку грабят 
народы в особо крупных размерах, будучи защищенными т.н. 
«государственными законами». 

Для многих это покажется до возмущения невероятным. Ведь с малых 
лет всем вбивалось в сознание, что банковская деятельность – это, якобы, 
вершина экономики, нечто недоступное для понимания простого 
смертного, а банкиры – это, мол, самые умные из нас и по праву 
разъезжают в дорогих автомобилях. А вбивалось в соответствии с третьим 
методом обобщенных средств управления, чтобы не могли мы усомниться 
в «гениальных способностях» банкиров, которые они проявляют в решении 
задач… для первоклашек: дали в долг, допустим, миллион, а в 
оговоренный срок приняли миллион с процентами. Проценты – их личный 
доход ни за что, ни про что. По-вашему, здесь нужны особые таланты?.. 
Здесь нужны лишь подлость и предательство всего Высшего! 

Деньги – не товар, не какой-либо продукт общественно необходимой 
деятельности, а потому деньги не могут приносить прибавку продуктов, т.е. 
не могут давать прибыль. Являясь средством выражения стоимости, 
простыми бумажками с нулями, к тому же ничем не обеспеченными, деньги 
всего лишь информация о продуктообмене. И эта информация в руках 
банкиров является воровской отмычкой, с помощью которой идет массовое 
узаконенное обворовывание народа в интересах транс-национального 
финансового мирового правительства чёрной ложи. 

Можно выставлять западным инвесторам встречный счет: ваш доллар 
просто зеленая бумажка, стоимость которой произвольно фиксируется 
(отсюда «фиксинг») Ротшильдом в диапазоне 350-410 долларов за 
тройскую унцию. А российский рубль, например, несёт стоимость 
конкретных энергоресурсов России. Впервые в мире! Тогда вполне может 
получиться, что не доллар будет стоить 30.000 рублей, а наоборот. 

Думаю, при таком управленческом повороте государственной политики 
каждый здравомыслящий человек найдет с правительством «примирение и 
согласие». И все наделанные ошибки можно исправить без конфликтов. 
Ведь, по большому счету, собственность (частная, коллективная или 
государственная) остается всего лишь формой управления общественным 
производством. Главное, чтоб хорошо бы работала на благосостояние 
народа. 

«Великий Зодчий строит вечно. Неразумно полагать, что какие-то части 
мироздания закончены и находятся в каком-то состоянии статики. Много 
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говорят о слове эволюция и совершенно не представляют себе этого 
процесса в действительности. Много рассуждали о строении общества, но 
всегда предпосылали, что это человеческое общество живет в чем-то 
неподвижном, законченном. История потопа и ледникового периода 
считается почти чем-то символическим. Об Атлантиде не принято было 
даже говорить, несмотря на греческих писателей. Можно видеть, как 
человеческое сознание избегает всего, что угрожает его установленному 
благополучию. Так и понятие эволюции само по себе становится 
отвлеченным и нисколько не беспокоит сознание каменного века. Но разве 
не зовет каждый небосклон к мысли о вечном движении? Только в этих 
эволюционных понятиях можно принять красоту пути земного, как обители 
по восхождению. Сама краткость пути не должна смущать, наоборот, 
должна радовать, как солнечный оборот. Необходимо спешно объяснить, 
насколько эволюция неустанна в руках Зодчего мироздания. Нужно 
почуять, что планета находится в пространстве, как мореходы знают, что 
под днищем корабля сам великий океан. Первые мореходы очень боятся 
этого ощущения бездны, но действительность и опыт приучают их к такой 
истине. На таком же корабле находится каждый житель планеты, под ним 
бездна. Не могут мореходы вполне полагаться на корабль и научные 
вычисления, иначе не было бы кораблекрушений. Астрономия знает 
многие небесные тела, но она не знает отправной точки комет и не 
ожидает гигантских метеоров, и лишь при очевидном их появлении 
извещает людей. Гибель целых миров замечается, но чаще происходит 
вне внимания. Астрономия – страж ночи! Но сколько событий происходит 
днем! Так можем наблюдать около половины очевидности. Сколько 
неожиданностей таится для спящего сердца!» («Мир Огненный», 1, §408). 

ОБРАЗ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Наше физическое тело предоставлено нашему духу физическим миром 
Земли. Человечество есть высшее выражение физической материи. 
Матерью физического тела является женщина, Женское Начало, а 
применительно к человечеству – это коллектив земных женщин. Потому 
этот коллектив и называется Матерью Человечества. 

Чтобы жить, человеческое тело должно питаться воздухом, водой и 
твердой пищей, представленной минеральными веществами, телами 
растений и животных. В действительности, чтобы жить, физическое тело 
человека должно питаться солнечной праной. Она извлекается из воздуха, 
воды и минералов, из растений и животных. Но прана, извлекаемая из 
воздуха, отличается от праны, извлекаемой из воды, минералов, растений 
и животных. Даже жизненная сила различных водоемов различна, иначе 
говоря, прана всегда индивидуальна.  

Сейчас на Земле нет массового людоедства. Но если встать на позиции 
современных ученых-диетологов, то следует признать, что идеальной 
пищей для человека должно быть мясо из человеческого тела. Немного 
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хуже, но все же весьма качественным питанием должно быть тело 
животных (или продукты этого тела – молоко, масло, яйца и т.д.). Третье-
разрядным питанием тогда будет питание растительное, и на последнем 
месте – питание минеральное (поваренная соль, металлы, соли различных 
элементов и т.д.). Но почему-то человеческие тела не употребляются 
людьми в пищу. Почему-то во время войны, когда гигантские армии могли 
бы снабжаться человеческим мясом, трупы людей не ели. Может быть, из-
за гуманности? Но ведь эта т.н. «гуманность» не мешает землянам 
воевать, убивая тысячи и миллионы себе подобных. Не так давно на 
островах южных морей люди не только пожирали трупы врагов, но и войны 
затевали именно для того, чтобы досыта наедаться человеческим мясом. 
Тигр, однажды вкусивший человеческого мяса, становится постоянным 
поклонником этого рода пищи, предпочитая ее всем другим. Почему же 
люди не питаются человечиной, хотя они строят свое существование, 
вроде бы, на принципах рационального использования жизненных 
ресурсов?  

Именно из-за соображений целесообразности, больше чем из-за 
гуманности, люди интуитивно не употребляют в пищу человеческое мясо. 
Даже гитлеровские фашисты, воплотившие в себе сверхчеловеческую 
рациональность, не ели трупы врагов, хотя и варили из них мыло, 
использовали волосы, кости и кожу. 

В чем же заключается нецелесообразность питания человеческими 
трупами? Оказывается, из-за опасности смешения энерго-
информационных накоплений. Прана, извлекаемая из трупов, особенно из 
крови, содержит сугубо специфическую жизненную силу сущности, когда-то 
оживлявшей тело трупа. 

Накопления прошлых жизней почти у каждого человека содержит в себе 
сильнейшие отрицательные элементы, или животные энергии прошлых 
воплощений. Эти энергии пропитывают все клетки человеческого 
организма.  

Через желудочно-кишечный тракт [людоеда], через кровь и лимфу эти 
энергии или их преображенные элементы усваиваются его организмом и 
вследствие своей утонченности могут проникать не только в астральный 
принцип, но и выше. Человек, питающийся мясом другого человека, 
подвергается мощной инфекции отрицательной энергетики, которая 
обитала в теле убитого человека.  

Медицина рекомендует, как сильное средство, женское молоко, 
переливание чужой крови и сперму здоровых молодых людей, совершенно 
не учитывая опасности смешения энерго-информатики. Хорошо известно, 
что животные не заражаются многими страшными человеческими 
болезнями. Но человек человеку легко передает инфекцию. 

С точки зрения всего сказанного можно рассмотреть и питание трупами 
животных и рыб, в том числе. Животные редко бывают больными. Кроме 
того, санитарный надзор сейчас на высоте. Процент заболевания 
бруцеллезом и паразитарных заражений в результате питания продуктами 
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животных и их трупами незначителен. Но нынешняя невежественная наука 
Запада совершенно игнорирует важнейший факт опасности мясного 
питания. Ступени эволюции человека и животных, хотя и находятся рядом, 
но все же весьма далеки по степени утончения психической энергии. Люди 
кричат: «Зверь, животное, скотина, свинья, волк, свинство...» – все эти 
эпитеты выражают животные качества, которые всасываются в психику 
мясоедов с кровью животных, с ее элементами и энергиями. Огрубение 
людей, их выраженный животно-звериный эгоизм в значительной мере 
обязан мясному питанию. Многие делают различие между мясом животных 
и мясом рыб. Какой же животный магнетизм могут передавать эманации 
крови рыб? Это быстрые, изящные существа!.. Какими пороками через 
свою кровь могут рыбы снабжать человека? Например, мы любим 
выражение «акулы капитализма». Подлинное качество психической 
энергии акул в равной мере свойственно всем рыбам. Любой человек, 
будучи эгоистом, не задумываясь, как акула, пожирает счастье ближнего 
для удовлетворения своих личных низменных потребностей.  

Подобный вампиризм – страшное демоническое свойство, отражающее 
сущность многих любителей крови, мясоедов и рыбоедов. Психический 
вампиризм поддерживается и развивается в земных людях за счет питания 
трупами животных. Все люди, особенно пристрастные к питанию кровавой 
животной пищей, являются носителями всех прочих видов вампиризма – 
пожирания чужой психической энергии, пожирания времени и внимания 
ближних. 

Мать выражена в животном мире особенно ярко. Во всех царствах и 
проявлениях природы можно наблюдать различные градации Женского 
Начала Земли. Даже в ручьях и реках, даже в скалах и пустынях можно 
находить дыхание Матери Земли. Древнее учение о нимфах и дакинях 
скоро станет научным фактом, и это явится блестящим достижением 
науки. Конечно, все это будет иметь строго научные названия, как и все 
достояние далеких веков, ныне открываемое, подобно открытию Америки. 
Эти открытия будут носить современные термины и наименования. 

Как же относится земной человек к своему телу, комплексу своей 
личности, полученного в аренду от Матери Мира, от Матери Земли.  

Послушайте притчу: 
«Один сердобольный домовладелец, видя, что некто не может найти 

себе жилище, предоставил ему квартиру в своем доме. Квартира была 
очень красиво отделана, со всеми удобствами и с мебелью. Потом хозяин 
уехал на несколько лет, и когда вернулся, посетил квартиранта. Он застал 
принадлежащую ему квартиру в ужасном состоянии. Изуродованы стены и 
полы, разбиты стекла окон, сломана мебель... Страшная грязь везде. 
Никогда не мывшийся туалет с забитой канализацией невыносимо вонял. 
На кухне – всё в жирных пятнах. Везде – зловоние разложившейся пищи. 
Гостиная, заваленная окурками, мебель с прожженной тканью, стулья с 
поломанными ножками, спальня с грязной, незастеленной постелью и 
грязными тряпками...» Невозможно описать, что увидел сердобольный 
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домовладелец! Как жил тут свино-корытный квартирант?! Речь идёт о 
«квартире», о теле человека, предоставленного ему Матерью 
планетарного Мира, о физическом теле для жизни на Земле, для 
познавания и совершенствования.  

Подойди к зеркалу и взгляни на себя как бы в первый раз. Видишь 
себя?! Нет, ты видишь не себя, а помещение, временно предоставленное 
тебе Матерью Мира. Ты привык считать, что это тело – твоё и это, якобы, 
ты сам. Какое дикое заблуждение!. Люди, духовно развитые считают, что 
тело человека – это не человек, это лишь 1/7 человека, но они тоже 
считают его своей неотъемлемой собственностью. Это тоже заблуждение! 
Тело – это собственность Матери Мира, с любовью предоставившей часть 
своей сущности для совершенствования нашего духа, жаждущего грубо-
материальной жизни. И что же делают люди с драгоценным даром Матери 
Мира, Матери Земли?! Как они обходятся с предоставленным им храмом, 
т.е. со своим телом?! Очень плохо – это всем ясно… 

Заболевание земного человечества заключается в падении духовности. 
На данном этапе эволюции духа и материи люди Земли должны идти 
путем духовного утончения. Обратный путь ведёт к падению духовности, к 
огрубению личности человека. Вместо утончения, или восхождения, 
происходит возвращение к животным формам жизни. Люди погрязли, 
застряли в телесно-астральных вожделениях. Поговорки отражают образ 
жизни: «однова живём», «истина – в вине», «ешь, пей, веселись, а то 
здоровеньким помрёшь» и т.д... Мировая статистика говорит, что половина 
человечества не доедает, ежедневно десятки тысяч человек умирает от 
голода, но множество землян обжирается и болеет от переедания. Та же 
статистика говорит, что пробуждение половых влечений с каждым 
десятилетием наступает все раньше и раньше. Нет экономической базы 
для семьи, впереди годы обучения, но юноши и девушки уже усердно 
занимаются молото-бойным сексом. Спорадические, беспорядочные 
скотские совокупления становятся массовым явлением среди молодежи, 
которой еще нужны годы и годы, чтобы достичь возраста, разрешающего 
вступить в брак. Невежество, бездуховность и животная жизнь прошлых 
воплощений толкают молодых воплощенцев в болото низменной животной 
жизни. 

Молодые люди, достигшие брачного возраста, очень часто, из-за 
болезней в половой сфере, становятся непригодными к браку. Начинаются 
семейные трагедии, переходящие в трагедии общественные. Привыкшие к 
сексуальным наслаждениям, молодые люди, вступая в брак, не могут 
оказать должного отпора неизбежному натиску сил хаоса, которому 
подвергается семья, когда проходят дурманы медовых месяцев и медовых 
лет, когда начинается проза жизни: пеленки, муки деторождения и 
воспитания, давление материального пресса, возрастающего с 
увеличением количества детей и т.п... Семьи, основанные на одних только 
сексуальных эмоциях, легко разрушаются. Аборты калечат женщин, 
мужчины запутываются в бесконечных алиментах. Венерические болезни, 
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половые извращения, потеря иммунитета и, как следствие, СПИД – всё это 
неизбежные спутники разврата. Всё это калечит отцов и матерей, а в 
результате наступает вырождение народов Земли. 

Но даже там, где семьи сохраняют относительную прочность, где 
сдерживается алкомания и наркомания, которая часто является спутником 
страсти, там отмечается стремление к излишней роскоши, к излишнему 
комфорту, к накоплению ненужных вещей. 

Когда достигнуто это пресловутое «материальное благополучие», 
начинаются празднования дней рождения, попойки по случаю многих 
праздников и даже просто выходных дней. Эти угарные пиры – рассадники 
пьянства, наркомании, пошлости и разврата – являются пределом 
мечтания двуногого большинства. Они же порождают стремление каждый 
день превращать в «праздник» алконавтов, когда на труд начинают 
смотреть как на печальную необходимость добычи средств для очередного 
увеселения. 

Падение Пятой западной подрасы человечества развивается в полном 
соответствии с ходом истории и будет катастрофически ускоряться. Но из 
недр разлагающегося физического человечества будет формироваться 
Новая Раса.  

