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Дмитриев А.Н. 

Проблемы Агни Йоги в Сибирском Отделении АН СССР. 

1. Начальные процессы и технологии. 

На завтра (29 июня 1967 года) намечен отъезд комплексного «Поискового» геологического от-

ряда под руководством к.г.-м.н. Кренделева Фёдора Петровича. Под изучение намечены два круп-

ных месторождения: 1) Высоковольтное (разрабатываемое коренное золоторудное месторождение) 

и 2) Три Колодца* (на то время крупнейшее месторождение урана). По завершении погрузочных 

работ (ГАЗ-53) я разговорился с младшим научным сотрудником из ИЯФ(а)**, который едет с нами: 

«отдохнуть в качестве разнорабочего». По завершении предотъездных переговоров – без прав на 

распространение информации («чтоб до ИЯФа не докатилось»), ияфовец достал из обширного 

портфеля стопку фотокопий (в количестве 73 штук) и вручил мне: «Это фотокопии из Учения, при-

нятого Еленой Ивановной Рерих ещё в 20-ых годах; данный отрывок из книги “Агни Йога” – ду-

маю, тебе она подойдёт, можешь не возвращать». Я поблагодарил его и пообещал: «Уровень только 

“служебного пользования” для этих агнийогических материалов». И тут же данную мне стопку фо-

токопий разместил в своей рабочей полевой сумке (кожаной, офицерской) вместе с дневниками, 

картами, компасом и пр. Мы ещё раз уточнили место и время отъезда всего отряда в Узбекистан – 

«на золото и уран». 

Отъезд прошёл в назначенное время и из назначенного места. Начальник отряда, Фёдор Петро-

вич, был строг, и никаких разночтений не допускал: «Мы работаем в экспедиции, всякие промахи 

будут наказаны рублём и никаких жалоб (!)». Большая трудовая загруженность и «высокотемпера-

турная устойчивость» (каждодневно t = +35–40 ºС) отодвинули моё ознакомление с содержанием 

фотокопий на полновесные полторы недели. Под высоким тентом, на территории Второго рудного 

участка, в составе Высоковольтного золоторудного месторождения, я, к середине июля, на первый 

раз, прочитал отрывок из Агни Йоги. «Полностью мистическая книга», в оценке Ияфовца, для меня 

предстала «полностью научной», но «на Новой познавательной основе». 

– Ну, и что это за хреновина? – осведомился у меня Фёдор Петрович любознательно и добро-

желательно. Я дал ему несколько фотокопий. Он их поперебирал, а потом, неожиданно для меня, 

начал читать вслух: 

« 297. … Ищите энергию, которая изменит ваше существование, если будет сознательно 
призвана. Неужели не желаете вовремя вооружиться? Последний час может научить челове-
чество. Мы не пророки в ярочных шкурах. Мы как простые врачи предупреждаем: “Пора де-
лать прививку”. Впрочем есть такие храбрецы без рассудка, которые во время мора пируют. 
Кладбища не теряют своих прихожан. 

Мы говорим ради тех, кто может жить. 
298. Начиная дела, умейте радоваться началу. Обычные люди хотят цветы и плоды, но 

испытатели радуются первому ростку, ибо это есть пробуждение жизни». 
– И ты всё это Учение читать будешь? 
                                                            
* Уч-Кудук. 
** Институт ядерной физики СО АН СССР. 
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– Не читать, а учить. 

– Учи, но смотри, не задвинься, здесь же какая-то заумь пропагандируется. 

Так с благословения своего шефа я «глубоко информо-инфицированнный» вернулся в академ-

городок и во все тяжкие кинулся искать «полное собрание Агни Йоги». Как оказалось впоследствии 

– «Учение», состоящее из 12-ти томов. В последующем оказалось также, что полное двенадцатито-

мие сосредоточено в Риге и «вполне доступно» для пользования. Вполне доступно оказалось далеко 

«не вполне» (тем более – для всех томов сразу). Но, для инициативной научной молодёжи Новоси-

бирского Академа, задача по доставанию ВСЕЙ Агни Йоги оказалась задачей «средней трудности». 

Скорую и требуемую по объёму результативность проявила и группа энтузиастов в отношении 

«Писем» и научных работ Елены Ивановны. Мы (своей инициативной группой) напрочь отмели 

чтимую рериховцами Окладникова слайд-программу «Агни Йога в картинках Н.К. Рериха». Не 

признание «живописца Рериха в качестве выдающегося Агни Йога» сразу легло в основу обвинения 

нас в «расколе Рериховского движения» – в Академгородке... 

Мы также быстро обнаружили рериховцев (именно рериховцев, а не Агни Йогов) и в самом 

Новосибирске. Но «городские Агни Йоги» уже выстраивались в очередь на слайд-программы кар-

тин Николая Константиновича. Тем не менее до господства Спириной Натальи Дмитриевны в Ака-

демгородке мы часто со взаимной пользой общались между собой в плане «доставания томов Агни 

Йоги». К большому нашему сожалению: «полное собрание сочинений Елены Ивановны Рерих» 

пребывало в строгой собственности Н.Д. Спириной, «вернувшейся из дальнего зарубежья». Услож-

нённые правила общения с «агнивладелицей» напрочь лишало возможности массового посвящения 

активной молодёжи академгородка «в познание огня». Всё усложнилось ещё и в связи с тем, что 

Наталья Дмитриевна, сразу же после прописки в Академгородке, начала тщательно и осторожно 

выстраивать «Внутренний Круг людей – преданных Живой Этике». Сам способ отбора был строг и 

засекречен; по нашему пониманию и ощущению, не ниже, чем для институтских секретоносителей 

со справками по уровню «первой формы». Было сразу очевидно, что в организации Внутреннего 

Круга отдавалось предпочтение «женщинам и беспрекословным мужчинам». Это сильно насторо-

жило всю нашу группу (и мужчин, и женщин), поэтому мы решили «двигаться своим путём»… 

Откомандированный в Латвию, на собранные деньги, почитатель и хорошо осведомлённый об 

Учении сотрудник Института археологии Петя Лабецкий привёз из Риги административную реко-

мендацию: «Если пришлёте письмо-просьбу в адрес директора библиотеки за подписью кого-то из 

ответственных лиц, то Учение незамедлительно будет в Сибирском Отделении». Мы приняли эту 

весть с благоговением и на долговременном рабочем семинаре группы не только составили требуе-

мое «солидное письмо», но и выпили за очередной успех своей инициативы: рома – «Архангел Ми-

хаил» (для желающих мужчин) и вина – «Хванчкара» (для женского состава). 

