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Под необычным для стандартного подхода углом анализа в книге приво-

дится и обсуждается большой объем сведений и вопросов, предназначенных 
для попытки выхода человечества из инфернального катастрофического пике. 
Драматизм складывающейся на Земле обстановки усугубляется тем, что ин-
формационная ЛЖЕСФЕРА, порожденная управляемыми извне религиозными, 
политическими, экономическими, культурными и научными структурами, ста-
ла в наше время питательной средой человечества. ДИКТАТУРА ЛЖИ – таков 
механизм нынешней власти на Земле.  

В книге освещены некоторые основополагающие вопросы состояния 
Природы и динамики Воли, ее поляризации и борьбы волевых Начал. Пред-
ставлен сибирский вариант ответа на болезненный «еврейский вопрос». Впер-
вые в современной русской общественной мысли (на основе трудов наших ве-
ликих соотечественниц Е. П. Блаватской и Е. И. Рерих) еврейский феномен 
рассматривается в космопланетарном аспекте – как производное управляющих 
космофизических иерархических структур планеты Сатурн. В наши дни и вся 
Земля, и все человечество стали своего рода ветхозаветным Египтом: объектом 
разрушения, грабежа, уничтожения человечности в людях.  

Сложившаяся на Земле ситуация требует честного и смелого анализа. Об-
становка осложнена еще и тем, что Земля и ее обитатели вместе с Солнечной 
системой вошли в период грандиозных  энергетических преобразований: в 
Солнечной системе возник и развивается новый энергетический порядок, в 
связи с чем на нашей планете (как и на всех других) происходят климатиче-
ские, планетофизические, биосферные и иные перемены. Об этом в беседе с 
журналистом А. В. Русановым рассказывает известный ученый, специалист по 
глобальной экологии и быстропротекающим геофизическим явлениям, профес-
сор, доктор геолого-минералогических наук, кандидат физико-математических 
наук Алексей Николаевич ДМИТРИЕВ. 

Форма изложения материала отнюдь не исключает научной, философской 
и общемировоззренческой специфики данной работы. 

Уже около двух десятков лет продолжается творческое сотрудничество 
ученого А. Н. Дмитриева и журналиста А. В. Русанова. Читателям известны их 
прежние совместные работы – сборники бесед «Неизбежность необычного» 
(1991), «Сумерки людей» (1995), «Про возвестия, про рочества, про гнозы» 
(1997), «Космические танцы перемен» (1998), «Крест бытия» (2000), «Прише-
ствие Эпохи Огня» (2004).  
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ПРОСТРАНСТВО ВОЛИ: 
РУССКАЯ ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Пространство воли – это реальность бытия, в котором развер-
тываются миры форм актуальной Вселенной. Естественно, про-
странство воли многообразно и энергонасыщенно. Мы живем в по-
ляризованных мирах (где неизбежно присутствуют плюс и минус, 
добро и зло и иные бинарные противоположности). Широко извест-
ны понятия эволюции и инволюции. Эти направления обеспечива-
ются волевыми процессами. Эволюция и Инволюция – это динами-
ческое состояние миров по встречным векторам (направлениям 
движения). Эволюционные и инволюционные процессы управляют-
ся волями противоположных знаков.  

Земной мир все еще не готов к реализации 
ТРАНСВОЛЮЦИОННОГО ПРОЦЕССА, в котором творчески при-
миряются эволюционные и инволюционные процессы. На пути к 
Великому ЕДИНОМУ необходим этап постижения вселенской мо-
щи ДВУЕДИНСТВА. Будущее Двуединство, идущее на смену ны-
нешнему религиозному Триединству (христианская Троица, инду-
истское Тримурти), для землян все еще крайне проблематично, о 
чем неоднократно заявлял Всеволод Белюстин, выдающийся эзоте-
рик первой половины ХХ века (как его иногда называли – москов-
ский Сен-Жермен1).  

---------------------- 
1 См.: «Розенкрейцеры в советской России. Документы 1922–1937 гг.» 

Публикация, вступительная статья, комментарии, указатель А. Л. Ники-
тина. – М.: «Минувшее», 2004. –  464 с.  