В противовес самолюбивому скотскому самоуслаждению будет 
провозглашаться подвиг; в противовес разврату – самая возвышенная 
любовь; в противовес превращению Земли в отравленную пустыню будет 
поставлено процветание пустынь, превращение болот в плодородные 
пашни; в противовес стремлению к роскоши – духовное 
совершенствование. Если такая духовная раса родится, то планета Земля 
будет спасена новым возвышенным человечеством. Города и страны 
пирующих алконавтов, наркоманов и сексоманов будут разрушены 
вулканами, потопами, ураганами, землетрясениями и погружены на дно 
океанов, в полном соответствии с Космическими Законами. Вспомните 
библейский рассказ об уничтожении Содома и Гомморы.  

И тогда на чистых материках Планеты, поднявшихся со дна океанов, 
начнут свою жизнь новые, чистые, устремленные к Духу, народы.  

Положение сейчас Земли крайне тяжелое, но все же не столь 
безнадежное. Основная причина – это возвращение в животное состояние, 
огрубение мыслей и чувств, огрубения отношений между носителями 
принципов духа и материи, между мужчинами и женщинами. Главным 
заболеванием земного человечества является огрубение любви, её низкое 
качество. Это вызвано порабощением и унижением женщины, унижением 
Матери Мира разлагающимся мужским началом.  

Любовь – это Единая творческая сила. Падение и восхождение 
человечества есть падение и восхождение его творчества, отсюда 
становится ясным, почему возвышенная любовь рождает возвышенное 
духовное творчество и почему при огрубении любви наступает 
дегенерация народов. 
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Что представляет собою человек? Чем он отличается от животного? Он 
так же дышит, ест и пьет, так же размножается, но в отличие от животного 
человек является носителем творческого разума. Человеческий разум 
творит под влиянием двух притяжений – высокого и низкого. В 
человеческом сознании идет постоянная борьба между возвышенными 
устремлениями и низкими побуждениями. Человек – это Бог, человек и 
зверь. В каждом человеке идет напряженная борьба между зверем и 
Ангелом. В зависимости от результатов этой борьбы человек или восходит 
ступенями эволюции, или опускается, иначе говоря, впадает в животизм и 
звериный эгоизм. 

В человеке есть два разума, Высший и низший, в то же время хорошо 
известно, что существует лишь единый разум. Сам по себе разум, как ДУХ, 
не имеет самостоятельного проявления, он может проявиться только через 
высшее или низшее в человеке. «Он существует и… в то же время не 
существует». Разум – это инструмент творчества, творящий или Силами 
Божественной Любви, или силами демонической страсти в человеке.  

Наступил последний срок воскресения духа. Остаются уже последние 
малые сроки, 40-50 лет. Так предсказывают провидцы и современные 
учёные.  

Люди спокойно воспринимают это известие и даже просто не обращают 
на это внимания. Земляне не знают и не желают знать, какая страшная 
участь ожидает их города и страны. Все населенные зоны Пятой Расы 
будут разрушены. Обратите внимание на особенность последних 
землетрясений. Это не отдельные толчки, но многократные повторения. 
Силам стихий надо до основания разрушить человеческие зловонные 
скопища. Официальные ученые, сотрудники князя тьмы, успокаивают 
землян, объявляя о какой-то естественности геологических процессов. 
Считанные годы остаются до тех событий, которые опровергнут эти 
успокоительные заявления тёмных сил. Начинайте считать разрушение 
целой страны первой вестью о надвигающихся глобальных катастрофах. И 
как эстафету разлагающихся человеческих масс принимает человечество 
страшную музыку джунглей, несущуюся со сцен и экранов, на своем пути в 
бездну. Как звук труб, разрушивших стены Иерихона, гремит по земному 
теле-радио-эфиру поп-какофония дегенератов. На неё мощными 
вибрациями отзывается подземный огонь. Наступают последние сроки, 
последние шансы на воскресение духа в земном человеке. 

Учение «Живая Этика», Учение Великих Строителей Солнечной 
системы утверждает, что воскресение духа – это пробуждение высшего 
разума и мощного творческого воображения в человеке. Такое 
пробуждение может проявиться в любой сфере жизненной деятельности, 
но в основе его – возвышенная Любовь. Просто одно духовное восхищение 
(«Ох, как я сегодня хорошо помолилась, как хорошо вознеслась!..») спасти 
уже не может. «Воскресение духа требует истинного действия. Слова, 
обещания или намерения не явят воскресения духа. …Утвердить можно 
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воскресение духа лишь истинными устремлениями к действию» (книга 
«Мир Огненный», III, §143). 

Следует понимать искусство не как узкую сферу творчества. Высшее 
искусство – это искусство творения высших отношений между людьми. 
Если земные войны начинаются в семьях, то и истинная красота 
отношений, мир на планете рождается из красоты отношений между 
мужем и женой, между членами семьи.  

Если один имеет то, что нужно другому, а второй имеет то, что нужно 
первому, то между ними непременно возникает стремление обменяться. 
Обмен лежит в основании притяжения Начал, Духа и Материи, Мужского и 
Женского. НЕТ ОБМЕНА – НЕТ ЖИЗНИ! 

Так притяжение Начал может производить любую полезную работу. 
Любой труд разделен на множество видов, где основной движущий рычаг – 
это стремление к объединению, к слиянию в Любви. Оно является 
основным рычагом психодинамики, рождающей видимое и невидимое 
творчество во Вселенной.  

НОВЫЙ МИР ПРИБЛИЖАЕТСЯ… 

Наука о положении на планете… 

В последние годы мы становимся свидетелями нарастания кризисной 
ситуации, охватывающей практически все сферы личной и социальной 
жизни человека. Кризисную ситуацию нельзя связывать только с 
экономическими или социальными причинами, с упадком экономики той 
или иной страны, поскольку аналогичные симптомы мы наблюдаем и в 
сравнительно благополучных странах Западной Европы и Северной 
Америки. Причины надвигающегося кризиса глубоко внутренние и лежат в 
самой природе земного человека, в его отношениях с окружающим миром. 
Более того, надвигающийся кризис является закономерным и даже 
необходимым этапом в дальнейшей эволюции человечества. 

Единственным выходом из сложившейся ситуации представляется 
осознанное прохождение человечества через кризис и выход на новый, 
более высокий уровень восприятия реальности. Отметим, что подобный 
подход к преодолению личностных кризисов используется и в современной 
психотерапии, вобравшей в себя многие идеи древней алхимической 
традиции. Центральная идея духовной алхимии – идея преображения 
негативного начала и деструктивной энергии – характерна для древних 
философских систем Индии, Китая и Тибета.  

В современной цивилизации роль информации в поддержании 
равновесия и развитии сложных систем, начиная от живого организма и 
кончая эволюцией планетарных, галактических процессов, становится все 
более значительной. Это приводит к необходимости изучения 
информационной среды, образованной миллиардами информационных 
связей как человеческого сообщества, так и естественных природных 
систем. Важно подчеркнуть, что эти связи образуют новую системную 
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целостность, не сводимую к сумме отдельных элементов, что отмечалось 
еще в глубокой древности в Индийской и Тибетской духовной традиции. 

Важнейшим компонентом информационной среды ауры планеты 
является человеческая психика, сознание и дух. Биосфера Земли 
представляет собой гигантский «суперкомпьютер», от успешного 
функционирования которого зависит сбалансированность и само-
восстановление царств Природы в разных уголках нашей планеты. И 
наоборот, сбои в его работе, нарастание хаоса приводят к деструктивным 
процессам в биосфере. 

В этом случае встает проблема порядка и хаоса. При этом разрушение 
информационной среды, т.е. ноосферы, грозит не менее, а может и более 
страшными последствиями, чем последствия участившихся экологических 
катастроф. 

Можно выделить следующие негативные последствия разрушения и 
хаотизации информационной среды планеты: 

экологические: 
– разрушение естественных механизмов саморегуляции царств 

Природы (как в отдельных регионах, так и в масштабах всей планеты); 
– отчуждение человеческой материально-атеистической цивилизации 

Запада от естественной среды обитания, формирование агрессивного, 
потребительского отношения к Природе планеты; 

социально-психологические: 
– манипулирование силами зла человеческим сознанием, сознанием 

зомбированной толпы через средства массовой информации (активизация 
животных инстинктов, вырождение языковой среды, социальных ценностей 
и высоких мотиваций); 

– возникновение новых методов воздействия на массовое сознание 
(широко-масштабная ложь, кодирование, зомбирование, психотронное 
оружие). Сращивание древних техник колдунов с современными 
информационными технологиями (сеансы массового телевизионного 
гипноза, кодированная аудио-… и видео-… информация и т.п.); 

– возникновение манипулятивных лже-религий и сатанинских сект 
(«Белое братство», Аум Синрикё, трансцендентальная медитация, 
ритмология Марченко, харизматы-пятидесятники, религия Муна, дианетика 
Хаббарда, «спираль» Перепелицына, разные слеповерующие лже-
»религии» и т.д.); 

геополитические: 
– повышение вероятности возникновения тоталитарных агрессивных 

полит-режимов вследствие поголовного невежества власть-имущих; 
– возможность возникновения одной или нескольких тоталитарных 

сверхдержав, контролирующих всю планету, и, как следствие, 
превращение людей в «биороботов», в маугли и необратимый коллапс 
земной материально-бездуховной цивилизации. 

Развиваемый научный подход базируется на представлении биосферы 
планеты единым организмом, обладающим самостоятельным поведением, 
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способным к саморегуляции и самоорганизации, отторгающим чуждые для 
него воздействия и поддерживающим полезные, благотворные влияния, 
связанные с ними процессы и сообщества. В этом отношении сравнение 
Земли с человеческим организмом, известное с глубокой древности, 
рассматривается теперь наукой не просто как поэтическая метафора, а как 
отражение реальных планетарных процессов. В пользу такой точки зрения 
свидетельствуют как философско-эзотерические концепции большинства 
древних цивилизаций нашей планеты, так и новейшие открытия 
современной физики, кибернетики, психологии и философии [1,4]. 

Как реагирует живой организм Земли на отрицательные воздействия 
тёмного человечества? Земля нейтрализует или устраняет источник хаоса 
следующими способами: 

– воздействие на психику конкретного человека и человеческих 
популяций (упадок сил, ослабление иммунной системы, депрессия, суицид, 
немотивированная агрессивность и т.д., и, как следствие, – войны, 
локальные конфликты, терроризм, сокращение рождаемости, нравственно-
интеллектуальная деградация и т.п.); 

– воздействие ауры недовольной планеты на техносферу посредством 
ослабления атомных и молекулярных связей внутри физической материи 
и, как следствие, отказы различной аппаратуры, снижение надежности 
систем управления и механизмов, серьезные аварии и катастрофы, вплоть 
до таких как Чернобыль; 

– усиление неблагоприятного воздействия природной среды, духов 
стихий против злобного и развратного человечества (аномальные 
погодные условия, стихийные бедствия, землетрясения, суперураганы, 
супергрозы, возрастание вулканической активности, наводнения, цунами и 
т.д.); 

– катастрофический синхронизм, негативное влияние психосферы 
планеты на вероятные линии развития ситуаций, непонятное и 
неблагоприятное стечение обстоятельств (хроническое невезение, 
развитие ситуаций по самым худшим сценариям); 

– изменение распределения потоков энергии по земной поверхности: 
исчезновение областей с выраженным позитивным биогенным действием и 
возникновение на их месте опасных геопатогенных зон. 

Глобальная экология 

О критическом положении экологии Земли в начале 90-х годов XX 
столетия подписали предупреждение, изданное «Союзом обеспокоенных 
ученых», более 1600 ученых всего мира, включая 140 лауреатов 
Нобелевских премий, пытаясь известить мировую общественность о 
надвигающихся планетарных  катастрофах. В нём говорилось, что человек 
и Природа вот-вот столкнутся; еще каких-то несколько десятилетий –  и 
возможность будет упущена. Грубое нарушение экологии под 
руководством чёрных сил ведёт цивилизацию к необратимой катастрофе. 
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Она вызовет распад биологических связей и систем. Это реально научно 
обоснованный прогноз на ближайшие 15 – 20 лет. 

Засорение биосферы и геомагнитное состояние полюсов нашей 
планеты в будущем вызовут процессы мутации, которые повлекут за собой 
неизлечимые заболевания. Общее состояние здоровья населения уже 
сейчас вызывает большую тревогу. По прогнозам ученых, 50% населения 
земного шара в 3-ем тысячелетии будут подвержены онкологическим 
заболеваниям из-за ослабления иммунитета, т.е. из-за потерь психической 
энергии и неумения её накапливать. Прогнозы по сердечно-сосудистым 
заболеваниям также малоутешительны, если учесть, что в настоящее 
время эти заболевания занимают 1-е место по смертности и инвалидности. 
Злоба, ненависть, дикие звериные эмоции, пошлость, матерщина, 
депрессия, непонимание смысла жизни, пьянство и наркомания 
интенсивно разрушают сердечно-сосудистую сферу организма. Половина 
подростков, достигших 16-ти лет, не доживут до пенсионного возраста. На 
2004 год в мире насчитывалось около 10% больных с физическими, 
психическими и сенсорными отклонениями от нормы. 

Между прочим, человечество Земли не раз было призвано Высшими 
Силами Солнечной системы обсудить важнейшие вопросы Жизни и ее 
организации на нашей планете. Это также вопросы оптимального 
социального устройства, войны и мира, содружества религиозных 
конфессий, болезней человечества и их причин, нравственного воспитания 
подрастающего поколения и образования, экологического благополучия и 
мер по его улучшению и многое другое. На протяжении последних, 
особенно 20-30 лет, население Земного шара обеспокоено все 
нарастающими стихийными и социальными трагическими событиями.  

Наблюдающийся в настоящее время мощный глобальный и 
нарастающий социальный и природный хаос – это отражение чрезвычайно 
сложного времени естественного космического отбора наиболее 
жизнеспособных людей и форм жизни, само-достаточных для организации 
будущей существенно обновленной биосферы и ноосферы Земли. 
Следует рассматривать все сущности мировой системы жизни, 
участвующие в естественном отборе, как  

а) наиболее устремлённые к самосовершенствованию;  
б) не желающие совершенствоваться.  
В состоянии испытания находится вся Солнечная система, и в том числе 

Земля, все виды, популяции и особи её биосферы. 
В настоящее время мы живём в преддверии завершения витков 

важнейших космических циклов (витков спиралей). Состояние 
жизнедеятельности Солнца, Земли и человечества можно сравнить с 
периодом пика, когда тяжело протекающее, например, инфекционное 
заболевание может быть преодолено благодаря внешней помощи и 
внутренним иммунным потенциям организма. После кратковременного 
периода спада его активности наступит период обновления и возрождения 
энергии эволюционирующей сущности. Таким образом, в настоящее время 
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Солнце и вся его планетарная система находится в состоянии, подобном 
разгару тяжелой остро протекающей инфекционной болезни, на что 
указывает анализ Солнечной активности за последние 250 лет. После 
качественного перехода на новый виток эволюционного развития можно 
ожидать снижения Солнечной активности. Ожидается смена полюсов 
Земли со смещением её магнитной оси. Этот период чрезвычайно 
сложный, и к нему необходима соответствующая подготовка. В чем она 
заключается? 