Я был озадачен конкретным поиском «ответственного лица» в качестве подписанта и печа-

тевладельца. Однако всё было уже опережающе известно, поэтому в письме в Ригу были введены 

настоящие серьёзные научные доводы в смысле того, что «содержательная конкретная наукоём-
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кость Агни Йоги позволяет использовать ряд утверждений Агни Йоги для решения сложных геоло-

го-геофизических проблем. В такой постановке решаемой задачи – трудно будет отказать просите-

лю, а подпись академика А.А. Трофимука (Директора Института Геологии и Геофизики и Первого 

заместителя Председателя Президиума СО АН СССР академика М.А. Лаврентьева) будет более чем 

желательной… Поэтому через несколько недель я был вызван в канцелярию ИГиГ, где мне тут же и 

выдали фильмокопию Учения из Риги. 

Далее всё пошло по загодя разработанному сценарию. Под управлением П. Лабецкого и его по-

мощников (Игоря Калинина, Славы Семешина и др.) в течении месяца фильмокопия воплотилась в 

фотокопию всех 12-ти томов Агни Йоги. Фотокопии были тут же переплетены, причём «основной 

экземпляр» оснастили кожаным переплётом (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. «Основной экземпляр» Агни Йоги (в кожаном переплёте). 

«Кожу» предоставил и произвёл переплёт, с помощниками, Лабецкий Петя (из старого пожерт-

вованного отцовского кожаного пальто). Именно три первых тома «основного экземпляра» и были 

продемонстрированы А.А. Трофимуку на столе в его рабочем кабинете: «Ну, молодцы, быстро за-

дачу решили, но имейте в виду, что книги должны применяться в режиме ДСП, никаких тиражиро-

ваний. Покажи Александру Леонидовичу, он мне говорил о работах Елены Ивановны, жены худож-

ника Н.К. Рериха». Где-то через пару недель в кабинете Александра Леонидовича Яншина я из рюк-

зака по одному тому в стопку выложил весь состав Агни Йоги в кожаном переплёте… «Надеюсь, у 

вас хватит ума для правильного пользования этим интеллектуальным богатством*, а сейчас ко мне 

                                                            
* Это подчёркивание ментальной наполненности Агни Йоги со стороны академика Яншина ме-

ня и крайне удивило и серьёзно озадачило, т.е. Александр Леонидович уже имел глубокую осве-
домлённость о «качестве работ Елены Ивановны», и нам уже требовалось следовать его рекоменда-
циям. 
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приедут стратиграфы из СНИИГИМС(а) – всего доброго, я потревожу Вас, позвоню». Я быстро 

уложил переплёты в рюкзак и прямо на пороге столкнулся с городской «геоделегацией». 

Таковы первые шаги материализации Агни Йоги в Академгородке с ведома местной академи-

ческой верхушки. Чуть позже о нашем «библиотечном улове» я известил академика Бориса Сергее-

вича Соколова и продемонстрировал ему экземпляр «Беспредельность» из основного экземпляра. 

Так волею обстоятельствя оказался «собственником» фотокопии Агни Йоги «с неявной про-

пиской» в Институте геологии и геофизики Сибирского Отделения АН СССР. Но по истечении до-

говорного срока пребывания библиотечной фильмокопии в академгородке в Ригу Агни Йога верну-

лась, «потяжелевшая» на девять экземпляров (о чём я узнал только в феврале 1979 года). Узнал от 

куратора ИГиГ СО АН СССР капитана Ревенко Бориса Петровича из «Конторы Глубокого Буре-

ния» (КГБ), во время «партийного дознания качества результатов деятельности группы Дмитрие-

ва». Борис Петрович по долгу службы сопровождал, в качестве эксперта, многие собеседования со 

мной на предмет «выяснения антигосударственной значимости нашей деятельности и вредоносно-

сти идеологии работ Шапошниковой (Рерих) Елены Ивановны». Интересно, что идеологи КГБ как-

то по особому относились к Рериху Николаю как к «идеологу и живописцу Агни Йоги» (так они его 

величали). Они, скорее, также поощрительно относились к возникновению лавины слайд-программ 

по картинам Николая Константиновича «как основному и дешёвому средству слежения за ширя-

щимся распространением Агни Йоги в стране». 

Но, ко времени написания узким составом политически ориентированного «Меморандума» (в 

1979 г.), уже «произошло полное размежевание Агни Йогов академгородка». Наша попытка моди-

фицировать содержание и придать боевую мощь социалистической идеологии, причём без привле-

чения в текст документа имени К. Маркса сотрудниками из КГБ была тут же вскрыта (по Ревенко 

Б.П., капитан КГБ) и, видимо, молчаливо одобрена… При этом следует особо подчеркнуть, что 

многочисленный состав экспертов и аналитиков, профессионалов философов, филологов, социоло-

гов из районного партийного актива почему-то не заинтересовались нашей «неучтивостью» к осно-

воположнику марксизма – Карлу Марксу. Подчеркнём, что в тексте Меморандума его имя ни разу 

не было упомянуто! Тем не менее – единогласие «высоких экспертов» проявилось именно в нашей 

«попытке нанести вред идеологии и унизить имя Маркса». Более того, именно по сути эта форму-

лировка была заглавным злом представленного нами текста. 

Так и доктор, а позже академик и директор Института философии Целищев В.В., и д.ф.н. Мос-

каленко А.Т. в собеседовании со мной прежде всего корили меня за попытки «унизить великое имя 

Маркса». Моя попытка поднять объективность и правдивость «выясниловки» и защититься, что де 

«я не мог принципиально унизить имя Маркса, поскольку самолично вычеркнул теоретика “Капи-

тала” из нашей Записки». Как-то чудотворно – моё неоднократное применение «защитной форму-

лировки» никакого влияния на аналитику всех экспертов не оказала. 

Меня ещё тогда этот факт разбирательства сильно насторожил и, видимо, не зря, поскольку уже 

в XXI-ом веке глубоко уважаемый мной профессор – доктор современной истории в НГУ Кузнецов 
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Иван Семёнович в своих кратких аналитических печатных трудах счёл необходимым тоже «не за-

метить» этот информационный казус. Он тоже нигде не отметил, что в предоставленном политиче-

ском документе НЕТ упоминания о Марксе. Странно, с моей точки зрения, повёл себя и один из ос-

новных и ответственных авторов поэт-переводчик-писатель-социолог Юрий Михаилович Ключни-

ков, который на протяжении плотной двухгодичной переписки с Новосибирским Обкомом партии 

тоже выдвигал, защищал и всесторонне применял «имя Карла Маркса», хотя в меморандуме этого 

имени не было и в помине. 

Надо отметить, что иногда ещё во время «создания и обтёсывания» Записки я возражал (иногда 

довольно резко) против генерального обоснователя и защитника капитализма и, в конце концов, 

своевольно вывел его из личного состава конкретных деятелей нашего «Меморандума». Ссылка 

Ключникова Ю.М. и к.и.н. Марченко Ю. в споре на «неоднократное упоминание и уважительное 

отношение Елены Ивановны Рерих к социальной сущности К. Маркса» на меня не подействовало в 

связи с тем, что социальная ориентация Елены Ивановны жёстко редактировалась властью и волей 

еврейки Фосдик З.Г. Да, на том мы и разошлись с Марченко Ю., а свои антимарксистские (прояв-

ленные ещё на втором курсе Томского госуниверситета) настроения я реализовал в вышеописанном 

событии (при создании и редактировании Меморандума). 