В отношении поднятой ПРОБЛЕМЫ ВОЛИ отметим: в книге «Розен-
крейцеры в советской России» (стр. 363–367) приведено эссе  М. В. Доро-
говой  «О воле», в котором под определенным углом зрения в ключе арка-
нологии даны некоторые космические характеристики функциональной 
роли воли в миротворчестве, мироподдержании и разрушении миров. Сле-
дует подчеркнуть, что материал, содержащийся в эссе, подан под опреде-
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Наше рассмотрение вопроса функциональной роли простран-
ства воли является узким и частичным, поскольку мы касаемся не-
большого интервала времени и физического пространства возмож-
ностей в основном Мужской Воли. Дело в том, что историческое 
человечество живет и строит свое будущее на приоритете мужской 
волевой составляющей. Это преимущество Мужского Начала явля-
ется следствием сложного процесса в пространстве взаимодействия 
Мужского и Женского Начал. Поэтому текущее время и наполняю-
щие его процессы все более определенно обозначают собой 
ФИНАЛЬНЫЕ СЦЕНАРИИ состояния человечества на Земле. Муж-
ское преимущество Воли на Земле сейчас техногенными средствами 
широко делегируется и в пространство Солнечной системы. Суть 
преимущества Мужской Воли в конечном итоге сводится к подавле-
нию самостоятельности и творческих возможностей Природы – 

                                                                                                                                   
ленным углом зрения и интереса самой Дороговой и инфернального эгре-
гора, к которому она принадлежит. 

Вопросы воли в работе Дороговой изложены со скрытыми векторами 
волевого функционирования. По ее представлениям, существующий фор-
мопроявленный космос состоит из двух колонн: Человеческой (со своим 
Водителем) и Природной (Великая Матерь). Весь пафос освещения функ-
циональной воли связан с развитием и эволюцией Человеческой колонны. 
При этом в идеологии применения воли Водителем Человеческой колонны 
не содержится и намека на учитывание функциональной роли Природной 
колонны. Идеологическая ось Водителя в общем формулируется широко 
известным тезисом: «Все в человеке, все для человека!» Стратегическая 
версия космореализации Воли – по Белюстину – характеризуется 
РАВНОВЕСИЕМ управляющей Воли по отношению к эволюции и Приро-
ды, и Человека, то есть здесь просматривается стратегическая идея Дву-
единства Начал (Природы и Человека, Мужчины и Женщины). Возможно, 
в этом и состоит глобальное и тотальное размежевание идеологий Белю-
стина и Дороговой. Естественно, что это размежевание как-то отразилось и 
на социальном функционировании их представлений космического мас-
штаба. К сожалению, представления Белюстина остались за пределами со-
циального применения,  в то время как представления Дороговой пошли в 
общее информационное поле России (см. работу М. В. Дороговой «Арка-
нология эгрегоров» на стр. 330–362 в книге «Розенкрейцеры в советской 
России»). К нашему сожалению, активным распространителем идей, смыс-
лов и способов применения работ Дороговой был известный писатель Ва-
лентин Сидоров (см. его книги «Знаки Христа», «Провозвестие Паракле-
та»), при этом рекомендовавший себя якобы последователем Учения «Жи-
вая Этика».   
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Женского Начала. Отрицая Откровение Чувств2, перепрограммиро-
ванное человечество пришло к непризнанию и неправомерной мо-
дификации природных законов в Солнечной системе. Это уже поро-
дило возникновение космической линии фронта: закономерное со-
стояние Солнечной системы (с одной стороны фронта) – и амбици-
озное поведение человечества Земли в плане водворения законов, 
писанных людьми для себя, в пространство и процессы Солнца и 
других планет. И неудивительно, что Солнце в последние годы все 
более отчетливо «занимается» Землей, взяв ее (как попавшую в ка-
тастрофическую обстановку планету) под прямое «президентское» 
правление. Это и дало повод определенным кругам политической, 
религиозной, научной элиты ни много ни мало как представлять 
Солнце в качестве «внешнего агрессора». Беспечное человечество 
дало себя вовлечь в инфернальные программы космических войн. 
Результат такого противостояния совершенно очевиден… 

Немудрено, что в нашем последующем изложении поднятых 
вопросов с большей детализацией и постоянством рассматривается 
активность Мужской Воли. Активность же Женской Воли мы затра-
гиваем только там, где ее проявление манифестируется в общем 
пространстве информации познавательного климата человечества. 
---------------------- 