Мировому сообществу государств необходимо сосредоточить усилия на 
духовно-психической профилактике техногенных катастроф, которые 
неизбежно будут сопутствовать землетрясениям, ураганам, наводнениям, 
трансгрессии океанов и другим природным катастрофическим событиям. 
Особенно велика опасность для биосферы Земли со стороны 
ксенобиотиков, к которым относятся все неприродные химические 
вещества, т.е. произведённых человеческой цивилизацией. Не менее 
тяжелые последствия могут возникнуть в связи с возможными 
разрушениями атомных электростанций. Разработка соответствующих 
предупредительных межгосударственных, региональных и 
государственных программ, их исполнение и контроль – всё это важнейшее 
условие сохранения физической жизни на Земле, сохранение наиболее 
щадящего режима перехода в качественно новую энерго-материальную 
среду обитания. 

К сожалению, упущено время духовно-нравственного обновления 
земной человеческой цивилизации. Призывы давно кастрированных 
силами зла мировых вероучений о нравственном совершенствовании всех 
людей и каждого из нас, обитающих на Земле, не достигли успеха по 
причине отсутствия у различных культов глубоких Теософских Знаний. Зло, 
обитающее на Земле, используя глубокое невежество землян, усиливает 
степень катастрофических событий, в том числе и на Солнце. Всякое зло, 
по причине своего безумия, всегда стремится уничтожить жертву, т.е. 
место своего обитания. Но, уничтожая организм, зло уничтожает и себя, 
как это случается, например, в случае раковой опухоли.  

В связи с предстоящими событиями должны быть не только 
разработаны авангардом земной науки предупредительные мероприятия, 
но и продумана стратегия дальнейшего развития человечества на Земле. 
Следует глубоко изучать психо-духовные Законы Вселенной и строго 
исполнять их, не вступать с ними в конфликтные отношения, следовать им 
в своей жизнедеятельности, в организации жизни человеческого 
общепланетарного социума. Лишь при этом условии можно надеяться, что 
жизнь будущих поколений землян будет протекать в более благоприятных 
условиях. Только так экологические дискомфорты, которые наблюдаются в 
настоящее время в Природе Земли, могут быть устранены! 

К сожалению, вследствие катастрофического падения духовности в 
человечестве, а отсюда – экологического дисбаланса и многочисленных 
психологических стрессов – кардинально изменился иммунный статус 
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населения Земли. Понижение качества и количества психической энергии в 
земном человеке вследствие культивирования в себе сатанинских 
страстей: эгоизма, самости, всяческой злобы, властолюбия, зависти, 
сребролюбия, сластолюбия и т.п. – не позволяет надеяться, что новые 
инфекции и психические расстройства могут быть достаточно успешно 
преодолены, без существенных потерь для всего сообщества 
растительного, животного и человеческого мира Земли. Сюда следует 
добавить наркоманию, алкоголизм, сексуальные извращения, курение, 
обжорство – всё это резко снижает иммунитет землян – отсюда эпидемия 
СПИДа, рака, туберкулёза, атипичной пневмонии, гриппа и т.д… 

Защитить жизнь Планеты и обитающих на ней существ можно только 
совместными разумными целенаправленными усилиями стран мирового 
сообщества. В этом – основная задача человечества Земли на 
предстоящий период. Но без сознательной прочной связи с Иерархией 
Света Солнечной системы эта задача силами землян уже не достижима – 
слишком глубоко опустилось человечество в бездну невежества и 
всяческого разврата, отдав власть над собой силам чёрной иерархии… 

Эпоха Водолея 

Многие астрологи предсказывают, что началась эпоха Водолея. Это 
подтверждают астрономические и астрологические выкладки. Становится 
понятен весь ход событий 20-ти веков. Время перехода из одной эпохи в 
другую длится 430 лет. Середина этого периода выпадает на 28 год ХХ 
века, когда точка весеннего равноденствия вступила в 1-й градус Водолея, 
перейдя из созвездия Рыб. Полностью переходной период завершится к 
2143 году Именно этим объясняются те огромные перемены, которые 
произошли в развитии науки, техники, осуществлен выход человека в 
ближайший Космос. 

Человечество переступило Великий Рубеж своей истории – рубеж 
столетий, тысячелетий и Эпох – Старой и Новой. Сейчас много говорят и 
пишут о том, что это событие представляет собой время коренной 
перестройки сознания земных людей, смены всей системы человеческих 
ценностей и жизненных ориентиров. И на долю ныне живущего поколения 
выпала редкая и особая судьба – быть не только свидетелями, но и 
участниками высокой Миссии передачи «эстафеты жизни» из Старой 
Эпохи в Новую – в тот «Океан Вечности», где человечество, наконец-то, 
обретет тот Истинный Смысл своего существования, который и был 
предначертан ему Свыше Великим Создателем Солнечной системы. Это 
накладывает на землян особую ответственность: перед самими собой 
(своей совестью), перед своими ближними, обществом, страной, планетой, 
перед всеми человечествами Солнечной системы, перед нашим Великим и 
Многострадальным Солнечным Логосом. Однако, не осознав и не 
осмыслив в полной мере ИТОГОВ и УРОКОВ пройденного пути, жители 
Земли не смогут двигаться дальше. Для этого необходимо изучить и 
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понять истинные причины и глубинный смысл совершенных человечеством 
ошибок, чтобы избавиться от их последствий и не повторять их в будущем.  

Земляне же своим общепланетарным безумием, невежеством и 
сатанинским эгоизмом задерживают развитие всей Солнечной системы! 
Сегодня мы видим, как на всём пространстве планеты к власти рвутся 
обезумевшие тёмные полит-партии, олигархи и финанс-группы. Давно 
сказано Великими Святыми, что наиболее сатанинские страсти – это 
властолюбие и стяжательство! Для чёрной иерархии наступает «конец 
света» – они в состоянии агонии, им бы надышаться перед духовной 
смертью! 

Именно теперь, в период перехода из одной эпохи в другую, решается 
судьба каждого. Идет, по Слову Христа, «отделение плевел от зерен», 
идет период ликвидации всего старого, отжившего и, одновременно, 
становление нового мировоззрения, которое трудно пока понять, но еще 
труднее принять. Очень жаль, но многие не принимающие это новое, что 
идет на Землю, вынуждены будут покинуть земной мир и перейти на менее 
развитую планету, ибо грядет великое преображение Земли и 
человечества. Мы все должны будем пройти «огненное крещение», 
которое выдержат лишь люди чистые сердцем и утончённые телом. 

Исторически момент перехода длится сравнительно недолго. 
Необходимо подготовить население к новым условиям бытия – т.е. к 
повышенному радиационному излучению Солнца, к мощному 
энергетическому воздействию Пространственного Огня Космоса. Ревизия 
идёт изнутри у каждого. Никому не уйти от этого Огненного Очищения! 

Уже сегодня ощущается неумолимое влияние Энергий Космоса и 
небывалая активность Солнца. На планете заметны серьёзные изменения 
климата, продолжается сдвиг земной оси, перемещаются магнитные 
полюса, идёт активное таяние ледников планеты, просыпаются когда-то 
потухшие вулканы и т.д. Мало кто из множества земных эгоистов, 
одержимых манией собственного величия, готов принять «огненное 
крещение», но перемены неизбежны. Это подтверждают многие 
выступления ученых на различных научных форумах, которые 
аргументированно доказывают – Земля находится накануне нового 
качественного изменения форм жизни, со всеми вытекающими отсюда 
невообразимыми последствиями. 

Путь сознательной эволюции 

«Путь сознательной эволюции – это чудесный синтез подлинной науки и 
истинной религии», – говорит российский учёный А.В.Клюев. 

Наше время – это время абсолютной бездуховности и цинизма, 
вопиющей жестокости, смертельно опасного для всего человечества 
агрессивного расцвета грубо-физической науки и изощренных рассудочно-
интеллектуальных спекуляций на всевозможные темы. В наше время 
немногим людям, искренне стремящимся к Свету высших Знаний, крайне 
трудно реализовать себя на Пути поиска Истины. 
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Люди слишком пекутся о своем иллюзорном личном благе. Их вполне 
устраивает смердящее эгоистическое существование с балаганно-
астральными радостями и траги-комедиями, финал которому – Смерть. 

Абсурдно говорить о новом человечестве в теперешнем его состоянии. 
Если без иллюзий посмотреть на обозримую историю земной цивилизации, 
то ясно видно, что в психо-духовном плане человечество ни на йоту не 
изменилось со времени каменного века, те же – ложь, насилие, кровь, 
зависть, агрессия, жажда власти, рабство, скотские удовольствия, упорная 
борьба так называемого «добра» с так называемым «злом», бесплодные 
попытки создать «царство божие» лично для себя на этой земле и прочее, 
прочее... 

Обилие «пророков» и «лжепророков», учителей и учеников, святых и 
грешников, друзей и врагов – все это результат эгоистического разделения 
в человеческом сообществе. Каждый считает себя личностью 
исключительной и неповторимой, забывая, что всякая личность – смертна 
и временна!. Даже самый жалкий раб торжествует в своем ничтожестве. Но 
весь парадокс состоит в том, что из обилия личностей (пусть даже самых 
замечательных) никогда не возникнет гармоничного целого. Смертная 
временная личность не способна создать что-либо гармоничное. Когда же 
говорят о равенстве и братстве, то всегда имеется в виду «равенство и 
братство» по какому-то образу и подобию, в определенных границах, то 
есть – опять-таки «равенство и братство» только для той или иной группы 
избранных, захвативших власть над остальными. 

В паутиную сеть многочисленных лжеучителей и лжевождей летят 
сонмы незрелых человеческих душ, жаждущих комфорта и наслаждений. 
Истинные же Учителя человечества, которых можно пересчитать по 
пальцам, терпеливо ждут редких, бескорыстных, самоотверженных 
последователей. А что делает остальное полуживотное двуногое 
человечество? Оно, оказывается, веками ждет т.н. «избавителя–
спасителя» (который ни за что – ни про что подаст им райскую «жисть»), не 
стремясь хоть капельку изменить себя, не желая сознаться в личной 
причастности каждого ко всему адскому ужасу, происходящему на Земле. 

Горы книжной и газетной макулатуры, назойливая лживая трескотня 
средств массовой информации настолько захламили и без того пыльное 
сознание землян, что в обозримом будущем никаких позитивных сдвигов в 
массовом сознании человечества не предвидится. Болезнь земного 
человечества весьма глубока. Причина – это слепое, а порою, злобное, 
невежество. Печаль и страдание, либо беспечная веселость – дежурные 
астральные маски, которые надевает Вселенская Ложь на лица своих 
покорных (и непокорных) земных рабов, жалких рабов собственных мыслей 
и страстей. Всего один шаг отделяет мир Неведения от мира Истины, но 
чтобы созреть для этого шага и решиться на него, требуются абсолютная 
искренность и мужество. 

Совсем немногие на нашей планете искренне и всерьез задумываются 
над истинным смыслом своего существования и стремятся хоть как-то 



34 
 

реализовать себя в этом направлении. Ещё меньшее количество людей 
пытается искать путь в Страну Истины. И лишь единицы решают 
отправиться на поиски Её в джунглях человеческих недостатков. Только из 
крупиц бесценного опыта этих людей слагается цельный (интегральный) 
Путь, ведущий человечество в Будущее. Не в то будущее, которое 
обещают нам крутые политики-стяжатели, невежественные церковники или 
бездуховные технократы, а в истинное Будущее – грядущую 
эволюционную ступень, на которую, в конце концов, должно подняться 
человечество. 

Опыт и откровения Великих Космических Учителей древности – Рамы, 
Шри Кришны, Зороастра, Гермеса Трисмегиста, Гаутамы Будды, Лао-цзы, 
Иисуса Христа, Сергия Радонежского – вне земного времени. Всё 
сказанное Великими Учителями человечества – это не догма, не 
отвлеченная идея для праздной игры ума, а руководство к немедленному 
действию. К великому сожалению, приходится констатировать, что Их 
призывы к земному человеку и к человечеству так и остались до сих пор 
призывами. Семена Истины, брошенные Ими в мир земных людей, за 
редким исключением, так и не встретили благодатной почвы. 

…Когда дело касается жизненно важных вопросов, сознание 
«продвинутых» человеческих индивидов проявляет удивительное свойство 
– подхватывать понравившуюся идею и смаковать ее в течение 
длительного времени (иногда – в течение всей жизни) на уровне 
бесплодных логических упражнений ума, не приступая к главному – т.е. к 
практической реализации. 

Эгоистичному человечеству весьма удобно прятаться за спинами 
Великих Учителей, взваливая на Них ответственность за все свои 
преступления и делая из Них идолов для поклонения. Культ «святых», 
против которого активно выступают Сами Святые Космические Учителя, 
всегда был нормой в духовно-спящей человеческой среде. «Упаси бог» 
трогать «святых», но и «упаси бог» всерьез следовать за «Святыми». 

Опыт и откровения Великих Учителей последних столетий полностью 
созвучен опыту и откровениям Великих Учителей древности. Высокие 
Знания, данные Свыше, расширяют практические возможности человека, 
искренне стремящегося реализовать себя на пути поиска Истины. Великие 
Учителя человечества, Старшие Братья с высокоразвитых планет нашей 
Солнечной системы совершили такие фантастические открытия, что в 
сравнении с ними блекнут все чудеса современной официальной земной 
науки и деяния чудотворцев всех мастей. 

Глубокий анализ опыта Великих Космических Учителей человечества, в 
разные времена приходивших на нашу Землю, дает основания говорить, 
что Их сознание черпало Знания из Единого Звёздно-планетарного 
Источника. 

Этот же анализ показывает, что все Великие Учителя предлагают 
землянам интегральный путь совершенствования и радикальной 
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трансформации человеческого сознания, который, в целом, можно 
рассматривать как Путь Сознательной Эволюции человеческого Духа. 

Все Великие Учителя признают существование Единой Вселенской 
Силы, которая и осуществляет все эволюционные преобразования во 
Вселенной, включая преображение человеческого сознания. Это активно 
действующее Вселенское Начало можно назвать Божественной Силой 
или Эволюционной Энергией. 

…Единственная задача, которую в течение жизни должен выполнить 
человек – это открыть в себе частицу Божественного (Всеобщего) 
Сознания. Все остальное – это иллюзорная борьба с собственной тенью. 
Избавиться от этой иллюзии можно, только став на Путь Сознательной 
Эволюции. 

Путь Сознательной Эволюции научен по сути и позволяет интегрально 
охватить, казалось бы, весьма и весьма далекие друг от друга области 
человеческого познания – подлинно научную и истинно религиозную. И 
если кого-то всерьез волнует вопрос о будущем человечества, то ответ 
надо искать не в области традиционной науки, политики, философии, 
искусства или театрализованного вероучения, а в сфере реального 
расширения своего мировоззрения на пути эволюции человеческого 
сознания. 

Россия на великом рубеже 

Бедственное положение сложилось в России. Единственная из всех 
развитых стран, Россия вступила в затяжную полосу депопуляции, 
охватившую центральную часть, где преобладает русский этнос. Всего за 5 
лет 90-х годов число умерших составило 3,5 млн. человек или 2,5 % – это 
цифра в мирное время ошеломляющая. По данным ООН, если реальная 
тенденция сохраниться, то население России в ближайшие 50 лет 
уменьшится на 20 – 30 млн. человек. Ежегодно около 700 тыс. человек 
уходит из жизни в трудоспособном возрасте. За последнее десятилетие 
Россия потеряла около 3-х млн. молодых мужчин – в десятки раз больше, 
чем погибло в Афганской и Чеченской воинах. Российские мужчины 
занимают по продолжительности жизни 135-ое место в мире, а женщины – 
100-ое место.  