Следует также ознакомить читателя с некоторыми результатами завершающего для меня собе-

седования с представителем 9-го Отдела КГБ из Москвы, полковником, специалистом «по вопросам 

исследования молодёжных перспектив Страны». Так в кабинете капитана КГБ Ревенко Б.П., кура-

тора ИГиГ СО АН СССР, состоялась эта «завершающая беседа». На столе: стопка бумаг, десятка 

два писем перед куратором, кожаная блестящая папка перед полковником, я же сижу за чистым 

участком стола. На столе кипятильник, три чашки, чай в бумажной пачке и растворимый кофе (об-

щеизвестный), большой графин с чистой водой, две бутылки «Боржоми» и две пачки шоколада – 

вот и вся сервировка... 

После очередного телефонного разговора куратор от полковника получает рекомендацию – 

«прекратить внешнюю связь», и мы втроём начали неторопливый разговор с довольно частыми па-

узами (иногда до 2-х минут). Сначала общая «вводная» со стороны капитана Ревенко Б.П.: что, кем 

и как велось изучение вопроса, и какая сумма результатов может считаться «отчётной для Москвы». 

Последовало несколько вопросов от полковника. Начал он с неожиданных для меня вопросов, 

которые вскоре переросли в своеобразное собеседование… 

– Алексей Николаевич, почему в вашей группе отсутствовали и отсутствуют евреи? 

– Потому, что на подступах ко вхождению в нашу группу один инициативный еврей сходу 

предложил мне тему: «Считать приоритетной задачей вашей группы поиск 12-го потерянного коле-

на израилева». – «А, может, лучше полечить вывихнутые колена, причём здесь потерянное 12-ое?». 

Он резко нахмурился: «Другого ничего не предложишь?». – «Я – нет!». Тогда он молча поднялся и 

ушёл, и больше не приходил, естественно, что приглашения в состав группы он не дождался… 

Мой собеседник дополнительно и неожиданно осведомил меня: 



6 
 

– Да, действительно, в Вашей «Стратегической биографии» (я впервые узнаю об этом) содер-

жится утверждение, что вы нелояльны к евреям, хотя вы из фанатичной семьи баптистов. 

– Мой отец умер в тюрьме за Веру Христову в г. Сталино (Донецк) в декабре 1937 года; я хо-

рошо осведомлён ещё с детства о Старом и Новом Завете. 

– Мы хорошо осведомлены и о вашем двухгодичном «религиозном ликбезе в мистерии Времён 

года», и мало кто знает так священные писания разных религий, как представители двухгодичной 

Школы – «Мистерия Светлой половины года». 

– Да, действительно, в 20-ти школьных тетрадях я от руки переписал содержательную часть 

мистерий, т.к. был принят по самой строгой программе обучения (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Двадцать школьных тетрадей с выписанной текстовой частью «Мистерии Времён года» 

и одна страница с текстом из тетради № 5. 
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– И всё же, Алексей Николаевич, как вы объясните, что ближайшие помощники Николая Кон-

стантиновича были только евреи? 

– Объясню очень просто – я не Рерих, а Дмитриев, и я занимался и занимаюсь не живописью, а 

Агни Йогой. Рериха, в основном, интересовали управленческие и социальные проблемы. 

И мы надолго замолчали. Капитан закипятил кипяток, и мы дружно приготовили кто чай, кто 

кофе и разломили шоколад. 

Полковник продолжил собеседование и в раздумье снова спросил: 

– Согласно Вашим характеристикам, Н. Рерих не занимался Агни Йогой. 

– Занимался, но, с моей точки зрения, он предельно упрощал смыслы и идеи Учения, представ-

ляя Агни Йогу «в картинках», снижая авторитет Елены Ивановны, действительного соавтора Живой 

Этики. У меня резко отрицательное, но неоповещаемое, отношение к Рериху Н.К. 

– Значит, Вы действительно раскололи Рериховское движение, ведь высоких учёных естествен-

ников академгородка вы развёртывали к науке, содержащейся в книгах Агни Йоги; следовательно, 

именно поэтому ведущие рериховцы, филологи интеллигентного состава, массово развернулись 

против Вас – о чём свидетельствуют их письма к нам… 

Капитан (куратор ИГиГ СО АН СССР) подвинул ко мне стопку писем против меня и тут же, в 

свою очередь, задал мне вопрос: 

– Алексей Николаевич, а почему у вас, как я понимаю, столь натянутые отношения с Руководи-

телем Новосибирского Рериховского общества – Спириной Натальей Дмитриевной, вот её два об-

винительные письма к нам в Ваш адрес, что для нас явилось полной неожиданностью… 

– Ни в коем случае не натянутые. Это образец высококачественной идеологической борьбы, ко-

торая может прекратиться естественным вмешательством смерти одного из нас, или обоих. По су-

ществу, она создала, в основном, женскую группу по борьбе с Агни Йогой как «крайне несвоевре-

менным Учением» (высказывание Спириной мне в одной из частных бесед). Это выдающийся огне-

гаситель, а её поэтическая вершина – сборник стихов «Капли» – является прямым подтверждением 

моей формулировки. 

Снова включился в беседу полковник: 

– Вы понимаете, что такой своей позицией в социальной среде общественного движения Рери-

ховцев Вы обрекаете себя на непреодолимые жизненные и познавательные трудности. А если ещё 

учесть критичность в сторону евреев, в отношении которых я Вам дам некоторые рекомендации… 

– А что, критичность к евреям, согласно государственным предписаниям, недопустима? 

– Не всё так просто и не всегда одинаково. Но важно знать, что критиковать и мешать исполне-

нию планов евреев недопустимо, и в худшем случае следует держать строгий нейтралитет. Кроме 

того, Вы должны всегда положительно воспринимать критические замечания со стороны евреев в 

адрес Вашей научной результативности, даже если они не правы. 

– То есть, Вы предлагаете мне, не сражаясь, принимать интеллектуальную капитуляцию перед 

евреями. Я на это никогда не пойду и никогда не уступал им, ни по Марску, ни по Фрейду, ни, тем 
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более, по Эйнштейну, и хоть сейчас стану к стенке, и вы можете хоть сейчас применить имеющийся 

у Вас ствол. Меня на этот счёт (к стенке) предупреждали ещё в 1952 году в Томском госуниверси-

тете при принудительном переводе меня со специальности «геофизика» на специальность «палеон-

тология». 

Снова надолго замолчали – все задумались, далее снова к вопросам и ответам. 

– Алексей Николаевич, а что собой представляет чтимая всеми рериховцами и Еленой Иванов-

ной «огненный рыцарь» еврейка Фосдик? – осведомился снова капитан-куратор ИГиГ СО АН. 