2 Работы гениев восприятия Е. П. Блаватской и Е. И. Рерих предназна-
чены для утверждения на Земле Познавательного Двуединства, в основе 
которого лежит ВОЛЕВОЙ ПАРИТЕТ творческой мощи Мужчины и Жен-
щины. Отрицание этих представлений и познавательных перспектив уве-
личивает и приближает глобальную катастрофу на Земле, первые этапы 
которой мы сейчас уже переживаем. Поэтому наряду с признанием Интел-
лектуального Центра Солнечной системы надо срочно пересмотреть свое 
отношение к информации, поступающей от Эмоционального Центра Сол-
нечной системы. И не только ПЕРЕСМОТРЕТЬ СВОЕ ОТНОШЕНИЕ, но и 
подумать о ПРИМЕНЕНИИ этой информации. В Мужском и Женском 
творческом паритете и содержится УПРАВЛЯЮЩАЯ и 
РЕПРОДУКТИВНАЯ мощь Космоса. Искажение этого паритета заканчива-
ется полным нарушением гармонии Воль и, следовательно, разрушением 
мира, в котором допущено это нарушение – вот к какой перспективе и 
движется человечество Земли.  

Неизбежность принятия функциональной роли и Интеллектуального, 
и Эмоционального Центров Солнечной системы в строгом паритете орга-
низации жизненного процесса на Земле является обязательным фактором 
спасения человечества как такового. Первым шагом стремления к этому 
паритету является признание, изучение и применение уже полученного 
Откровения Чувств («Тайная Доктрина», «Живая Этика»), в основе которо-
го лежит ИМПУЛЬС ЛЮБВИ И КРАСОТЫ.   
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В этом отношении, как было отмечено, мы в основном касаемся 
творческих результатов двух русских женщин – Елены Петровны 
Блаватской и Елены Ивановны Рерих. Именно жертвенная посвяти-
тельная работа этих женщин обозначила новый виток активности 
Женского Начала. И в этом плане последующий материал, пред-
ставленный в данной книге, характеризуется тем, что в нем присут-
ствует попытка дать информацию с учетом позиций мужских и жен-
ских пространств реализации воли. Этот своеобразный учет 
ДВОЕВОЛИЯ (Двуединства Воль) является лишь постановкой во-
проса, связанного с поиском СЦЕНАРИЯ ВЫЖИВАНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА в условиях уже развивающейся ГЛОБАЛЬНОЙ 
КАТАСТРОФЫ.  

Следует подчеркнуть, что реализация равновесия воль Мужско-
го и Женского Начал в возникающих сценариях социума по своему 
существу является элементарным актом человеческого движения к 
формату ПАРИТЕТНОГО ДВУЕДИНСТВА НАЧАЛ. Это двуедин-
ство снимет непримиримую борьбу Мужского Начала (реализовав-
шего себя в так называемом техническом прогрессе) против законо-
мерностей и эволюции Природы (Женского Начала). Возникновение 
ситуации, в которой Мужская Воля «добилась» приоритета в эволю-
ции и инволюции человечества (эти имеющие противоположное 
направление потоки процессов неизбежны для нашего участка Кос-
моса), будет рассмотрено неоднократно в разделах данной книги. 
Еще раз подчеркнем, что предлагаем читателю сведения к глубоко-
му размышлению, поскольку направление современной геополитики 
все более отчетливо уклоняется в сторону жесткой редакции и мо-
дификации познавательного процесса в угоду существующей 
СИСТЕМЕ МИРОВОЙ ВЛАСТИ НА ОСНОВЕ СОЦИО-ТЕХНО-
ГЕННЫХ (А НЕ СОЦИО-ПРИРОДНЫХ) ПРОГРАММ.  

Оперирование индивидуальной волей человека и коллективной 
волей человечества приводит к глобальному и тотальному контролю 
и эгрегориально-целевому применению воли людей. Таким образом, 
мы должны свидетельствовать о жизнеотрицающем процессе созда-
ния и укрепления принципа ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА 
СВОБОДНУЮ(!!!) ВОЛЮ ЛЮДЕЙ ЗЕМЛИ.  Институт собственни-
ков людской воли глубоко эшелонирован и целенаправленно созда-
вался на Земле в течение тысячелетий. По дороге к управлению че-
ловеческой волей этот институт сатурнианской администрации че-
рез посредство еврейского этноса создал в свою пользу систему 
управления РЕПРОДУКТИВНЫМИ ФУНКЦИЯМИ ЛЮДЕЙ. То 
есть были созданы и широко применены ОСОБЫЕ СЕКСУАЛЬНЫЕ 