Особенно беспокоит то, что нация теряет интеллект, т.е. у 33-х%-ов 
населения – умственные и психические отклонения, 97%-ов 
новорожденных детей рождаются с патологией (данные по 1997 году). 

Данную проблему можно разрешить, если уже сейчас в высших 
эшелонах власти разработать экстренные меры для изменения 
демографической ситуации. Если мы, серьезно не задумываясь о 
насущных жизненно важных проблемах здравоохранения, будем 
продолжать решать проблему оздоровления населения новейшими 
уникальными технологиями, то, постепенно того не замечая, уйдем от 
своего биологического начала. Медицинская наука и практическое 
здравоохранение имеют несомненные успехи. Проводя уникальные 
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операции, с большим успехом практикуется трансплантация внутренних 
органов и вживление биостимуляторов. Отработана новейшая технология 
операций на сердце с использованием углеродного лазера. Но невзирая на 
всё это, состояние здоровья населения неуклонно ухудшается. 

Россия, её ученые, многие из которых входили и входят в авангард 
мировой науки, сейчас находятся в тяжелейшем экономическом кризисе. 
Но даже в такое критическое время они делают большие открытия. Когда 
же открытия касаются здоровья человека, то они должны стать достоянием 
всего человечества. 

В здравоохранении наступил кризис. Репутация врачей упала ниже, чем 
когда–либо, за исключением, может быть, библейских времен. Когда-то 
Экклезиаст сказал грешникам: «Кто грешит перед лицом Создателя – да 
попадет он в руки врача...». Необходимо многое менять, особенно в 
духовном воспитании медиков. Порой кажется, что они заключили сделку с 
самим дьяволом. Кстати в Космическом Учении «Живая Этика» сказано: 
«…Врачи – помощники могильщиков...». Трех-тысячелетняя традиция 
доверия между пациентом и врачом уступила новому виду отношений, 
который вытеснил искусство выслушивать больного. (Такое определение 
дал выдающийся американский ученый, врач – кардиолог Бернар Лоу). 
Вспомним наших русских ученых: Павлова, Пирогова, Войно-Ясенецкого – 
они были глубоко верующими. Пирогов Н.И. был родоначальником 
Международного Красного Креста в России, современники называли его 
хирургом от Бога, он являлся организатором полевой хирургии. Николай 
Иванович вспоминал, что, когда он принял полевое хирургическое 
отделение, то не всегда прибегал к скальпелю, ибо душевное общение с 
пациентом включает внутренние резервы его организма, что способствует 
быстрому выздоровлению. Когда же операция была неизбежна, то Николай 
Иванович всегда молился, и операция заканчивалась благополучно, а 
выздоровление шло успешно. А друзья и родственники больного во время 
операции тоже молились, стоя на коленях. 

Убеждать людей, которые имеют всё: относительное здоровье, деньги, 
богатство, власть – и говорить с ними о духовности практически 
невозможно. Жаль, что люди, проживая жизнь, так и не осознают смысла 
земного бытия. И только перед смертью, когда понимаем, что жизнь 
заканчивается, в душе начинаем каяться Всевышнему, но это делать уже 
поздно. Всевышний – это не президент, не царь, не бородатый «отец 
небесный на облаках» с кнутом и пряником, который может миловать и 
казнить.  

Всевышний – это Космический Закон. Его не упросить, не умолить 
раскошными храмами и не ублажить толстыми свечками!.. И никакие 
выдуманные «таинства» и изобретённые «прощения грехов» не спасут, не 
избавят от кармического возмездия!.. 

Вспомним крылатое изречение древнегреческого врача Гиппократа. Он 
еще в те далекие времена, за 400 лет до прихода Христа-Спасителя, был 
обеспокоен грешностью людских душ. Он говорил: «Всё существо 
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человека, его внутреннее содержание пронизано стремлением к деньгам, 
богатству, славе и власти. Если бы врачи всего мира смогли собраться 
вместе и нашли бы противоядие от этого зла, то в одно мгновение 
вылечили бы души всего человечества». 

Как спасти жизнь на Земле, что необходимо предпринять, чтобы мы 
сохранили свое биологическое начало? Как найти выход из создавшейся 
ситуации? 

Даже сто-миллионная высоко-профессиональная армия медиков не в 
состоянии помочь всем страждущим, если народы Земли сами не будут 
серьезно и квалифицированно помогать своему здоровью, изменяя себя в 
лучшую, духовную сторону.  

По Плану Эволюции Земли и человечества на плечи многострадальных 
народов России возложена Силами Света огромная ответственность – это 
спасение самой Земли и человечества. Народ России не должен бояться, 
что он унижается за грехи и ошибки своих предков. Необходимо понять, 
что человечество переходит к новому осознанию своих духовных 
ценностей. Нужно коренным образом изменить свое мировоззрение. 
Подрастающее поколение нужно укрепить методами духовного 
оздоровления: чтобы дети и внуки наши были по-человечески счастливы и 
горды тем, что они родились и живут в России, что они вечны и 
бессмертны.  

Пути будущего человечества 

Для движения в Будущее недостаточно изучить и понять ошибки 
Прошлого. Необходимо прозреть уже сейчас, хотя бы в общих чертах, 
облик этого Будущего, чтобы иметь перед собой тот «маяк», который 
указал бы нам правильный маршрут нашего движения из Настоящего. В 
этом заключается высочайшая Миссия современного человечества и, в 
первую очередь, его духовно-интеллектуальной элиты – своеобразного 
«лоцмана», ведущего человеческий «корабль» в Вечное Будущее. Таким 
«маяком», считают некоторые учёные-искатели, должна быть, очевидно, 
теория общества нового типа, разработка которой является самой 
актуальной задачей современности, ибо без нового идеала наш «корабль» 
будет обречен вечно оставаться на «рифах» Истории.  

К сведению этих «учёных-искателей» эта «теория» давно разработана 
Великими Космическими Учителями Солнечной системы и была 
предложена в 1926 году через Семью Рерихов советскому императору 
Сталину. Называется она «Община» – третья книга «Живой Этики». Но 
этот кровавый палач не удосужился даже заглянуть в неё!.. Зато он отдал 
«железному» Феликсу распоряжение – уничтожить Рерихов! Но кровавые 
руки оказались коротки... Феликс, не успев выполнить этот приказ, 
скоропостижно скончался прямо у себя в кабинете... А сейчас 
«интеллектуальная элита» будет, оказывается, снова изобретать 
«велосипед»... 
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Идея нового общественного устройства на Земле буквально витает в 
воздухе. Некоторые учёные предлагают проецировать в Будущее схемы 
существующих общественных систем, доминирующих в современном 
мире. Старое предлагают тащить в будущее! «Хорошее» получится 
будущее... Такими доминирующими системами сегодня являются две: 
либеральная и социалистическая. Каждая из них имеет своих 
апологетов, утверждающих превосходство «своей» системы над 
противоположной. Если мы хотим, чтобы наши потомки и мы в своих 
будущих воплощениях жили действительно достойно и счастливо, то 
общество не должно быть ни либеральным, ни социалистическим. Оно 
должно вбирать в себя достоинства и быть свободным от недостатков 
каждой из бывших общественных систем. Но достоинств там – «кот 
наплакал»… 

Возможен ли в принципе такой «сплав» противоположных 
общественных систем? Ведь устройство общества должно обеспечивать 
достойную жизнь его членов.  

И здесь надо отдать предпочтение древней формуле «Хочешь изменить 
мир, измени прежде себя!»? Иначе будет всё та же грязная кровавая 
грызня за место у жирного пирога... Эту грызню сатанистов разных мастей 
мы видим сегодня по всему миру, к великому стыду!… 

Благополучие одной части общества не должно достигаться за счет 
нищеты и лишений другой его части. Некоторые учёные считают, что у 
человека Будущего хватит зрелости, т.е. разума, воли и сил, чтобы 
избежать негативного, самоубийственного варианта развития событий и 
направить развитие мира по оптимальному варианту – по пути выживания, 
стабилизации и процветания всего человечества.  

Только где взять этого «человека будущего»? С неба свалится, что ли 
он? Готовенький, воспитанный, посвящённый в тайны вселенской жизни...  

И далее такие учёные рассуждения, что, мол, все люди равны перед 
Богом и имеют право на достойную, сытую и благополучную жизнь: для 
этого, мол, земных ресурсов вполне достаточно, если только 
распорядиться ими правильно. Правильно – это значит на основе строгих, 
научно обоснованных расчетов и высоких моральных принципов любви и 
братства всех людей Земли. А общество, построенное на таких высоких 
моральных принципах, может быть общинным и духовным.  

Только неясно – кто будет обучать землян «высоким моральным 
принципам»? Да, к тому же население Земли этому совсем и не желает 
учиться... Кто снова будет раздавать со складов вещи и продукты? 

Только общинность (коллективизм, соборность) рождает принципы 
справедливости, равенства и взаимоуважения, на которых должна 
строиться жизнь сообщества людей. А духовная основа общества, т.е. 
Божественные принципы Любви, Совести, Красоты и Гармонии должны 
определять взаимоотношения между людьми в таком обществе. Эти две 
основополагающие характеристики соединяются в общественном 
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устройстве Духовного Социализма, который должен состоять из высоко-
духовных людей. Только где их взять? Их практически нет!.. 

Предполагается, что этот новый строй может возродиться лишь на 
основе современных, благотворных идей утопического социализма и 
социализма советской эпохи, господствовавшего в СССР с 1917 по 1991 
год XX столетия. Однако важнейшей отличительной чертой духовного 
социализма является его свобода от негативных черт вышеуказанных 
обществ – утопичности первого и казарменности второго. Идея духовного 
социализма выросла из недр российской истории: из истории первого 
неудавшегося российского социалистического «эксперимента» в 1917 году, 
окончившегося победой буржуазно-либеральной «демон-кратической» 
революции 1991–1993гг., которая в свою очередь окончилась деградацией 
и крахом «пост-социалистического» строя в пользу дикого капитализма в 
1999-2000гг. Основной причиной краха казарменного бездуховного 
социализма является его внутренняя несовместимость с русским 
духовным эгрегором. Идеи духовного социализма разработаны пока только 
в общем плане, и основные черты этого общества Нового типа могут быть 
обрисованы сейчас лишь грубыми мазками. Но главный принцип – это 
духовное благо человечества при нравственном отношении к остальному 
Космосу. 

Предлагаются следующие черты духовного социализма: 
В области экономики: ликвидация духовного невежества, глобальность, 

биосферный базис, разумный рост, целесообразность, бережливость; 
В области науки: ликвидация духовного невежества, новое научное 

мировоззрение – духоматериальная и созидательная логика, ноосферное 
мышление, новый взгляд на природу человека, постижение тройственности 
человеческой сущности и био-психо-духовной структуры и т.д. 

В области морали и нравственности: ликвидация духовного невежества, 
гармоничность внутреннего мира человека, жизнь по космическим законам, 
совесть, справедливость, честность, порядочность, правдивость, 
обязательность, миролюбие, целомудрие;  

В области культуры и искусства: ликвидация духовного невежества, 
эстетичность, человечность, истинная духовность и возвышенность чувств; 

В области образования и воспитания: основа – это истинные знания о 
Космосе, Земле и Человеке, космогеничность, высокая этичность, 
духовность, интеллигентность, единство этики, эстетики и этикета, цель 
воспитания – гармонично развитый, духовно-нравственный и 
ответственный человек, гражданин планеты, а потом и гражданин Космоса. 

Но всё перечисленное возможно лишь в том случае, если каждый 
участник Нового образа жизни будет непрестанно учиться даваемому 
Свыше и непрестанно работать над собой, используя в своей жизни 
Теософские Знания Космических Учителей. 

Основной экономический принцип Духовного Социализма 
формулируется следующим образом: «от каждого – по возможностям, 
каждому – по совести». Основная теоретическая формула Духовного 
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Социализма такова: «Духовный Социализм есть оптимальное сочетание 
трех форм власти: одного, немногих и большинства (т.е. фактическое 
народовластие) плюс духовное Преображение всего общества». 

Итак, общество Нового типа – Духовный Социализм – будет 
воплощением на Планете Земля царства Духа, Любви, Мира, 
Нравственной Свободы, Гармонии и Света. 

Но недостаточно лишь представить себе образ Общества Будущего и 
обрисовать его основные черты. Необходимо подумать о том, можно ли и 
как к нему прийти из Настоящего? В противном случае мы будем иметь 
лишь очередную утопию. Иными словами, необходимо ответить на вопрос: 
что нужно делать нам ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС, чтобы ЗАВТРА придти к 
желаемому Будущему? А на этот вопрос нельзя ответить, не поняв, где на 
Земле можно построить такое общество. Очевидно, оно не может быть 
построено сразу на всей Планете, а лишь там, где для этого сложатся 
наиболее благоприятные предпосылки. В нашем случае такой 
предпосылкой является самая высокая «концентрация Духа» в 
определенном месте планеты. Переход к обществу духовного типа будет 
связан прежде всего с духовной трансформацией человека и Мира, со 
вступлением его на Божественный Путь Эволюции. И таким местом на 
Земле является Россия – страна самобытной Судьбы, несущая высокую 
Вселенскую Миссию. Поэтому неслучайно, а вполне закономерно, что Идея 
Общества Духовного Социализма родилась на Российской почве, в недрах 
русской культуры. Это является новым свидетельством непреходящей 
роли русской общественной мысли в определении судеб человечества и 
воплощением в новых условиях Вселенской Миссии России, которая 
сводится, на наш взгляд, к следующим четырем геопланетарным 
функциям: спасительной, объединительной, первопроходческой и 
духовной. А соединение общинности с духовностью как отличительная 
черта русского эгрегора делает Россию наиболее благоприятным, 
исторически обусловленным геополитическим и духовным Пространством 
для построения Общества Нового Типа. 

Это утверждение может показаться парадоксальным, учитывая 
существующую сейчас в России тяжелейшую бездуховную ситуацию во 
всех сферах жизни. Но, может быть, те тягчайшие плотские испытания, 
которые выпали на долю России, особенно в ушедшем XX веке, были не 
случайны, а вызваны российской кармой? 

Они явились своеобразным Крестным Путем, приведшим Россию к тому 
Распятию, которое она переживает сейчас и которым она, возможно, 
должна человечество направить на Путь Истинный, тем самым повторив 
Миссию Христа на Земле! Но для этого Россия должна пройти еще два 
этапа своего «чистилища» – Воскресение и Преображение Духа. 

Сейчас же, действительно, Россия как бы «распинается» собственной 
кармой по многим измерениям: между католическо-протестантским 
Западом и Индуистско-буддистским Востоком, между Православным 
Севером и Мусульманским Югом, между Божественным Небом и Грешной 
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Землей, между безрадостным настоящим и Бессмертным Будущим. Но 
самым опасным и страшным является Духовное Распятие России. Оно 
заключается в уничтожении исконного русского Духа русской нации путем 
насаждения чуждого российскому эгрегору западно-либерального 
сатанинского менталитета и западных демон-кратических 
«общечеловеческих ценностей». Эти быто-улучшительные «ценности» (по 
слову св.Серафима Саровского), насаждаемые нам через СМИ под 
маркой, якобы, неких демократических свобод (являющиеся прикрытием 
вседозволенности), соединяясь с присущими русской нации широтой 
характера и бесшабашностью, ведут к росту преступности, алкоголизма, 
наркомании, проституции и др. антиобщественных явлений. А это, 
естественно, ведет к росту смертельных заболеваний, убийств и 
самоубийств, и, как результат, к ускоренной депопуляции (сокращение 
численности населения) России. 