– Фосдик мне представила, с целью подчинить и применить меня для пользы Музея Рериха в 

Нью-Йорке, сама Спирина Н.Д. Ко времени этой беседы со мной, она, как я потом выяснил, доско-

нально изучила меня: «Как учёный он (я) мог удовлетворить запросы Фосдик З.Г. по части Горного 

Алтая, где она побывала в составе Рерихов в селе Верхний Уймон». Для надёжного знакомства и 

взаимосотрудничества Наталья Дмитриевна тут же мне изложила «требуемые Фосдик материалы по 

Катунскому хребту от меня, как учёного: геологическую карту, тектоническую схему, магнитную 

карту, полудрагоценные камни, перечень растительных видов и пр.». Выслушав всё это, я букваль-

но охренел и спросил: «Зачем это нужно ей?». – «Не ей, а Учению, а требуемые ею материалы она 

получала от всех, от кого просила. По Горному Алтаю сам Николай Константинович получил мате-

риалы для передачи Фосдик от Гребенщикова». – «Наталья Дмитриевна, мой отклик в адрес Фосдик 

произойдёт тотчас, если она в мой адрес вышлет равнозначный и равновеликий материал по терри-

тории северной части Калифорнии США…». Не успел я завершить озвучивать встречный план, как 

Спирина вскочила с кресла и, перейдя «на ты», отчитала: «Да, кто ты такой, чтоб лучшей помощни-

це Елены Ивановны и помощнице Махатм в чём-то противоречить! Кто ты, подумай!». – «Подумал, 

я – секретоноситель, а требуемые вами материалы, в основном, режимные, в лучшем случае ДСП; и, 

в связи с тем, что я не с ней беседую, то ей и ни в чём не противоречу, а вам подчиняться ни в коем 

случае не буду – поэтому оповестите Фосдик о моей позиции для целей грядущего сотрудниче-

ства». – «Да, ты невменяем! Ни за что, да что за напасть такая, и сидит, ещё улыбается». – «Для слёз 

не нахожу причин…». На кухне тревожно завозилась, потом застонала мать. Спирина, побледнев-

шая, с широко открытыми глазами кинулась к матери и, повернув голову в мою сторону: «Чтоб и 

духу твоего не было!». 

Так и ушёл я навсегда от «Всесибирского руководителя Рериховцев», а дальше пошла идеоло-

гическая выясниловка – за полтора года которой я полностью был отлучён от рериховцев, к кото-

рым я никогда и не принадлежал… Мои усилия сосредоточились на Агни Йоге и персоне Елены 

Ивановны, а также попытке введения в научную верхушку Наук о Земле Сибирского Отделения АН 

СССР некоторых идей и понятий из состава Учения. Эта моя деятельность была замечена, особенно 

женской агентурой Спириной, и соответствующе оценена: «Дмитриев максимально вредит Агни 

Йоге, вредит делу Махатм и не ценит Н.К. Рериха, он раскалывает Рериховское движение». Со сво-

ей стороны мы, по возможности, углубились в наукоёмкие места Учения в плане: психосейсмоло-

гии, магниторезонансов, пространственного огня, грозоразрядов, эфирных неравновесий и др. 
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«Слайд-программный морок», заполонивший академгородок с лёгкого ума Спириной и Абрамова, с 

нашей оценочной позиции, «был лишь – “Капли” на “Гранях Агни Йоги”, и к реальной Агни Йоге 

отношения не имел». Так что собственно раскол в деле и событиях провела лично Спирина, всё за-

лепив картинками Н.К. Рериха и напрочь убрав из оперативного познавательного простора главного 

ответственного за Агни Йогу – Елену Ивановну Шапошникову (Рерих). 

Интересно, что на эту специфику «раскола в Рериховском общественном движении в Сибири» 

мне указали и специалисты из КГБ в 1979 году по причине того, «что от спиринцев против Вас мы 

получили более 20-ти писем». Кстати, заглавные письма посылала собственнолично Наталья Дмит-

риевна. Она также пользовалась и возможностями «Руководителя Рериховского движения Сибири»: 

«Дмитриев слишком везде высовываться начал, так я написала, куда следует, и теперь он у меня 

второй год по одной досточке ходит» (выступление перед ближайшими людьми Внутреннего Круга 

и соратниками, в пересказе к.х.н. Решетняк Надежды Тихоновны, г. Кемерово). Следовательно, хо-

рошо организованное преимущество женщин во главе рериховского движения в Сибири после 1979 

года начало явственно и однозначно прослеживаться и в управленческой стратегии МЦР. Недели-

мая власть Людмилы Шапошниковой (моей давней знакомой) незаметно для управляемой «обще-

ственности» перекинулась и на Сибирские города. Везде во главе рериховцев, в строгом предписа-

нии со стороны «основных верных последовательниц Николая Константиновича» (но – не Агни Йо-

ги), были поставлены одинокие женщины, в основном, незамужние и бездетные. Так был реализо-

ван крупномасштабный сценарий полновластной Зинаиды Григорьевны Фосдик. 

И, чтобы быть верными своим руководительницам, этим начальницам городских агни-

йогических рериховских обществ не мешали ни дети, ни, будь они не ладны, мужья. Таким образом, 

как под копирку, были розданы поведенческие предписания. Как и следовало ожидать, городские 

социопроцессы постепенно рериховские общества перевели в разряд женских клубов, где исчезли 

темы «Огненного Мира»; ну, а разрослась познавательная эпидемия девяти томов «откуда-то взяв-

шегося Абрамова». Эта эпидемия просто, даже без похорон, напрочь глобально удалила из обуче-

ния Агни Йогу – все двенадцать томов за соавторством Елены Ивановны. «У Абрамова всё легко 

читается и всё понятно». Но то, что в этом «всём» содержится только содержательная безграмот-

ность и ложь на Агни Йогу приходилось оповещать только нам. И читателю легко понять, что наши 

имена зазвучали только в плане непреходящей «анафемы» во всех городах Сибири, которые при-

ютили организации Рериховского движения. Специалисты КГБ, видимо, облегчённо вздохнули и 

дали зелёный свет для развития «Рериховского общественного движения», полностью управляемо-

го каббалистической организацией в Музее Н.К. Рериха в Нью-Йорке... 

– Сами рериховцы с помощью результатов творчества Абрамова отслеживают Вас гораздо тща-

тельнее, чем мы, поэтому вы никуда не продвинетесь. Примите мои сочувствия и до лучших вре-

мён. 

 Такова прощальная формулировка полковника из «Конторы Глубокого Бурения»… 

2. Столкновение глобальных идеологий. 
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2.1. Вместо постановки задачи. 