 7

ТЕХНОЛОГИИ, которые позволили развиться практике 
НЕЗАКОННОГО ПРОЖИВАНИЯ НА ЗЕМЛЕ3. Незаконное прожи-
вание (в условиях неизбежной поляризации и взаимозависимости 
процессов на Земле) нарушило естественное течение человеческой 
репродукции. При этом на другом полюсе (для 
ЗАКОННОПРОЖИВАЮЩИХ на Земле) были созданы условия 
(особенно для белой расы), при которых естественная репродукция 
катастрофически снижается. Таким образом, проблема демографии 
европейских стран и России явилась прямым следствием передачи 
репродуктивных сил и возможностей незаконнопроживающим. От-
метим, что одним из создателей принципа частной собственности на 
свободную волю людей является представитель инволютивно 
направленных структур планеты Сатурн (как это ни неожиданно 
звучит для нынешней человеческой осведомленности). Следует от-
метить особую роль Элохима с Сатурна в формировании и «крыше-
вании» (выражаясь современным ходовым термином) религии и ма-
гии иудаизма и еврейского этноса как такового, что будет рассмот-
рено в соответствующих разделах данной работы. Таким образом, 
трагическая судьба, постигшая землян (в том числе и как результат 
попустительства управляющих, религиозных  и познавательных 

---------------------- 
3 Еврейский писатель Эдуард Тополь (в своих книгах «Любожид», 

«Россия в постели») весьма откровенно, крупномасштабно и со знанием дела 
приоткрыл технологии сексуального порабощения и сексуальной модифика-
ции женщин (модификации именно в свою пользу, и именно русских жен-
щин, как подчеркивает сам автор). И таким образом сексуальные оккупанты 
(а в книге «Любожид» Тополь проводит МИСТИЧЕСКУЮ АНАЛОГИЮ 
между РАСПРОСТЕРТОЙ ПЕРЕД ЕВРЕЕМ ОЧЕРЕДНОЙ РУССКОЙ 
ЖЕНЩИНОЙ и ПРОСТРАНСТВОМ РАСПРОСТЕРТОЙ ПЕРЕД ЕВРЕЕМ 
СТРАНЫ – России) действуют в ими же созданных условиях (путем запрета 
исследования глубинных процессов половых взаимоотношений – в физике 
эфира) нашего хронического непонимания психофизических и психофизио-
логических энергий муже-женских половых взаимоотношений. Евреи, вла-
дея полученным по инфернальным каналам знанием сексуальных спецтехно-
логий,  внедряются в репродуктивные резервы других народов, что и выра-
жается сейчас в стремительной депопуляции русских (да и вообще всей бе-
лой расы). Таким образом, специфическая осведомленность евреев и специ-
ально продуцируемое ими невежество русских (в частности) привели, в ито-
ге, к оскудению спермогенеза и сексуальных потенций людей белой расы и – 
незаконному накоплению репродуктивной энергии и тонкой материи у евре-
ев, то есть у тех, кто, по словам Христа, одет в одежды неправедные (то есть 
имеет НЕЗАКОННЫЕ уже физические тела).  
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структур), формировалась и с участием инопланетных (сатурниан-
ских) «агентов влияния», для чего им и потребовалась жесткая ми-
ровоззренческая версия об «уникальности человечества во Вселен-
ной». В соответствии с навязанной человечеству идеологией, нам 
«нечего бояться инопланетных вторжений». Такое утверждение, с 
одной стороны, поощряет человеческий произвол поступков даже по 
отношению ко Вселенной, а с другой стороны – обеспечивает любо-
му инопланетному влиянию постоянное алиби. Почему «любому»?.. 
Потому что имеются неоднократные оповещения (в «Письмах Ма-
хатм», в трудах Е. П. Блаватской и Е. И. Рерих) о прибытии на Зем-
лю и пребывании на Земле представителей ментальных эволютив-
ных высот Венеры. Их многотысячелетнюю эволюционную помощь 
человечество тоже все еще не признает. В отличие от инволюцион-
ных программ со стороны Сатурна, эволюционная помощь Махатм 
заботится о СОХРАНЕНИИ СВОБОДЫ ВОЛИ КАЖДОГО 
ЧЕЛОВЕКА НА ЗЕМЛЕ. Потому их помощь человечеству не явля-
ется насильственной. И состояние, в котором находится сейчас че-
ловечество, является продуктом его СВОБОДНОГО ВЫБОРА и все 
еще нераспознанного воздействия инфернальных программ.  