В насаждаемых нам западных «ценностях» на первом месте стоит культ 
денег, наживы, власти «Золотого Тельца» над душами людей. Но 
чрезмерно большое богатство испокон веков считалось грехом на Руси. И, 
чтобы замолить его, богатые русские люди – купцы, промышленники – 
строили православные Храмы на всей русской Земле, создавая тем самым 
«каналы общения» примитивного сознания людей с искажённым образом 
Бога. Теперь же большое богатство считается вожделенным благом, а его 
обладателей предлагают считать людьми высшего сорта – «элитой 
общества». А, между тем, собственность калечит человека духовно, делая 
его преступником, а порою и убивает его физически, в том числе и от руки 
наемного убийцы, тоже охотящегося за собственностью. Любой эгоист-
собственник – это преступник №2, поскольку преступником №1 был сам 
«князь мира сего», сатана или Самаэль… Делайте выводы, господа! 

Еще одним крупным духовным недугом Российского общественного 
организма является пагубная атмосфера лжи и лицемерия, царящая 
сегодня во всех сферах общества, начиная от высших эшелонов власти и 
кончая простым людом. Эта атмосфера является поистине губительной 
для России, как и для Мира в целом. 

Что нужно сделать СЕГОДНЯ, чтобы приблизилось желаемое ЗАВТРА? 
Нужно в первую очередь остановить духовное разложение и другие 
разрушительные процессы в России, оздоровить духовную атмосферу в 
российском обществе, ибо, не остановив разрушения, невозможно пойти 
по пути Возрождения России и Преображения Мира.  

Без непрестанной борьбы каждого землянина с собственным 
невежеством, без самосовершенствования и полной самоотверженности, 
без налаживания прямой и сердечной связи с Иерархией Света Земли и 
Солнечной системы все хорошие слова останутся лишь дьявольской 
демагогией! Это много раз доказала история человечества... 

Сегодня мы наблюдаем закат западно-европейской цивилизации (пятая 
субраса Пятой Коренной Расы человечества), которая пала духовно и 
старается навязать странам СНГ свою сатанинскую лже-культуру, свой 
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демон-кратический порядок... Например, тупоголовые молодчики со всей 
Франции и других стран Европы съезжаются на очередной кинофестиваль 
в Канны (собачатник – лат., а кино – собачий – греч.), чтобы откровенно 
пограбить приезжих актеров и кинематографистов. При этом местная 
полиция не гарантирует безопасность представителей собачьего 
«искусства». А в Бельгии и Дании ежегодно собираются на свои съезды 
гомосексуалисты, лесбиянки и подобные им, где вручается около 20 тысяч 
золотых и серебряных медалей и т.д. и т.п. «Свобода скотскому сексу! 
Свобода разврату! Свобода транссексуалам и сексуальным 
меньшинствам! Свобода жестокости, демонизму и всяческому зверству!»  

Вот вам «свободы» по-европейски и по-американски!... 
Комментарии излишни… России такое будущее не нужно!.. 
Россия, с ее высоким духовным и интеллектуальным потенциалом, 

уловив и оценив происходящие перемены, способна дать новый импульс в 
развитии человечества на основе духовно-космического мировоззрения. 
Дух российских наций созрел к этому историческому шагу, но 
невежественные руководители-стяжатели ведут народ в социальный тупик. 
Капиталистические отношения не прививаются, они чужды российскому 
обществу, давно изжили себя и не отвечают историческому моменту 
развития человечества. И большинство стран запада, включая США и 
Канаду, давно идут по пути общественного и гражданского 
самоуправления, вобрав в себя приемлемый для капитализма опыт 
социалистического строительства в СССР. В Западной Европе страны, 
входящие в Европейский Союз, еще в 1985 г. приняли «Европейскую 
Хартию о местном самоуправлении», а в самих США уже каждый восьмой 
житель является членом какой-либо коммуны-ассоциации. 

Так зачем же нас так упорно ведут по инволюционному пути дикого 
капитализма американского образца 18 века?! Ответ ясен: Россия и страны 
СНГ – это лакомый кусок для чёрной иерархии, для западных воротил, для 
сатанистов-политиков – как источник сырья, как рынок сбыта, как дешевая 
квалифицированная рабочая сила. Силам тьмы не нужна сильная, 
конкурирующая Россия, и они не жалеют денег (долларовой бумажной 
макулатуры), чтобы развалить страны СНГ, подчинить их своим шкурно-
животным интересам. За 15 лет «перестройки», при содействии местных 
иуд-прозападников и духовных кастратов, распродаются за бесценок 
народные богатства бывших республик СССР, оставляя народам России 
колоссальные долги. 

«Маршалы и генералы» чёрного «братства» особенно усердствуют на 
ментальном и лже-духовном поприще. Духовные потребности у российских 
народов гораздо выше, чем в западных духовно-загнивающих странах. 
Цель тёмных сил – подменить великие культурные ценности наших 
народов, выхолостить российский дух. Горько сознавать, но силами зла 
достигнуты большие результаты: разрушена система просвещения, 
произошла подмена ценностей, смена идеалов, смена «героев дня», 
процветает мафия, проституция, наркомания, алкоголизм, терроризм и т.д. 
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Каждый человек должен решительно выступить против такой 
антинародной политики.  

Взрослое население ответственно за судьбы своих детей!  
Надо создать Духовный Совет, который стал бы идеологическим 

органом, воплощающим в жизнь народов Вечные Космические Законы. 
Сегодня за идеологию в странах СНГ никто не отвечает, нет ни морального 
кодекса, ни концепции духовного строительства общества. 
Идеологическую власть над народами России пытаются захватить в свои 
руки разные изжившие себя церковно-сектантские структуры.  

Духовные Советы должны быть в каждом городе, в каждой отрасли 
народного хозяйства, чтобы их деятельность соответствовала 
Космическим Законам, тогда наша жизнь не будет противоречить 
эволюционному пути развития планеты. 

Кажется, и на этот раз наши недруги просчитались – российский народ 
невозможно долго обманывать. Он найдет меры, как отстоять свои 
интересы. Этими деяниями силы земного зла только обнаруживают себя, 
свою агрессивную природу и заставляют искать иные пути к сплочению 
народов. 

Именно этим можно объяснить те перемены, которые пережила Россия 
как страна, находящаяся под особым влиянием планеты Уран и созвездия 
Водолея и оказавшая огромное влияние на весь ход мирового развития 
земной цивилизации. Роль России в эпоху Водолея возвысится. Ей 
предсказывают великое будущее. Начиная от великих гениев России:  
Сергия Радонежского, М.В.Ломоносова, Г.Р.Державина, А.С.Пушкина – 
началось становление Новой Славянской Культуры, влияние которой 
бесспорно и в наши дни. 

Сегодня говорим о пробуждении славянского этноса, о глубинной 
памяти его души. Мы связаны невидимой нитью с мировоззрением наших 
предков. Об этом нам напоминают забытые древние традиции и 
культурное наследие. Славяне целостно воспринимали Космос и Землю 
как естественную среду обитания. Они ощущали себя частью Природы и 
Космоса, проникнутых всеобъемлющей космической Божественностью. 

Финансовые воротилы США, представляющие в Мире Плотном Земли 
форпост чёрного «братства», взявшие на себя роль мирового жандарма, 
вложившие огромные средства для развала СССР, Варшавского Блока и 
Славянского Союза, по Закону обратного удара, по Закону Кармы, пожнут 
кровавые плоды, которые они несут другим народам. 

 
Обращение группы учёных России. 

К гражданам России и Мира, руководителям государственных и 
общественных организаций, государственным и общественным 

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

Российские учёные, состоятельность мышления которых проявилась и 
развилась при решении крупнейших наукоёмких задач современности в 
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области аэрокосмического комплекса, вооружения, ядерной физики, 
кибернетики, физики Земли и атмосферы, медико-биологических проблем 
и других естественных наук, авторы научных открытий и изобретений, 
продуктивных концепций и теорий, направив свои усилия более десятка 
лет назад на исследование глубинных причин неблагополучного состояния 
человечества и планеты на рубеже тысячелетий (экологический кризис, 
нарастающие природные и техногенные катастрофы, межэтнические и 
конфессиональные конфликты и др.), независимо друг от друга пришли к 
удивительно согласующимся между собой результатам и выводам. Они 
состоят в том, что в основе глобального кризисного состояния 
человечества (в т. ч. науки и практики) лежит искажённое представление 
об окружающем мире, связанное с игнорированием основы Бытия, т.е. 
Тонкого Мира с его скрытым порядком и неукоснительно действующими 
Законами, на постижение которых были направлены усилия великих 
Учёных – Мыслителей прошлого от Пифагора и Архимеда до Циолковского 
и Вернадского. 

Сегодняшнее состояние знаний о Вселенной позволяет любому 
мыслящему человеку лично убедиться в систематическом проявлении 
Тонкого Мира и огромном определяющем влиянии Его на все процессы 
нашей жизни, включая здоровье человека. Решение экологических 
проблем Физического Мира невозможно без первостепенного внимания к 
экологии сознания человека, приведения его в соответствие с 
Космическими Законами. 

Каскад научных открытий в конце Второго тысячелетия, открытие 
свойств физического вакуума в виде солитонных и торсионных полей, 
пятого состояния вещества позволил разработать модель Вселенной как 
духо-материального объекта с центральным местом и ролью Космического 
Разума в общей Системе Творения. Модель позволила разработать 
основы современного миропонимания на основе синтеза наук, очищенных 
от последующих искажений религий, искусства и философии. 

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

При этом мы убеждены, что сделанные и предстоящие научные 
открытия находят и найдут подтверждение в неисчерпаемых глубинах 
Учений Великих Посвящённых Солнечной системы. Анализ современного 
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состояния мира показывает, что фактически человечество стоит перед 
выбором:  

…либо сотворить вселенскую катастрофу, вероятность которой сегодня 
как никогда велика,  

…либо развиваться в новом природо-сообразном направлении с новыми 
приоритетами, восстанавливая истинную иерархию ценностей, внедряя 
энерго- и материало-сберегающие технологии жизни, постепенно 
уменьшая опасность возникновения природных и техногенных катастроф.  

Безумное потребительство нынешней агрессивно-техногенной 
цивилизации уже вызывает защитную, предупредительную реакцию 
Высшего Разума Солнечной системы и нашей Земли.  

Время звёздно-планетарных преобразований может стать гибельным 
для человечества, если оно не подготовит себя к Новой Эпохе духовно, не 
изменит себя нравственно, если не изменит своего отношения ко всему 
Сущему, к себе и своему существованию, если, наконец, не войдёт в 
контакт и единение с Высоко-развитыми Мирами, с Высшим Разумом 
нашей Солнечной системы. 

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

1. Обнародование согласующихся результатов исследований; 
2. Привлечение новых подходов и сторонников; 
3. Выработка общей стратегии в развитии мирового сообщества и 

отдельных государств; 
4. Выработка системного механизма внедрения в повседневную жизнь 

людей и творчества учёных полученных знаний о Вселенной и человеке. 
5. Обсуждение и утверждение программ системной духовно-

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

Подписались:  
1. Н. С. Мельников, академик РАЕН и МАДЕНМ, д.т.н., профессор, зав. 

каф. МАИ  
2. В. Н. Луговенко, д.ф.-м.н., профессор, Институт физики Земли 
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3. И. Н. Яницкий, академик, руководитель отдела ВИМС 
4. Г. П. Карасёв, академик РАЕН, д.м.н., профессор 
5. Л. А. Клепикова, чл.-кор. РАЕН, руководитель Мосаэро 
6. В. Г. Лопатин, академик МАДЕНМ 
7. В. Н. Говор, ректор Балтийского Университета экологии культуры 

г. Москва 2001г. 

Пути выхода из глобального кризиса 

Чем вызваны кризисные события, есть ли какая-то закономерность в их 
возникновении и нарастании? Выполненные учёными исследования 
показали, что закономерность есть! 

На это отвечает теософский Закон Мира – Закон многоуровневой 
ассиметрично-равновесной саморазвивающейся системы. Он говорит о 
единстве происхождения и информационного бытия Мира, его 
иерархической организации, фазово-циклической эволюции с 
естественным отбором гармонично и противоречиво взаимодействующих 
компонентов двуполярных систем. 

В трактовке современных учёных Теософия – это Божественная 
Мудрость структурно-функциональной организации Вселенной, изначально 
заложенная в Сущности Логоса Солнечной системы, т.е. имманентно 
присущий Ему комплекс Идей, стоящих в полном согласии с Основными 
Законами Космоса. «В начале было Слово, и Слово было у Бога и Слово 
было Бог». Т.е. в начале был План, и План был в Сознании Архитектора 
Солнечной системы, и План был Причиной её Творения. 

Теософия – это объективная реальность Космоса, существующая 
независимо от знаний человека о Космической Реальности. Однако, Бытие 
человечества на Земле зависит от знания Законов Вселенной, от Знания 
Теософии и следования им в процессе эволюционного развития.  

Теософия – это Божественное знание, Мудрость Космического Разума. 
Теософия – это не религия. Она стара, как Вселенная, и является самой 
широкой, всеобъемлющей системой знаний о Космосе, Природе и 
человеке. Каковы же истоки Теософии? Корни их уходят в далекое 
прошлое эволюции Космоса. Этими Знаниями обладают Великие 
Строители Солнечной системы. Космос – очень сложный организм с 
беспредельным разнообразием жизни: от невидимых форм до минералов, 
от минералов, растений, животных, человека до сверхсуществ, 
значительно превосходящих человека по уровню сознания. 

Именно этими Великими Существами, Старшими Братьями земного 
человечества с высокоразвитых планет Солнечной системы (так Они себя 
называют) даётся землянам Божественная Мудрость, или Теософия. Они 
прошли этапы человеческого развития миллиарды лет тому назад на 
других планетах. Знания выдаются не все, а лишь те, которые сознание 
землян способно усвоить. За последние несколько тысячелетий отдельные 
фрагменты Знания из Космической Теософии приносились человечеству 
такими Великими Духами, как Рама, Кришна, Гермес, Будда, Моисей, Лао-
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Цзы, Конфуций, Анаксагор, Платон, Пифагор, Иисус... Список этих Великих 
Имен далеко не полный. 

Капля из Океана Теософии (в виде «Учения Майтрейи», куда входит 
«Тайная Доктрина», «Учение Храма», Учение «Живая Этика») раскрывает 
нам тайны человеческого существа, тайны происхождения и развития 
Космоса, Земли и человечества. Она дает знания о взаимопомощи в 
Космосе, о цикличности и строгой закономерности всего происходящего, о 
бесконечности Жизни всего сущего, о бессмертии каждого конкретного 
человека. 