Постепенно «развязавшаяся Агни Йога» начала попадать и на глаза умных людей. В 1971 году я 

получаю от «институтского интеллигента» академика Соколова Бориса Сергеевича «замечание 

вскользь»: «Алексей Николаевич, ведь вы мой коллега – палеонтолог, и не чужды понимания слож-

ности ПРОЦЕССА ЭВОЛЮЦИИ. Не буду Вас поучать, но порекомендую посмотреть на огромный 

информационный приток Знания, именуемого Агни Йогой, с позиций некоторых эволюционных 

требований. Ведь Вы уже допускали высказывания о том, что “Агни Йога – это нелинейный приток 

Знания, и по количеству бит на сообщение, и по новизне сообщений”. Это то, что отчётливо прису-

ще жизненным явлениям в геологические “Периоды Расцвета Жизни”. Но новизна весьма редко 

приветствуется устоявшимся настоящим Среды Обитания. Подумайте, что ждёт “Живую Этику” в 

исторически сложившейся Библейской идеологии. И я, как эволюционист (но не классик), уже 

встречал в интервале времени исторической геологии и драматические, и трагические дискурсы 

жизненных формопроявлений на Земле. Конечно, познавательные формопроявления весьма специ-

фичны, но Вы эту специфику начали ощущать, видимо, с детства, иначе не появилась бы к вашим 

30-ти годам некоторая система представлений: «Необратимость – мера Жизни» (Новосибирск, 1964 

г.). Эти представления по достоинству были оценены вашими оппонентами, и пятитысячный тираж 

“растворился вне сети продаж”…». 

Отмечу сразу, что это «вскользь» сильно проблематизировало меня и в сгущающихся вокруг 

меня тучах, причиной для возникновения которых зачастую был я сам. Мне ведь действительно хо-

телось «Меморандумом» подсоединить государственность СССР к Новому источнику Знания и По-

знавательной энергии. Эту энергию, со временем, назвали Опережающей, основные разделы её – 

это: «Письма Махатм», «Тайная Доктрина», «Агни Йога». Указанные источники информации явля-

ются творческим результатом Гималайского Института Махатм. В настоящее время эти сведения 

являются необходимым и достаточным потоком живого Знания, поскольку Институт Махатм до-

пускает возникновение «живой коммуникации», примером чего является сайт – «ДЕРЖАВА СВЕ-

ТА»… 

Таким образом, введя «Опережающую информацию» в повсеместное соприкосновение с лиде-

рами современного познания в науках о Земле: «Мы, далее, – по словам Александра Леонидовича 

Яншина, – получим новый научный фронт – с существенно расширенными границами и по Про-

странству, и по Времени. Поэтому, создавая Институт Урусвати, сибирское Отделение должно оза-

ботиться высочайшим научным уровнем знаний, соответствующим уровню Агни Йоги. От нас по-

требуется новый вид познавательных усилий, возможно, кто-то сможет понять и применить мето-

ды, присущие Елене Петровне и Елене Ивановне. Нам также понадобится и помощь Махатм, но 

надо дорасти до уровня сотрудничества с Шамбалой. Эта задача, как Вы говорите, “нелинейная”, но 

как преодолеть существующую социальную неприемлемость Агни Йоги? Современная характери-

стика культуры оставляет мало надежд на успех»… 
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Так, с учётом моей двухгодичной подготовки по «религиозному разнообразию», под управле-

нием врачей – Смирнова Борис Леонидовича и полковника Беляева Алексея Кирилловича – по про-

грамме «Мистерия светлой половины года» – я обрёл идеологическую устойчивость в ключе следо-

вания действительному Новому Учению «Агни Йоги», или, согласно социальной ориентации тер-

минов, «ЖИВАЯ ЭТИКА». Согласно сообщениям Елены Ивановны, Высокий Автор Агни Йоги 

счёл полезным открыто заявить о Себе: «Говорю с Вами из области Солнца»… Для меня оказалось 

достаточно прочитать это утверждение один раз, чтобы без всяких переборов «обетовáнных зе-

мель» устремиться «навстречу Солнцу», как единственной и достаточной Цели. Естественно, что 

все эти «религиозные ликбезы» совершенно не касались энтузиастов Агни Йоги – 19-ти энтузиастов 

молодёжной группы Академгородка. Группа «дмитриевцев» придвинулась «к задачам возможного 

создания Института Урусвати». Это, в качестве общей цели, оформилось к середине 70-ых годов. В 

Академгородке к этому времени активизировалась и академическая верхушка в ключе участия СО 

АН СССР в строительстве и работе Гималайского Института Урусвати. Процесс оповещения о та-

ком строительстве осуществился без практики широкомасштабной осведомлённости – в «густой 

журналистской тени». Все широковещательные сведения «Рериховского направления» сосредота-

чивались и распространялись (посредством семинаров, конференций и др.) под коррекцией Инсти-

тута Археологии под управлением академика Окладникова А.П. 

2.2. Соприкосновение с Москвой. 

Естественнонаучники и математики СО АН СССР, к середине 1970-ых годов, объединились по 

созданию «Гималайского направления» изучения «агнийогических явлений». Так что всё происхо-

дило «по – интересам», добровольно, без споров и доносов. Простые «любители Агни Йоги», коими 

и были мы – молодые энтузиасты «академа», начали искать задачи «полезные для академиков в 

строительстве Гималайского Института имени Елены Ивановны Рерих». На еженедельных семина-

рах мы (участники молодёжной группы) досконально изучили и собрали информацию о пребыва-

нии экспедиции Рерихов в 1923 году на Алтае в Усть-Коксинском районе в правобережном селе 

Верхний Уймон. Молодёжная группа была всесторонне снабжена и геолого-геофизической инфор-

мацией, поэтому вполне естественной оказалась идея «строительства научного музея им. Е.И., Н.К. 

Рерих в селе Верхний Уймон (в доме Атаманова – где останавливались Рерихи). 

Одновременно я участвовал и в составе академического представительства с участием: А.Л. 

Яншина, М.М. Лаврентьева, А.П. Окладникова. Мои частые поездки (вернее, полёты) в Москву, а 

также широкая известность и авторитет среди научной молодёжи, а также научная результатив-

ность (в плане прогноза и поиска месторождений полезных ископаемых; рудные месторождения: 

золото, никель, медь, железо, уран, полиметаллы; прогноз и поиск углеводородов – гигантские ме-

сторождения нефти, и позже – гигантские газовые и газогидратные скопления) открывали мне мно-

гие двери начальнических кабинетов. Постепенно в своих путешествиях в столицу к «Большим 

начальникам» в мире науки и политики создавалась позитивная настроенность в отношении «всей 

Агни Йоги и строительства Института Урусвати совместно с Индией». 
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Необходимость в административной пробойности дополнительно возникла тот же час, как идея 

Института Урусвати начала обсуждаться и поддерживаться в кабинетах Комитета по Науке и Тех-

нике при Совете Министров СССР (Петренко А.И.) и в среде референтов Председателя Совета Ми-

нистров СССР Косыгина А.Н. (Черкас В.И.). Был также рассмотрен и вопрос «первичного финан-

сирования – в пределах первых сотен миллионов рублей, с учётом грядущего Планирования расхо-

дов на Науку». Так что указанная нами в «Меморандуме» – политическом Документе цифра – 200 

млн. рублей* – была взята «не с потолка», а с реального планирования затрат на исследовательские 

объёмы ближайших грядущих лет (по пятилеткам). Вот с такими возможными «экономическими 

прорывами по проблеме строительства Института Урусвати» по служебным каналам начали знако-

мить первых лиц СО АН СССР. 