В каком объёме нам дана Теософия?.. Некоторые краткие тезисы: 

– Земля, Вселенная и человечество развиваются из Единого Источника. 
И как бы не назывался Единый Вездесущий – это всегда будет Синтез Три-
Единства, состоящего одновременно из Творца, Творения и Материала. 

– Космос есть гигантская живая Форма, постоянно обновляющаяся в 
Беспредельности. Космос в целом и все его части рождаются, живут и 
воспроизводят себя и умирают подобно любому живому существу. Он 
расширяется и сжимается в процессе космического дыхания, основанного 
на гармонии противоположностей. 

– Человечество появилось на нашей планете 318 млн. лет тому назад. 
Появление его на нашей планете связано с Луной. Постепенно, по мере 
уплотнения еще юной Земли, человеческие существа стали приобретать 
плотную физическую оболочку. На плотной Земле, уже в физическом теле, 
человек развивается около 18 млн. лет. Сначала это был гигант с 
ограниченным интеллектом. А 9 млн. лет тому назад человек уже стал 
похож на современного. 

– Свыше 1 млн. лет назад в полном расцвете существовала 
«Цивилизация Атлантов». У Атлантов технический прогресс достиг очень 
высокого уровня. Они пользовались летательными аппаратами, 
приводимыми в движение анти-гравитационными установками. Они 
владели парализующим излучением, психотронным оружием и многим 
другим. Эта цивилизация погибла вследствие геологических катастроф, 
вызванных злобой и эгоизмом атлантов. Причина катастроф и гибели этой 
цивилизации более глубоко раскрывается Теософией. 

– Человек – это сложное бессмертное существо, которое состоит из 
духа (это вечный, бессмертный человек), а также его смертных временных 
оболочек, самой грубой из которых является физическое тело. Дух, или 
вечный человек, совершает неизбежный цикл воплощений в физическом 
мире. В каждом воплощении дух облекается в те формы оболочек, которые 
наиболее целесообразны для его совершенствования, ибо цель всех 
жизней человека – стать совершенным, «как совершенен Отец наш 
Небесный». 

– Настоящее катастрофическое положение нашей Земли и 
человечества является результатом дисгармонии, существующей между 
вечным человеком (духом) и личностью (смертными оболочками духа). 
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Дисгармония – это разрушение и гибель. Гармония – это красота, жизнь и 
Свет.  

– Путь выхода из создавшегося в мире положения – через овладение и 
правильное использование стихии Огня (т.е. психической энергии), через 
достижение внутренней гармонии, а затем, как следствие, гармонии 
внешней, то есть в семье, в обществе и Природе. 

Основные Теософские знания, под названием «Учение МАЙТРЕЙИ», 
даны Космическим Основателем Новой Шестой Коренной Расы земного 
человечества, которая будет существовать на Земле многие миллионы 
лет. Эти знания получены через Посланцев Иерархии Света: 
Е.П.Блаватскую, Семью Рерихов, Франчиа Ла Дью, Н.А.Уранова и 
Б.Н.Абрамова. 

КАТАСТРОФЫ И КАТАКЛИЗМЫ… 

Из древних восточных, а также эзотерических знаний нам известно, 
что... 

«Среди необозримого количества звезд наша планета Земля является 
космическим домом для населяющего ее человечества. В течение многих 
сотен миллионов лет шло приспособление всех форм растительной и 
животной жизни, включая и человека, к условиям существования на ее 
поверхности. Состояние планеты и все формы жизни на ней связаны в 
одно стройное, гармоническое, живое целое. И поля, и леса, и моря, и 
реки, и горы, и недра земные – все приспособлено для эволюции всего, что 
живет на Земле. Человечество достигло такой ступени развития, когда от 
него зависит улучшение и благоустройство сада земного. Техника 
настолько шагнула вперед, что преобразование Природы стало 
возможным. Но вместо заботы о единственном космическом доме своем, в 
котором живет, о его украшении и улучшении, человечество всеми 
доступными ему средствами разрушает его, разграбляет недра планеты, 
уничтожает леса, загрязняет и отравляет реки и моря, обезображивает 
красоты Природы, душит ядовитыми газами растительность и все живое и 
не думает о том, какое страшное будущее готовит себе.  

Если этим путем будут истощены производительные силы планеты, как 
смогут существовать на ней люди? Нет пощады ни животным, которые 
зверски и стремительно уничтожаются, ни растительности. Эрозия почвы 
достигает угрожающих размеров. Засухи и песчаные бури поражают 
огромные площади. Нарушено в корне равновесие климата. Психическое 
состояние человечества, наделенного сильными энергиями, вызывает 
ответно в состоянии планеты такое же нарушение равновесия, которым 
страдают люди в массовом масштабе. Земля катастрофически идет к 
полному расстройству всех функций своего организма. И за эту болезнь 
планеты ответственны люди. Общее планетное невежество и отрицание 
заставляют не видеть и не понимать происходящее разрушение...» (ГАЙ). 

*Примечание: (ГАЙ) – это «Грани Агни Йоги», 14-титомное издание. 
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«Может ли быть потоп, смывающий целые области? Может ли быть 
землетрясение, разрушающее целые страны? Может ли быть вихрь, 
сметающий города?.. Все может быть, и качание маятника может 
увеличиться. Не имеет ли значение качество человеческой мысли? Так 
пусть подумают о сущности вещей..». (Братство, §250). 

«Именно в нарастании волн трепета Земли можно бы насторожиться и 
помыслить, все ли в порядке?.. Словом, события, созданные людьми, 
имеют большее значение, нежели думают..». (Мир Огненный, т.1, §246). 

«Люди привыкли к определенным ритмам своей и планетной жизни, как 
привыкают к расписанию поездов. Когда же вместо ритмического движения 
начинается разнобой, люди начинают беспокоиться. Как аритмия сердца 
вызывает страх, так и аритмия планетных и человеческих токов заставляет 
человечество тревожиться и думать, что где-то происходит что-то 
неладное и угрожающее. 

Землетрясения и извержения учащаются, разрушительная сила их 
нарастает. Климат изменяется: тропики засыпаются снегом, а на севере в 
период злейших вьюг тают снега на крышах. Неслыханные пылевые и 
песчаные бури, ураганы, вырывающие с корнем вековые дубы и 
поднимающие людей на воздух, становятся чуть ли не обычным явлением; 
наводнения, обмеления, эпидемии и пандемии, обнищание, голод; 
непрерывные страшные повсеместные войны, восстания, поголовное 
неверие, предательства целых народов... «КАКИХ ЕЩЕ ПРИЗНАКОВ 
ГРОЗНОГО ВРЕМЕНИ ЖДЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО?!» 

Бури атмосферные, бури на Солнце, бури подземные, бури социальные, 
экономические, военные и все прочие бури – это уже не течение, но 
водоворот. Все эти явления имеют взаимную связь, все эти грозные знаки 
указывают на чрезвычайные сдвиги в жизни планеты. Ученые 
придумывают множество объяснений происходящего. Ученые всячески 
стараются доказать, что ничего особенного не происходит, что так было 
вчера, так будет и впредь. В какой-то степени они правы: (действительно) 
катастрофы уже не однажды посещали Землю. Уже не однажды огромные 
материки уходили под воды вместе со своим населением, а на 
поверхность вод поднимались новые земли» (ГАЙ).  

«Много раз возвещался конец Земли, но планета еще существует. 
Невежды опять найдут повод для своего торжества, но накануне гибели 
Атлантиды (древней доисторической цивилизации) так же насмехались... 
Но никто не смеется над учеными, исследующими подвижные очертания 
берегов..». («АУМ», § 521) 

«Многим процесс поднятия новых материков кажется чем-то 
фантастическим, непостижимо грандиозным... Основной причиной 
вулканической деятельности является Подземный Огонь посредством 
которого Природа создала земную кору. Большое количество воды 
проникает через трещины к тлеющему огню. Образуется пар, газы 
воспламеняются, происходит взрыв и смещение земной коры в пределах 
радиуса, величина которого зависит от энергии взрыва.  
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Например, в настоящее время Западное побережье Америки 
формируется, а Восточное разрушается. Огни порождаются в результате 
взаимодействия большого количества воды с мощными пластами 
металлического натрия и калия, к которым она проложила себе путь. Одна 
и та же энергия может как созидать, так и разрушать. На Западном 
побережье быстро формируется суша, океан изо дня в день выбрасывает 
на побережье тонны песка, принесенного волнами от далеких берегов. 
Песок оседает на дно океана и, возможно, через сотни лет поднимется 
силой взрыва и перенесется приливом к другим берегам. 

В разных местах Земли неизбежно произойдут большие смещения 
пластов, ибо при завершении особых циклов Природа разрушает намного 
быстрее, чем созидает. Бог, или Природа, являет знамения перед 
большими бедствиями, но человек не замечает их, он пойман в сети 
невежества, поклоняется земным кумирам и не хочет спастись (от 
глобальных катастроф). Человечеству нужно извлечь урок из стихийных 
бедствий. Оно должно понять, что необходимо строить надежно 
защищенные промышленные центры, следуя правильным принципам. 
Пока оно не поймет этого и ничего не предпримет, в мире не будет 
безопасных городов. Чтобы люди осознали это, были испробованы и 
просьбы, и призывы, и предупреждения. 

Тому, кто может увидеть кармические причины происходящего, нетрудно 
понять скрытые причины массового нашествия людей на крупные города. 
Подумайте о психических силах, порожденных в этих городах. Полчища 
преступников, изгнанных из других мест, находят здесь пристанище и 
совершают множество злодеяний в погоне за золотом. Если мы будем 
мыслить и поступать по-прежнему, то не избежим катастроф, где бы мы ни 
находились. Последуем совету Великих Мудрецов, вернемся к своей 
Земле, будем вести здоровый образ жизни и правильно строить 
промышленные центры, тогда Природа будет помогать нам, а не 
препятствовать. Каждый должен решить этот вопрос самостоятельно. Если 
мы будем продолжать старые отговорки: «Я хочу дать образование 
детям», «Мне нужно заработать больше денег» – то мы не подготовим путь 
себе и другим и погубим не только себя, но и тысячи других людей, 
которых могли спасти» (ГАЙ).  

«Растет количество городов, растут размеры городов и зданий, вместе с 
этим растет количество землетрясений и нарастает их разрушительность. 
Чем выше здания, чем больше город, тем страшнее бедствия, 
причиняемые землетрясением. Потому и не удивительно стремление 
ученых, помимо создания сейсмостойких зданий, найти какой-либо способ 
предсказывать землетрясения, чтобы иметь возможность вовремя 
эвакуировать население из опасной зоны и предотвратить множество 
сопутствующих бедствий. Уже давно многие умы бьются над этой 
проблемой без каких-либо обнадеживающих результатов. Современная 
наука объясняет землетрясения как якобы результат тектонических 
сдвигов земной коры.  
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Против этого геологического учения о природе землетрясений 
Древнейшие Ученые выдвигают совершенно другую теорию природы 
землетрясений. Они говорят, что причиной землетрясений является 
НАРУШЕНИЕ РАВНОВЕСИЯ МЕЖДУ ПРОСТРАНСТВЕННЫМ 
(КОСМИЧЕСКИМ) И ПОДЗЕМНЫМ ОГНЕМ, то есть между космическими 
лучами и энергиями земной магмы, которые имеют мощную 
энергетическую взаимозависимость. 

Учение «Живая Этика» (данная землянам Высокоразвитыми 
Существами Солнечной системы) говорит о неизбежном нарастании 
землетрясений и извержений. Сколько миллионов жизней будет спасено, 
сколько миллионов будет избавлено от тяжких увечий, сколько миллионов 
сохранят жизни своих жен, мужей, детей, отцов и матерей, если ученые 
дадут себе труд терпеливо изучить доктрину взаимодействия 
пространственного и подземного огня в свете движения небесных тел, а 
точнее говоря, небесных сил» (ГАЙ).  

«...Хуже войны и мора, и землетрясения, хуже всех бедствий – 
разложение (человеческого) сознания. Оно подкрадывается незаметно, 
оно совершает такие деяния, которым ужаснется будущая летопись. Люди 
теряют признаки своего достоинства. Они становятся не только злее, они 
забывают о том, что должно складывать будущее поколение. И писатели 
покажут самые отвратительные образы, и ничтожества будут судьями». 
(Надземное. § 412).  

«Уже видите, как при одном урагане погибают тысячи людей. Явление 
зловещих бурь разве не заставит человечество подумать, откуда такая 
неуравновешенность, что не только ураганы, землетрясения, но и 
наводнения могут достигать высших размеров? Именно скажут, что 
миллионы людей уже погибли. Но сознание продолжает ухудшаться. 
Справедливо было бы спросить человечество, во сколько десятков 
миллионов жертв оно оценивает перемену своего сознания? (Мир 
Огненный, т.2, § 211). 

«Разве мало землетрясений? Разве мало крушений, бурь, холода и 
жара безмерного?... Разве мало знаков умножившихся? Но человечество 
не хочет знать явлений перед явным среди хаоса... (Иерархия. § 380). 

«...Возьмите газеты и прочтите, где недавно было землетрясение, где 
вспыхнули эпидемии, где нашли необычные атмосферические явления и 
необычные напряжения – получается целая книга о болезни планеты... 
Очень ценно, когда без предрассудков люди различают знамения 
Природы. Нужно при всякой болезни изучать симптомы ее. Не может врач 
отрешиться от наблюдений, иначе он не будет врачом. Следует обращать 
внимание на многие космические знаки. Очень больна планета. 
(Надземное. §251). 

«Не только людская безработица образуется в пределах опасности, но 
также и безработица Природы должна, наконец, обратить внимание. Нужно 
только представить себе, как быстро цветущая растительность сменяется 
мертвыми песками. Не бесхозяйственностью, но самоубийством нужно 
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назвать это омертвление коры земной. Пески, льды, оползни не являют 
блестящего будущего» (ГАЙ). 

«Эрозия почв есть результат варварского отношения к защитному 
растительному покрову Земли. Планете угрожает вырождение. Ежедневно 
на газетную бумагу хищнически уничтожается огромное количество 
деревьев. Роль лесов для жизни планеты сегодня известна всем, но мало 
кто встает на их защиту и сохранение. Поразительно неразумие 
человеческое, и нет ему предела. Силы Света нас предупреждают! Нас 
призывают образумиться, пока еще не поздно» (ГАЙ). 

«...Отравление (психическими и физическими) газами угрожает планете. 
К ядам химического оружия добавляются вредоносные выбросы 
автотранспорта и многих промышленных производств. Отравление 
атмосферы усиливается с поразительной быстротой. Химические, и 
особенно радиоактивные отбросы предоставляют собою грозную 
опасность. Но люди словно ослепли, а ученые молчат, хотя их долг не 
только предупреждать, но и принимать активные меры в борьбе против 
этой грозной опасности» (ГАЙ). 

«Отравление планеты всевозможными отбросами, отходами и 
отработанными веществами химических и других заводов очень опасно. 
Воздух городов ядовит и насыщен перегаром бензина. Реки и водоемы 
загрязнены и быстро мертвеют. Уничтожаются леса и животные. Если не 
будут приняты самые срочные и эффективные меры, разрушительные 
следствия этого процесса пагубно отразятся на здоровье человечества в 
целом. Нет имени этому чудовищному преступлению. Нужно только 
представить себе, что будет через несколько десятков лет, если не будут 
приняты суровые и решительные меры, чтобы предотвратить гибель 
людей» (ГАЙ). 

«Процесс разрушения жизни на планете и разложения достигает 
крайних пределов. Если его не остановить, следствия будут ужасны. 
Вместо борьбы с вредителями полей и удобрения почвы химикатами 
получается отравление полей и водоемов, уничтожение насекомых, птиц и 
животных ядохимикатами и гибель лесов. Вмешательство в круговорот 
жизни вызывает ее нарушение, а затем и разрушение. Даже мелиорация 
при непродуманном плане влечет за собою иссушение почвы, черные бури 
и гибель плодородия. С природою надо умело и мудро сотрудничать, но 
отнюдь не вмешиваться в ее процессы и не нарушать взаимосвязь всех ее 
царств. Технократия проявляется в том, что отработанные ядовитые 
вещества засоряют поверхность Земли и убивают вокруг все живое... 
Нужны срочные и решительные меры по спасению жизнеспособности 
планеты и сохранению растительного и животного мира, нужна борьба, 
жесткая и бескомпромиссная, с отравлением атмосферы ядовитыми 
газами, парами бензина, отработанного горючего и топлива» (ГАЙ). 

«...Скоро уничтожат леса, хранителей и собирателей праны. Скоро будут 
питаться сельскохозяйственными продуктами, отравленными 
ядохимикатами и радиацией. И так уже начинают принимать их в пищу. 
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Распыляя химикаты над посевами пшеницы и других злаков, не думают о 
людях, принимающих их в пищу, не думают о домашних животных, 
молочном скоте, дающем отравленное молоко. Не хотят потрудиться 
иными путями в борьбе с сорняками. Выбирают методы легчайшие, 
причиняющие здоровью ущерб. Шерстяную, льняную, хлопчатобумажную 
одежду заменяют на вредные ткани, отравляющие здоровье. Когда же 
опомнятся земляне и поймут угрожающие следствия своих ошибок».  

Некоторые ученые прошлого и настоящего задумывались над этими 
проблемами  

Академик В.В.Струминский в статье «Прогресс науки и искусства – новое 
мировоззрение» размышляет:  

«...Зачем же жизнь появилась в огромной Вселенной? Материальный 
мир огромен, реален и познаваем. В нем действуют законы сохранения 
материи и энергии. Однако мы видим, что качества материального мира 
нашей Земли непрерывно снижаются. Её материя стремится к хаосу, к 
тепловой смерти. То же самое происходит и с духовной стороной 
человечества.  

Сегодня в мире миллионы бездомных и безработных. Это связано с тем, 
что человечеству пока еще не захотелось осуществить должного синтеза 
науки и культуры, за который активно ратовал художник, ученый, философ 
Николай Константинович Рерих. 

Оказалось, что земное человечество сегодня находится в своем 
развитии на одном из первых этапов истинной духовной жизни. Люди 
научились говорить, читать, писать. На этой ступени развития 
человечество только-только предчувствует существование беспредельного 
Духовного Мира, т.е. Бога, как его называют люди. Но многие не 
соблюдают космических Законов, давно данных Свыше, не соблюдают 
порядка на Земле и тем самым способствуют хаосу. Они не желают 
понять, что все, противоречащее законам Космоса, может и для них иметь 
печальные последствия.  

Какие же выводы можно сделать из всего вышесказанного?  
Человечество начала 21 века должно уже опираться на новую 

философию – дуалистическую, которая подтверждается 
экспериментальными и теоретическими научными данными, которая 
признает существование двух начал во Вселенной: материального и 
духовного. 

Только в конце XX века стало ясно, что все живое создано Высшим 
Разумом Космоса в единоборстве с Хаосом. Поэтому основное 
предназначение человека – созидание, и в первую очередь в 
человеческом обществе, регулярных упорядоченных одухотворенных 
структур, необходимых для выживания цивилизации». 
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ЖЕНСКОЕ ЛИЦО ЭПОХИ ВОДОЛЕЯ 

Уходящая в прошлое эпоха Рыб выполнила свою задачу: путем 
«специализации» она смогла углубить знания человечества в самых 
разных областях материальной деятельности. Мы дошли до пика в культе 
интеллекта, логических построений и физических фактов. Обнаружились 
потери.  

«Наука действительно стала производительной силой, но перестала 
искать Истину в Природе. Безрадостный рационализм, пытаясь все 
формализовать, перевести на мертвый язык алгоритмов, сделал Истину 
малопривлекательной» (профессор Ю.Кулаков). 

Да, человечество оканчивает «начальную школу» знакомства с Миром 
плотной материи Сейчас оно должно уже выйти из детского возраста. Ему 
пока не хватает начального понимания глубинных законов Мироздания и 
тайн духовного Бытия. Увидеть в бесконечном разнообразии мира 
Единство и Гармонию, обрести синтетическое мировоззрение – вот задача 
человечества в наступающую эпоху Водолея. 

Водолей – единственный из знаков Зодиака, в символе которого 
изображен взрослый человек… Символичен и сосуд, которым он черпает 
воду из потока Бесконечности. Это эзотерический символ знаний. 

Сам знак говорит о характере будущей эпохи: Водолей черпает 
информацию из неиссякаемых космических источников, старается 
обобщить свои познания и щедро дать новые идеи. 

Древний символ Водолея говорит и об исключительной сложности его 
энергий. Два сосуда в руках мужчины – один с прахом, другой с живой 
водой – как бы символизируют синтез противоположных жизненных начал. 
Но это не смешение всего в одну кучу: света и тьмы, духа и материи, 
истинного и ложного... Это не хаос. И не противоборство одного с другим, 
как это было в «мужскую» эпоху Рыб. Это целостность и совместное 
существование. Терпимость – это ключевое слово наступающей эпохи. Это 
союз, содружество, сотрудничество, сотворчество, соединение, созвучие... 
Тонкое и грубое, мистическое и рациональное будут существовать рядом, 
не мешая друг другу, но объективно работая на совместную цель. 

Доктор технических наук В.Н.Волченко: «Любые искажения в 
человеческой психо-духовной сфере могут отразиться через Космос 
новыми катаклизмами на Земле». 

Пришла пора «собирать камни». Пришло время объединить все виды 
познания: науку, искусство и философию. Будет эпоха синтеза Материи и 
Духа. И прежде всего синтеза материальной науки и истинной религии. 
Постепенно закончится их историческое противостояние. Поначалу – 
просто взаимная терпимость, но позднее два способа познания мира – 
материальный и духовный – начнут гармонично взаимодействовать, 
обогащая друг друга. Впрочем, процесс уже начался. Например, 
католическая церковь всенародно признала, что в общем-то зря 
столетиями сжигала выдающихся ученых на кострах. Она уже не прочь 
воспользоваться в своих целях новейшими достижениями науки и техники. 
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Ученые, в свою очередь, тоже приутихли, перестали обзывать религию 
«опиумом для народа» и со всё с большим вниманием стали относиться к 
странным непонятным явлениям в окружающем мире. Только не следует 
путать церковные вероучения с истинной религией, с Религией Мудрости. 

Чтобы соответствовать потребностям новой эпохи, науке будущего 
предстоит пересмотреть многое. Жизнь заставит ее принять как минимум 
три основные аксиомы. 

Первая: кроме мира видимого, или воспринимаемого приборами, 
существует мир невидимых (тонких) энергий, благодаря которым Космос 
связан в единое целое. Любое движение, в том числе и движение мысли, 
отзывается во всей Вселенной. К этому выводу подошли крупнейшие 
ученые ХХ века. Выдающийся физик Нильс Бор (1885-1962): «Будущая 
физика должна включать в себя сознание». Нобелевский лауреат академик 
Игорь Тамм (1895-1971): «Если Вы хотите стать настоящим физиком, а не 
высококвалифицированным ремесленником, Вы не должны исключить 
возможности существования иных форм реальности, отличных от формы 
существования материальной действительности». 

Аксиома вторая: человек, его энергоинформационная сущность 
(монада), бессмертны. После земной, материальной жизни он продолжает 
разумное существование в мире тонких энерго-материй. Исследования в 
этой области все больше и больше набирают силу. Принятие этой аксиомы 
коренным образом изменит взгляды науки на цель земного существования 
человека, на его ответственность перед своим собственным будущим, 
перед Космосом. 

Третья аксиома: весь Космос разумен и насыщен Беспредельными 
Разумными Силами. Их Иерархия бесконечна. Человек лишь одна из 
ступенек Разума, а Земля – лишь один из его маленьких островков, 
который всегда есть и будет связан с этими Силами. И связи эти 
человечеству предстоит делать более сознательными и гармоничными. 
Сегодня передовые ученые уже не отмахиваются от так называемых 
«паранормальных явлений». 

Прогнозируется, что форма познания мира  через искусство тоже будет 
развиваться в направлении синтетического воздействия на человека, на 
все его органы чувств. К искусству цвета (живопись), формы (скульптура и 
архитектура), движения (танец), звука (музыка) добавится еще искусство 
запаха, вкуса, осязания.. Пока трудно вообразить силу такого комплексного 
воздействия. Но вспомните, как нас завораживает открытый огонь: он 
одновременно воздействует на все органы чувств. А ведь это лишь слабое 
подобие будущих произведений искусства, учитывающих к тому же 
тончайшие особенности человеческой психики. 

В центре внимания Эпохи Водолея будут уже не столько физические 
законы материального мира, сколько человек и его духовный мир. Причем 
человек, которого энергии Водолея одарят способностью к таким высоким 
ступеням познания, как интуиция, предвидение и чувствознание. А это, по 
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существу, уже проникновение в пространство Тонкого Мира, где уже 
существует некоторая информация о прошлом, настоящем и будущем... 

Хотелось бы привести строки из одного интересного письма: 
«Не могу забыть случай. Вечером в пятницу мы с коллегами 

возвращались на служебной машине из командировки. До дома оставалось 
километров двести, когда машина сломалась, и мы вынуждены были 
заночевать в лесу. Короткая ночь у костра; мы сетовали на то, что 
срывались планы на выходной день и что не можем предупредить о 
случившемся семьи. И тут один из новых сослуживцев говорит: «Если кто-
нибудь из ваших позвонит моей жене, она им всё расскажет. Она про меня 
всегда всё знает. Даже страшновато порой: ни шагу в сторону... Не верите 
– завтра можете убедиться». Заинтригованные, мы на следующий день, не 
заезжая домой, заскочили к нему. Каково же было наше удивление, когда 
его жена не только рассказала всё, что с нами произошло, но и в 
подробностях описала то место, где мы вынуждены были «куковать» всю 
ночь А ведь мы не дали ей перекинуться с мужем даже парой слов! 
Впоследствии мы не раз убеждались в этой ее странной способности. 
Странной, потому что она касалась лишь ее мужа. Она не только читала 
его мысли, но и, находясь очень далеко, видела окружающее его 
глазами...» 

В наступающую эпоху подобные качества – телепатия, ясновидение, 
умение в «тонком теле» путешествовать в пространстве и времени – не 
будут никого приводить в недоумение. Изменится и нравственный климат в 
обществе. Произойдет снижение преступности – твои мысли без всяких 
усилий смогут прочесть все, тебя «вычислят», даже если ты не оставил на 
месте преступления ни малейшего следа!.. 

Это уже чувствуется. Не только специалисты-ученые, но и наши 
читатели заметили, что у детей, родившихся в последние десять лет, все 
чаше наблюдаются необычные способности: «прилипание» предметов к 
телу, экстрасенсорные качества, «кожное зрение», угадывание предметов 
по оставшемуся после них невидимому следу, тонкое ясновидение, 
ментальное яснослышание и т.п. По свидетельству рефлексо-терапевтов, 
в последние два десятилетия у некоторых детей зафиксирована еще одна 
особенность – необычное расположение акупунктурных точек – тех самых, 
через которые человек обменивается информацией с Пространством. 

С чем это связано? Возможно, этому способствуют мощные 
энергетические потоки Водолея, уже начавшие пронизывать нашу планету. 
Но эзотерики называют еще одну причину. По их мнению, на Землю сейчас 
приходит много высокоразвитых душ. Веками эти Монады ожидали в 
Огненном Мире сегодняшнего переломного момента в истории 
цивилизации. Интересно наблюдать за такими детьми – «индиго». Иногда 
возникает ощущение, что они вспоминают то, что когда-то было ими уже 
наработано. Настолько легко они усваивают новые знания. 

Чтобы им было легче освоиться в новом мире, уже сейчас началась их 
подготовка. Как? Да так же, как и всегда, может, только более интенсивно. 
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Во все века «посвященные», понемногу приоткрывая завесы над тайнами, 
незаметно, исподволь и, как правило, совершенно сознательно готовили 
человечество, особенно его юные умы, к будущим открытиям. 
Фантастические романы Джонатана Свифта, Жюля Верна, Ивана 
Ефремова сообщили истинные знания многим, готовым их воспринять. То 
же самое происходит и сегодня. Новое поколение уже не будет 
шокировано открытиями науки (оно само их будет делать) или появлением 
пришельцев из иных миров: фантастические, «космические» и мистические 
фильмы, книги, компьютерные игры уже сделали свое дело. Рамки и 
стереотипы старые уже не будут так сковывать его мысль. 

Человечество ждут поистине удивительные открытия. В ближайшие 
десятилетия ожидается открытие некоего промежуточного пространства – 
между нашим трехмерным и иномерными измерениями, которые 
насыщены разумной жизнью в еще большей степени, чем наш грубый мир.  

Перестройка Земли на новые энергии будет сопровождаться 
серьезными природными катаклизмами…Но меньше всего они затронут 
«мозг» и «душу» нашей планеты, т.е. территорию России. 

Прогнозируется, что будет открыт новый вид космической энергии, 
который выведет человечество из энергетического кризиса и прекратит 
хищническое уничтожение земных недр. Но наиболее значимым будет 
научное подтверждение существования психической энергии. Именно с 
этой энергией, по своим возможностям далеко превосходящей все 
известные виды энергии, будет связано объяснение таких загадочных 
явлений, как телепатия, левитация, телекинез... Претерпит серьезную 
эволюцию и медицина. От непосредственного лечения «материи» 
(физического тела) она перейдет к новым методам оздоровления. Вместо 
того, чтобы устранять симптомы и последствия заболеваний, медики-
физики с помощью энерго-полей будут устранять «тонкие» причины 
болезней, лежащие чаше всего в области психики... 

Мир в эпоху Водолея не станет проще и благостней. Но то, что люди 
станут терпимее к чужому мнению, к чужим взглядам – это несомненно. 
Иначе им просто не выжить. 

По мнению астрологов, знак Водолей устремлён к нравственному 
совершенствованию и не мыслит своего существования без возвышенного 
духовного идеала. Его мечта – это достижение некоего универсального 
всеобщего братства между людьми. Мы уже сегодня чувствуем это. 
Объединительная и миролюбивая тенденция энергий Водолея 
проявляется уже несколько десятилетий. Более пятидесяти лет назад 
впервые в истории цивилизации борьба за мир была провозглашена 
общечеловеческой задачей, впервые возникло международное 
объединение государств не ради военного союза, а ради мира на Земле – 
это Организация Объединенных Наций. И пусть это объединение делает 
пока первые шаги (полвека для тысячелетней истории – совсем немного), 
появление его глубоко символично – это предтеча будущей эпохи. Не 
случайно и все более частое появление женщин на политической арене, в 
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том числе и во главе государств. Ведь будущая эпоха – «женская». (Иногда 
ее даже называют Эпохой Великих Женщин). Новая Эпоха потребует 
более тонкой организации жизни общества, а тут уж без женщин никак не 
обойтись... 