Естественно, что «истинные рериховцы» всего этого в деталях не знали, но возросшую интен-

сивность деятельности в сторону «Гималайского Исследовательского Центра» отметили и сильно 

сами активизировались в своей деятельности. Так неожиданно для нас быстро начала расти энергия 

поляризации процессов в сфере Агни Йоги. В первую очередь рериховцы (опять же не Агни Йоги) 

ещё более облегчили «вхождение в Агни Йогу» – предоставленное учеником Елены Ивановны – 

«высокоодарённым Абрамовым»… Наши попытки бороться с «резонансным диполем информаци-

онного характера» тотчас показали «кто здесь хозяин». Диполь «Спирина–Абрамов» заработал во 

всю социальную мощь… Он (диполь) работал широко и открыто и, не без помощи Фосдик З.Г., до-

вольно профессионально построил свою деятельность. 

В лёгкой полемике, но с широкой информоёмкостью и с помощью административной и финан-

совой мощи со стороны Музея Рериха в Нью-Йорке было «доказано» ученичество Спириной Н.Д. у 

Елены Ивановны. Естественно, что Спириной Н.Д. уже ничего не стоило «доказать» и ученичество 

Абрамова у Е.И. Рерих. Далее развернулась ударная типографская работа, которая позволила Спи-

риной Н.Д. в кратчайшие сроки насытить разросшиеся «познавательные» аппетиты абрамовцев 

(«агни йоги нового поколения»). Одновременно разросшееся сообщество «спиринцы-абрамовцы» в 

качестве «вражеской цели» получило «дмитриевцев всех мастей». И уже к концу 1978 года в отно-

шении нашей молодёжной группы на полном серьёзе повелось дознание, со стороны партийной 

власти Государства. 

Началось «разоблачение вредительской деятельности группы Дмитриева». Полезли «сибирские 

спиринцы» и «московские сидоровцы» смело и дружно (незримо поддержанные Основным Нью-

Йоркским Музеем Рериха, в основном, – власть придержащей Фосдик Зинаидой Григорьевной), по-

лезли не только в грязное бельё… В одной из моих поездок в столицу, по существу в последних бе-

седах в «больших кабинетах», в Сибирское Отделение передали рекомендации к трудовому поведе-

нию: «Прежде всего не терять времени и связаться на эту тему с Индией. Максимально оперативно 

                                                            
* Любителям охать и ахать над «непомерно высокими финансовыми затратами» посоветую 

ознакомиться с финансоёмкостью затрат только на одну тему фундаментальной физики – «Термо-
ядерный синтез», годовые затраты которого в разы превосходили указанную нами цифру… 



13 
 

и, по возможности, точно провести проектный этап работы. Заготовить социальный заказ на сов-

местное (с Индией) строительство Института Урусвати в Гималаях в виде Письма в СМ СССР в ад-

рес Косыгина А.Н. Подготовленный документ поддержать письмом-просьбой за подписью предста-

вителей общественности Рериховских объединений». 

2.3. Крупнокалиберная Каббала Дороговой М.В. («Провозвестие Параклета»). 

Приблизительно такая связка сообщений была для нас обнадёживающей «в плане создания Ин-

до-Советского Института Урусвати». Но отсутствие документальных подтверждений и «возраста-

ние противостояния отца с Будкером» (по словам сына Лаврентьева – Михаила) показали нам, что 

«мало не будет». Сильно заработал против нас «московский диполь бабушек» – Костомаровой 

Надежды Михайловны (внучки историка Костомарова) и Дороговой Марии Вадимовны («реальной 

русской дворянки» – по словам Сидорова В.М.). О Дороговой М.В. и её стратегическом политиче-

ском значении можно почитать в опубликованном многотомнике Никитина А.Л. «Розенкрейцеры в 

Советской России. Документы 1922-1937». 

Конкретные задания в отношении противодействия Агни Йогам Новосибирска, как оказалось, 

Валентин Митрофанович Сидоров «получил от своих Высоких Учителей: Надежды Михайловны и 

Марии Вадимовны, которые на то время (уже или ещё?) правили оккультным миром России». С 

первых своих слов Сидоров заявил: «Сейчас я решаю задачу обнародования “Нового Учения Па-

раклета”, иерархически принимаемого Дороговой». Это вступление автора «Коней Майтреий» бук-

вально ошеломило меня. Естественно, в этой, как казалось, «мирной и напрочь духовной» фразе 

Валентина Сидорова для меня была заложена энергоёмкая психофизическая взрывчатка… 

Для того, чтобы хоть поверхностно обосновать право на такое заявление в отношении 

«напрочь» русского Сидорова придётся немного пооткровенничать. 

Ко времени этой беседы: Сидоров Валентин был хорошо распропагандирован как ведущий Аг-

ни Йог, опубликовавший: «Семь дней в Гималаях» (о пребывании у Святослава Николаевича), «Ко-

ни Майтрейи», брошюрки с формулами для медитаций (например, «Ступени» и др., написанные 

после поездки в Музей Н.К. Рериха в Нью-Йорке). Завязалась беседа: 

– Слушай, Сидоров, так объясни мне – на каких «конях» ты собрался ехать в Будущее? 

– Я уже оповестил тебя – на «Провозвестии Параклета». 

– А как же Агни Йога и Елена Ивановна, твои гости к Святославу Николаевичу? 

– Всё навсегда решено и однозначно: Мария Вадимовна и «Провозвестие Параклета», а перевод 

«Писем Махатм» Еленой Ивановной оказался очень плохой, что подтвердила и Надежда Михай-

ловна. А сейчас «Письма» читает Людмила Шапошникова, она тантричка. Мне сказали, что «наше 

Государство заинтересовалось знаками и способами общения с Шамбалой». 

– Кто сказал? 

– Ты пользуешься очень ограниченным доверием у моих учителей, так почему я тебе должен 

доверять? 



14 
 

– Да, на хера ты мне такой нужен со своим доверием; после всего услышанного от тебя – в твой 

адрес у меня ничего нет положительного – ты становишься всё более завершённым предателем, и у 

меня полная инверсия знака отношения к тебе. Имей в виду, что я, не размышляя, врежу тебе меж 

глаз, если при мне ты где-либо осуществишь выпад против Агни Йоги и Елены Ивановны. 

– Да, я вообще в твой адрес никаких претензий на общение уже давно, несколько лет, не 

имею… и этот разговор – завершение нашего общения. 

2.4. О технологии «помощи» со стороны М.В. Дороговой. 

Я уже ссылался на книги Никитина А.Л. в отношении понимания качеств сознания Дороговой 

М.В. – «носительницы Провозвестия Параклета», пленившего сознание (вернее, переагитировавше-

го сознание Сидорова В.М.). Немного поделюсь результатами лично своего общения с «древней 

русской дворянкой» (кое-что можно вычитать и в книге Аникиной О.Е. – «Под небом Уймона»). Но 

достаточно одного примера, чтобы понять решительность и значительность деятельности Марии 

Вадимовны. 