Что ждёт Россию в грядущую эпоху? В Космосе действуют единые 
Законы. Каждому живому организму нужны, по сути, одни и те же органы – 
для восприятия информации, для переработки и осмысления ее, для 
воздействия на окружающий мир.  

Эзотерики утверждают, что и наша Земля тоже имеет подобные органы: 
сердце – это район Индии и Тибета, позвоночник – Кордильеры и Анды, 
пара легких – районы Англии и Японии и др. А вот головным мозгом нашей 
матушки Земли (а в тонком плане и ее душой) являются Восточно-
Европейская и Западно-Сибирская равнины, то есть территория России. 
Уральские горы разделяют ее, как и мозг человека, на две части: левую 
(логическую, рациональную, европейскую) и правую (эмоционально-
образную, мистическую, азиатскую). 

Интересно, что эзотерические концепции неплохо перекликаются с 
последними открытиями нейрофизиологов. Так, сравнительно недавно 
выяснилось, что у мужчин и женщин головной мозг работает по-разному. У 
мужчин задействовано в основном левое полушарие, а женщины с 
одинаковым успехом используют обе половины мозга. Если эти 
закономерности носят более общий характер, то они должны быть 
применимы и к земному «мозгу»: в «мужскую» эпоху Рыб должно было 
интенсивно функционировать «левое» (западное) полушарие Земли. 
Именно это, как известно, и происходило в течение двух последних 
тысячелетий. Неудивительно, что предстоящая «женская» эпоха Водолея 
потребует гармоничного взаимодействия обоих полушарий планеты. А это 
означает особую роль российской территории и народа, ее населяющего. 

За последние тысячелетия, по предсказаниям различного рода 
пророков, перестройка Земли на новые энергии будет сопровождаться 
серьезными природными катаклизмами: землетрясениями и 
наводнениями, ураганами и извержениями вулканов... Но меньше всего 
они затронут «мозг» и «душу» нашей планеты – территорию России. 
Ожидается, что в предстоящую эпоху Россия будет самым безопасным и 
энерго-насыщенным местом на Земле. Впрочем, изменение планетарного 
климата, которое мы уже наблюдаем, затронет и Россию. В Сибири 
значительно потеплеет, и она станет одним из самых благодатных мест на 
Земле. Не исключено, что уже многие из нас станут свидетелями начала 
массовой миграции в нашу страну. 

Общечеловеческая роль России – сохранение планетарного разума и 
одухотворение всего мира. Именно отсюда идеи, как волны от брошенного 
в воду камня, всегда расходились по всему миру. Так будет и в Новую 
Эпоху. Слившиеся в России в единое синтетическое мировоззрение 
материализм Запада и мистицизм Востока дадут мощнейший толчок для 
развития земной цивилизации. 
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Но за все приходится платить. Судьба России в уходящую эпоху Рыб 
была одной из самых трагических в мире. Между Западом и Востоком, 
между молотом и наковальней – ее и географическое, и духовное место. 
Из века в век полчища и идеологии с обеих сторон вязли в этой странной 
земле. А она, быстро воспринимая и хорошее, и плохое, все же оставалась 
сама собой. Непознанная, таинственная. «Загадочная русская душа» – это 
словосочетание знает весь мир. 

Именно отсюда, из этой непонятной страны, история методично 
«выдавливала» лучшие умы и таланты, оплодотворяя ими человечество. 
Изгнанные или вынужденные бежать из-за невозможности реализовать 
свой дар, русские таланты всегда демонстрировали миру 
непревзойденные образцы творчества и «вытягивали» его на свой уровень 
во всех областях: в искусстве, философии, науке... 

Замыслы, рожденные непредсказуемыми российскими умами в самых 
разных областях, далеко опережали и продолжают опережать самые 
смелые идеи Запада. Это, скрепя сердце, признают даже наши 
недоброжелатели «оттуда», из мира материальной тьмы. Охота «за 
русскими мозгами» уже давно стала одной из главных задач Запада.  

Родоначальник американской авиации – русский Игорь Сикорский. 
Первые телевизоры обязаны своим появлением русским изобретателям 
Борису Розингу и Владимиру Зворыкину, а первые профессиональные 
магнитофоны и видеомагнитофоны – русскому эмигранту Александру 
Понятову... Не многие знают, что и идея персональных компьютеров, 
которые уже совершили научно-техническую революцию в мире, тоже 
принадлежит русскому – Арсению Горохову. По признанию ведущих 
американских специалистов по космонавтике, самая выгодная трасса 
полета на Луну была рассчитана русским – Юрием Кондратюком – еще в 
20-е годы. Именно расчеты этого самоучки легли в основу лунных 
экспедиций американских астронавтов.  

Кто, например, из зарубежных философов может сравниться по 
глобальности мышления с такими русскими «космистами», как Вернадский 
и Циолковский, Чижевский и Козырев?.. Их идеи стали путеводной звездой 
для всей человеческой цивилизации. 

Несколько лет назад кто-то из любознательных журналистов 
заинтересовался национальной принадлежностью действующих лауреатов 
Нобелевской премии. И что же он узнал? Крупные нации были 
представлены в среднем тремя-четырьмя лауреатами, и двадцать один (!) 
лауреат имел русское происхождение. 

Россияне – мыслители, «генераторы идей». По рождению, по 
предназначению, по высшему «промышлению»... Именно «россияне», а не 
«русские». Потому что не имеет особого значения, что в Пушкине текла 
эфиопская, а в Лермонтове – шотландская кровь, что предки Владимира 
Даля – выходцы из Скандинавии, что Багратион – грузин, а Исаак Левитан 
и Аркадий Райкин – евреи... Если духовные корни находятся в России, то 



60 
 

человек – россиянин, а это значит, что он восприимчив к энергиям 
Водолея, с которыми резонирует территория Россия. 

Великие Учителя Солнечной системы – землянам:  

«Наши прогнозы на будущее безошибочны, но неустойчиво и ошибочно 
состояние человеческого сознания, и лучшие проекции будущего 
растворяются во тьме людского невежества. Мы Даем, но надо принять, и, 
когда приемлемость отсутствует, можно ли ждать хороших результатов. 
Так же и в жизни ученика даются лучшие возможности для восхождения. 
Но как часто готовая реакция произвольно изменяется им внесением 
посторонних и мешающих ингредиентов. А затем следуют сетования, 
почему что-то не произошло так, как было Сказано Учителем. Свободная 
воля человека есть фактор, с которым приходится считаться, и он часто 
вносит свои нарушения в намечаемое течение жизни. И вот снова 
приходят новые возможности людям. Мы Указуем направление и пути, но 
свобода следования остается за человеком. Выбор всегда остается 
свободным, так же и вам выбор свободный предоставлен избрать любой 
из возможных путей. Как распорядится воля, зависит не от Нас, но от вас. 
Но, когда выбор сделан и жребий брошен, неумолимый Закон причин и 
следствий вступает в силу и уже остается двигаться по избранному пути 
вперед до момента, когда снова придется выбирать лучшую или худшую 
возможность из даваемых жизнью. И тогда уже на зеркало нечего пенять, 
если крив избранный путь, и отражение его на сознание тоже станет 
кривым. Итак, год новый несет с собою новые возможности преуспеяния и 
ярого устремления в будущее. Настоящее – лишь к нему мост. И пусть не 
оно, но именно будущее, заповеданное Нами, служит магнитом. И как бы 
ни был труден настоящий момент в жизни устремленного к Нам духа, 
будущего от него отнять нельзя, и потому всякое настоящее остается лишь 
только к нему ступенями. В будущее дух будет входить в сферу, созвучную 
духу и по созвучию. Созвучие устанавливается в настоящем мыслями и 
действиями каждого дня. Если их пересмотреть и взвесить в этом аспекте, 
то можно определить и характер и природу будущих созвучий. Так, мерою, 
которою отмеряет свой кусок человек, измеряется и его будущее. Широкие 
и чудесные возможности приуготовлены ходом планетной эволюции и 
новыми космо-пространственными условиями астрофизического момента, 
но должен их взять сам человек свободною волей своею. И, если 
вмещения нет и сознание мало, возможности мимо пройдут. В Лучах 
Посылаем готовым сознаниям возможности эти. Каждый пришедший взять 
должен сам. Это детям подносят куски и кладут в рот, малым детям. Но 
взрослый духом взять должен сам и не пенять на кого-то, если кусок 
прошел мимо. Даже Лучи разрывают и материю их невежественно 
разбрасывают по сторонам. Энергии тонкие, огненные требуют отношения 
бережного. Бесполезны они в руках невежды. В день напряжения новых 
возможностей силы можно собрать к сознательной ассимиляции 
посылаемого в лучах счастья. Дается оно, но усмотрите и примите все 



61 
 

данное вам. В духе дается, в духе и примите» («Грани Агни Йоги», том 13, 
§11). 

«Мы не Отчаиваемся “скорченным тупоумием и невежеством” двуногих, 
ибо Знаем, что живая вода пробивает даже камень и находит себе выход 
на волю; так живая вода пройдет через все преграды, поставленные 
тьмою. Сужденному будущему быть надлежит непреложно. То, что в него 
не войдет, будет выброшено Великим Космическим Течением за борт 
эволюции, как космический сор, и пойдет в переработку. Безумно идти 
против эволюции. В конечном итоге все идущее против сметено будет. 
Смена циклов проявления жизни показывает, что все конечно и ограничено 
большим или малым кругом своего существования, все – от мотылька-
однодневки до солнечных систем. Надо это понять и найти должное место 
каждому явлению. И тогда кажущаяся бессмысленность человеческого 
существования превратится в стройное и гармоническое миросозерцание, 
позволяющее и человеку найти свое место под солнцем в великой схеме 
вещей Мирового Плана» (Г.А.Й., т.13, §238). 

«Не в прошлом, но в будущем находится область реализации всех 
чудеснейших возможностей человека. Хотящий достичь устремляется 
мыслью в будущее. Ограничено прошлое тем, что в нем достигнуто, но 
будущее не ограничено ничем. Мы Указуем жить будущим и в будущем. В 
него устремлены Наши энергии. В нем мыслью постоянной, упорной и 
четкой можно выкристаллизовать совершенно определенные формы 
будущих достижений, чтобы с ними сливаться в сознании и тем утверждать 
их непреложность выявления уже в плотных материальных образованиях. 
Будущее ведет, если созданные в его сферах формы созвучны с 
эволюцией сущего. Наше Учение («Живая Этика») определяет 
направление течения эволюции. Мы Знаем четко это направление и 
Устремляем человечество в это будущее. Уже нарождается Шестая Раса. 
Ее особенности и свойства Указуются в Учении Нашем. Спираль 
эволюции, пройдя серединную точку, устремляет человечество вверх по 
лестнице жизни. Раса седьмая будет завершением Четвертого Круга, когда 
вся планета, и материя ее и материя человеческого тела, достигнет 
положенной ей ступени разреженности, утончения и разуплотнения, с тем 
чтобы потом, по истечении должного времени, начать Новый Круг, Пятый, 
и повторить, но уже на плоскости высшей, новое эволюционное 
продвижение человечества по восходящей в Беспредельность спирали». 
(Г.А.Й., т.13, §514). 

«Учение говорит о дарах эволюции, о кооперации, о движении женщин, 
о психической энергии, о раскрытии центров, об уплотненном астрале. 
Именно женщине суждено стать восприемницей тонких энергий и 
опередить в этом мужское начало. Дары эволюции даются в распоряжение 
человека. Но их надо принять, их надо сознательно взять, чтобы могли они 
быть утверждены в жизни. Переходный период тяжек необычайно, ибо 
последыши уходящей расы задерживают эволюцию и яро сопротивляются 
в безнадежном усилии ее задержать. Но мощный поток жизни сметет все 
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преграды, и погибнут все противодействующие течению Космической 
эволюции. Светло и сияюще будущее человечества. Владыки Зовут 
устремляться в него. Путь Света победен» (Г.А.Й., т.13, §515). 

«Зачем оборачиваться на прошлое, зачем думать о своих слабостях и 
несовершенствах, порожденных в нем, зачем погружаться в 
беспросветное, когда Свет впереди, в будущем, когда все достижения в 
нем, когда в нем освобождение от цепей кармы и реализация всего, к чему 
устремляется дух и чего не достигнуть в настоящем. Магнит будущего 
мощен, но надо сознательно вложить в орбиту его притяжения плоды 
своих самых лучших, самых светлых устремлений, чаяний и надежд. Ведет 
магнитная сила вложенных в устремление мыслей, самоотверженно 
отданных будущему. Именно отрешение от прошлого и построение 
сознания на ключе будущего двигает вперед неотделимо. “Позади все 
сожжено для Огненной Йоги”. “Только устремитесь, и зальет вас сияние 
Беспредельности”. В прошлом – тьма. В настоящем – брезжущий на 
Востоке рассвет. В будущем – ослепительное сияние Лучей Совершенного 
Сердца, заливших собою всю Землю и всех, кто на ней» (Г.А.Й., т.13, 
§516). 

«Все истинные религии мира и Сокровенное Учение, сокрытое и в них и 
в разных других формах, даваемых в разных веках и разным народам, 
содержали в себе указание на будущее и придавали ему особое значение. 
Сама Жизнь существует ради будущего, в орбиту которого устремлена вся 
Вселенная. Если отнять от людей будущее, то смысл их существования 
исчезает. Будущее может осознаваться и далеким и близким, то есть 
сознание может проникать как в близкое, так и в очень далекое будущее. 
Чем дальше оно от настоящего, тем больше возможностей эволюции 
заключает оно в себе. Но для того, чтобы уверенно двигаться в это 
будущее и приближать его возможности, надо их знать и представлять 
себе ясно далекую цель и все, что суждено в нем человечеству. Спросят, 
как можно это знать. Ответьте: Дальние Миры, на которых эволюция их 
человечества опередила земное на много ступеней, будут живым 
примером того, к чему надо стремиться и в какие формы может вылиться 
жизнь. Общение с Дальними Мирами возможно. Братья человечества их не 
раз посещали. Иерархия Света имеет своих Представителей на Звездах 
Далеких, и междузвездное общение – установленный факт. Великий <...> 
Перешел на другую, более высокую планету с тем, чтобы установить с 
Землею более тесную и близкую связь и продолжить Служение Свое 
людям вашей планеты. Много тайн в Космосе, много тайн в жизни Архата» 
(Г.А.Й., т.13, §517). 

«На прошлом поставим крест и откроем двери понимания Будущего. 
Оно уже у дверей. Не войти в Новый Мир в лохмотьях и веригах старого. 
Сознание должно омыться пониманием новых близких возможностей 
преображения всей жизни. Довольно крови, войн и насилия. Довольно 
противодействий и борьбы против умиротворения и строительства. Да 
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здравствует новая жизнь на Земле и мир в человеках и благоволение!»  
(Г.А.Й., т.13, §279). 
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