Я оказался в составе тех учеников, «помощь» которым была очень специфичной, являя собой 

хрестоматийный образец «оккультного киллерства». Мария Вадимовна решила мне помочь («ты 

заслуживаешь этого»): «В предельно трудных обстановках, когда уже на исходе силы самозащиты, 

надо призывать помощь извне. Я дам тебе мантру призыва помощи…». Она продиктовала «форму-

лировку мантры»: «Выучишь её (мантру) и текст сожги, никому не говори о ней и не передавай в 

пользование! Это очень ответственно». Передача защитной мантры произошла в апреле 1971 г., на 

квартире у Костомаровой на Старом Арбате. А летом я уже был в поисковой экспедиции на пред-

мет наращивания железорудных месторождений (Кузнецкий Алатау, Горной Шории). 

В посёлке Шерегеш нам пришлось посетить и даже заночевать в доме Геологического Управ-

ления, где формировались «арестантские дела для Сибирской геологической профессуры». Вот на 

этой ночёвке, особенно после крутых бесед со знатоками «тех, кто сажали», наш отряд рассредото-

чился в спальниках по площади административной квартиры (4 августа 1972 года). Где-то к часу 

ночи я подвис на рвущемся врозь сознании и вспомнил о «внешней помощи». Не успел произнести 

3-4 строчки из «спасительной мантры», как понял – провозвестница Параклета «приносит меня ко-

му-то в жертву», как говорится – «небо обрушилось». Но и пришло облегчение, потому что пришёл 

момент истины экстремальной самозащиты, т.е. предельно ясно – «надо бросаться на амбразуру», 

сказано – сделано, собираюсь в комок, и психический, и физический, и бросаюсь в сторону макси-

мального затемнения, давления и боли. Во внутреннем полупространстве почувствовал Беляева 

А.К. Далее возник комок сияющей плазмы, свет заполнил всё моё внутреннее полупространство. 

Где-то к концу дня мы услышали по радио, что на Солнце произошла необъяснимая огромная изо-

лированная вспышка (Е ≈ 1032 эрг)). 

И уже в октябре этого года я со своим отчётом нарисовался в Тбилиси у полковника Беляева 

А.К. Не дослушав меня, он начал ходить по коридору своей квартиры: 
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«Как же ты выжил после всего этого? Не расслабляйся, ты знаешь, кому подставила тебя Доро-

гова, – боевому разделу Тёмного Центра Хурварты (по данным «Московского Сен-Жермена», а 

именно – Всеволода Белюстина). И теперь, если ты выживешь и будешь жить, уберут Дорогову – за 

такой её крупный промах. Применят обычный для такого случая сценарий, сначала, не торопясь, 

лишат разума (в назидание другим), а потом уберут и физическое (как ты говоришь – веществен-

ное) тело. Такие нагрузки (комплексные, по твоим словам) мне уже не под силу, поэтому хоть с год 

поживи без подъёмов на рожон… Ты смотри, какая безжалостность, и ведь это женщины! Костома-

рова снабжает каббалистку Дорогову праническим потоком, и имей в виду: они под большой, скры-

той от оповещения, государственной заботой. Они достойны этой заботы, поскольку выполняют 

особые задания по Государственной Безопасности. 

Так надёжно и незаметно Каббала, из созвездия Ориона, по каналу Костомарова – Дорогова по-

лучила Высокую прописку в нашем Государстве. И уже тогда для некоторых политаналитиков бы-

ло ясно, что каббалистические разделы Иудаизма поведут Россию только в ему (иудаизму) извест-

ное будущее. Зная всё это, я и повёл «на амбразуру» Агни Йогу (путём политзаявления – «Мемо-

рандума»). Вот тут я и проявил познавальческий прокол, а раввинат (чисто хронически) поимел 

очередную победу. Еврейская прокладка вокруг и внутри Николая Константиновича Рериха (кото-

рую почему-то «не заметил», вернее, заметил, «но не придал значения» вершитель судеб «Рерихов-

ского общественного движения» – Росов В.А.) поспособствовала эпидемии волевого суицида у лю-

дей, имевших возможность дорасти до индивидуального «Огненного Рыцарства», т.е. иметь воле-

интеллектуальную независимость от «Библейской Цивилизации». Естественно, что еврейство 

взрастило своё внимание к Православию и за три десятка лет грамотной работы с церковной адми-

нистрацией инверсировало знак «право» на «лево», и вместо оповещённого Христом Бога – Отца, 

как «Бог есть Свет и нет в нём никакой Тьмы» был предложен в качестве Бога-Отца – Бог Израилев. 

Главный православный администратор (он же и Патриарх) для всех облегчил религиозную дилемму 

до неприличного, т.е. мало того, что Бог – Един, так он ещё и Бог Израилев… Что сильно возмуща-

ло Блаватскую Елену Петровну, она открыто и всесторонне, грамотно и глубоко возмущалась этим, 

например, в «Тайной Доктрине». Отсюда однозначно и сразу же следует вывод о том, что властву-

ющий Патриарх ничего самостоятельно не решал (разве придал спортивное ускорение религиозным 

процессам). Московский Патриарх немного проявил «творческой решимости» в вопросе подчине-

ния России формулировкам закрытых иезуитских институтов и «Римского целования». Итак, один 

Бог, одна Вера (иудаизм), одна спасительная процедура – Голгофа… И оказывается: Россия, как Бо-

гоизбранная страна, удостоена чести – Первой взойти на Голгофу (?!). Этот вывод вполне естестве-

нен, поскольку библейское пленение оказалось обязательным для всех Славян. 

2.5. Последствия «супероружия» каббалистов. 

Снова вернёмся в СО АН СССР в интервал времени 1960-1980-ые годы, бурлящий всевозмож-

ными инициативами, дискуссиями и противостоящими действиями на всех уровнях. Идеологиче-

ские традиционные и обновляющиеся тенденции, несмотря на своё разнообразие и энергоёмкость, 
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существовали подспудно, со строгим учётом «функциональной роли Первых отделов». И только, 

как всегда, во всех временах, информосверхпроводимость евреев позволяла им строить свою актив-

ность в социуме быстро и глубоко содержательно. Именно по такой схеме Спирина Наталья Дмит-

риевна выстраивала технику внедрения понимаемой ею (и только ею) Агни Йоги. Населённое 

людьми «Внутреннего круга, верными не Агни Йоге, а Николаю Константиновичу» активное ядро 

«Агни Йогов» было обеспечено книгами, авторитетом, зарубежной поддержкой (например, Изра-

ильская помощь, вплоть до финансирования строительства «Храма Спириной» в центре города Но-

восибирска, за довольно большие деньги). К большому сожалению, и большой правдолюбец* Росов 

В.А. снова не отмечает исключительно управленческую роль сионизма в вопросе «распространения 

Агни Йоги». Поражение Агни Йоги было запрограммировано с самого начала, для чего и окружили 

способного к тому Рериха Н.К. «огненными рыцарями» нетривиальных иудеев… Так, с самого 

начала существования «Живой Этики» в академгородке, и Спирина выстроила административно 

надёжную конструкцию, подпитываемую исторической силой Фосдик Зинаиды Григорьевны. 

Управленчество по женской линии (о чём говорилось в первой части) крепло, ширилось и легко 

находило вопиющие недостатки во всех: кто не подчинялся «тем, кто имел непосредственную связь 

с Учителями, выстроенную в соответствии с Иерархическими требованиями». Таким образом, 

Дмитриев и «дмитриевцы» сразу попали в Сибири под детальную разработку спиринцев и абрамов-

цев. В наш адрес мегабайтами копилась «деза» и собирался мировой «компромат». 

Пытаясь как-то защищаться, я сразу же выявил, что мне и десяти жизней не хватит на «адекват-

ный метод борьбы», который меня сразу же погрузит в познавательные и нравственные отходы. 

«Вы начнёте растрачивать свой разум ещё так необходимый для науки. На несколько лет потребу-

ется пауза в инициативном поведении, они скоро истощатся, и к ним широко люди не пойдут. Надо 

сосредоточить свои возможности в сфере создания Института Урусвати в Кулу. Социобыт темнеет, 

он тревожит и меня, растёт сребролюбие и своеобразное чванство, а знающих людей мало. Но рабо-

ту не прекращайте, используйте свои имеющиеся возможности», – так и получил очередное настав-

ление от Яншина Александра Леонидовича. 

А по мере вчитывания в Агни Йогу становилось всё очевиднее, что Живая Этика или, в терми-

нах Елены Ивановны, – «Океан Учения» – это полностью Новая ментальная работа и (не Нобелев-

ская и не Библейская) Новая Картина Мира. Это первый заряд «нелинейности» в познавательных 

результатах сверх глубокого постижения вещественного трёхмерного Мира. Далее Учение выска-

зывает и доказывает существование и функциональное всестороннее богатство эфира (разносорт-

ность Акаши). Именно эфир «архитектор» Тонкого плана. А в нашем восприятии и понимании со-

                                                            
* Целесообразно отдельно подчеркнуть безукоризненное ментально-волевое поведение Влади-

мира Андреевича в отношении увековечивания гасительных в отношении Агни Йоги усилий со 
стороны властолюбивого художника Н.К. Рериха. Ну, а в отношении Агни Йоги и её матери Е.И. 
Рерих не дала Росову высказаться безбрежная осведомлённость о «рериховском движении» и ча-
стые чувство-мысленные резонансы с Н.К. Рерихом, ну, да: причём здесь Елена Ивановна, да и сама 
Агни Йога. Я возразил против оценки, что «Росов – это продвинутый Валентин Сидоров». Ещё не-
малыми возможностями владеет Росов В.А. 
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знательное приятие многомерной картины наземной жизни планировалось и реализовывалось Ве-

ликими Учителями Шамбалы, и предназначалось для целей ускоренной эволюции творческой силы 

людей. Но именно Библейское пленение и запрет эфирных знаний и практических возможностей в 

развитии людей, утверждённые Техносферными требованиями в качестве основы земной цивилиза-

ции, были осуществлены путём слияния религиозных и технических воле-интеллектуальных струк-

тур. Таким образом, видя всё это, я понял, почему академики начали сосредотачивать свои силы для 

защиты природных ценностей: Байкал, поворот сибирских рек, экономичность добычи и др. 

Так, находясь в эпицентре ресурсных задач Сибири и располагая полной осведомлённостью о 

карте Ресурсов Мира, учёные Наук о Земле легко обнаружили, что «именно мы осведомляем наше 

правительство о Мировой динамике ресурсов Полезных ископаемых. Вопрос в том, прислушаются 

ли к нам». Но, как показала железнодорожная поездка Брежнева Л.И. в Сибирь «по вопросам нефти 

и газа», – «никакого прислушивания» не произошло. Так возникла однозначная и грозная опреде-

лённость – «Мировая Власть не считается с Природой и руководствуется только экономическими 

целями». Всё это, в первую очередь, понимала академическая верхушка Института Геологии и Гео-

физики СО АН СССР, которая попробовала «противостоять Власти», в вопросах: оз. Байкал, пово-

рота Сибирских рек, строительства Катунской ГЭС, экспертизы хлопковой культуры возделывания 

системы арыков и др. Часть задач была «решена» ещё до рождения их рабочих формулировок, 

часть доведена была до успешного конца (первые и, как оказалось, последние успехи). 

Таким образом, люди, оказавшиеся активными сторонниками строительства Индо-Советского 

Института Урусвати, оказались в противофазе глобальной идеологии и «дружно пережили эпизод 

коллективного озарения фундаментальной неудачей – Техноген победил» (частное высказывание 

академика Яншина А.Л.). 

Ну, а дальше, по мере «самопреобразования» Советского Союза, Рериховцы, без усилий и по-

ощряемые властью и деньгами Нью-Йоркского Музея и всё той же Фосдик З.Г., легко и даже не за-

метили существовавшую альтернативу Общественному Рериховскому Движению. Так во всём, по 

отношению ко мне, оказались правдивыми офицеры КГБ, т.е., видимо, они были осведомлены о 

глобальном приоритете еврейства – путём возрастания Каббалистических Центров во всём Мире. 

Естественно, что инициативы строительства Института Урусвати в противостоянии глобальным 

Идеологам были быстро и повсеместно нейтрализованы… 

Но подведём некоторый итог космических «родов» Будущего Земли и жизни на ней. 

 Итог Великого Перехода принципиально и однозначно завершается ПОБЕДОЙ СВЕТА. По-

этому Агни Йога – Победительница, по определению (!), поскольку эволюционная Светопрограмма 

становится космофизической реальностью. И эта реальность, прежде всего, «воплощается» Новой 

Энергоёмкостью Солнечного Домена (Шестимерного Тора). Эволюционно осуществляющийся под-

скок энергоёмкости порождает Новый социальный климат, основная характеристика которого мо-

жет быть представлена своеобразной мантрой: «ПОБЕДА СВЕТУ – НЕТ ТЬМЕ»… Причём эту све-

топобеду надо призвать каждому индивидуально всей мощью своей Воли. Именно это ваше волесо-



18 
 

гласие обозначит однозначно и необратимо именно ваше участие в Солнечносистемной ПОБЕДЕ 

СВЕТА, поэтому – НЕТ – ТЬМЕ (!). 

Назревают творческие задачи нового поколения в Новой Среде обитания свободно и светона-

сыщенно, а наши «несостоявшиеся успехи» следует, с учётом космофизических успехов, претво-

рить в шествие необозримых познавательных возможностей. Сознания, обновлённые восприятием 

«опережающей информации»: Письма Махатм, Тайная Доктрина, Агни Йога, получают необозри-

мые эволюционные ДАРЫ. 

 