Подчеркнем, что разработка инфернальных программ и их ак-
тивная реализация осуществлены никем иным, как Водителем 
нашей планеты (в евангельских терминах Князь мира сего, в терми-
нах «Живой этики» – Хозяин Земли). Естественно, что успех Князя 
мира сего возник при содействии большого числа его ВЕРНЫХ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ на Земле. Как конечный результат этого взаи-
модействия (Хозяина Земли и его последователей) выступает устой-
чивая и скрытая система ВЛАСТИ НА СИЛУ, отсюда – всё управ-
ление человеческим развитием и творчеством. За весь интервал вре-
мени работы этой системы на Земле ситуация приобрела разветв-
ленную всепронизывающую особенность: подчинение каждого че-
ловека и силовое давление на всех людей4.  

Отметим три базовые характеристики долгосрочной программы 
управления Землей Князем мира сего: первое – внедрение однопо-
лярной воли во всех системах (и подсистемах) управления, то 
есть полное изъятие ЖЕНСКОЙ ВОЛИ как паритетной реальности 
по отношению к мужской воле (отсюда – непримиримая борьба с 
Природой и изъятие из ее состава сил и средств для непрерывного 
самоутверждения); второе – наложение жесткой пространствен-

---------------------- 
4 Более подробно об этом см. в работе: Канетти Э. Масса и власть. – 

М.: Ad Marginem, 1997. – 417 с. 
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ной изоляции (отрицание инопланетных реальностей в плане воз-
можностей творческих взаимодействий и реализаций в информаци-
онном перетоке между цивилизациями в Солнечной системе); про-
странственная изоляция привела к утверждениям об уникальности 
человечества во Вселенной; третье – узкая специализация разви-
тия познавательных возможностей людей в направлении по-
стижения реальностей и законов Тонкого мира (эфирной матери-
альности); эта специализация состояла в том, что из внимания чело-
вечества постоянно изымались факты и феномены взаимодействия 
людей с Тонким планом (это «изъятие» производилось, например, 
средствами Инквизиции); успех в этом направлении достигнут пу-
тем создания специальных институтов религиозного, мистического, 
магического профиля, значение которых выразилось в системе ми-
ровой власти.  

Таким образом, антропогенная реальность текущего времени 
явилась плодом (уже видно) трагической попытки управлять жиз-
ненным процессом и эволюцией Земли однополярной волей. Ин-
формационный массив данной книги соответствует контексту ны-
нешней познавательной и деятельностной активности воплощенного 
человечества, то есть мы вынуждены использовать исторические 
результаты познания и творчества, основанные исключительно на 
господстве мужской воли5.  ВОЛЕВОЙ АСПЕКТ (он проакцентиро-
ван и заглавием данной книги) характеризуется явной (и вынужден-
ной) НЕПОЛНОТОЙ НАШЕГО ЕГО РАССМОТРЕНИЯ. Отсюда 
следуют естественные пределы предсказуемости БУДУЩЕГО, ко-
торое может состояться на Земле ТОЛЬКО В УСЛОВИЯХ 
ПАРИТЕТА МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ ВОЛИ (особенно в вопросах 

---------------------- 
5  В «Живой Этике» сказано:  
«Нарушило человечество закон сотрудничества, и человечество ис-

купает это нарушение. Каждый Владыка приносил планете утерянное рав-
новесие, но дух человеческий настолько проникся чувством антагонизма, 
что не может достичь назначения, указанного Владыками. Потому на 
страшном противоречии растет человечество; и волны зальют мышление, 
нарушенное явлением отрицания Света как Матери Мира» («Беспредель-
ность», I, 79). 

«Междупланетные токи могут быть чрезвычайно тяжкими, но не в них 
заключается опасность. Токи пространственные не лишены равновесия, но 
неразумие свободной воли может выпустить пожирающих чудовищ, и то-
гда равновесие нарушится. Люди могут гордиться, что в их власти нару-
шить планетное равновесие. Они могут вызвать такие пожирающие энер-
гии, что пустоты пространственные могут возрасти» («Надземное», I, 405). 
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УПРАВЛЕНИЯ МИРОМ И ЖИЗНЕННЫМИ, ТВОРЧЕСКИМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ): в отсутствии такого паритета мы встретим 
единственный сценарий – ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА (соб-
ственно, ОНА УЖЕ НАЧАЛАСЬ).  
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ТАЙНА ГРИГОРИЯ ЕФИМОВИЧА РАСПУТИНА: 
АСПЕКТ ВОЛИ 

– Алексей Николаевич, в последнее время в поле внимания наших 
соотечественников активизируется фигура Григория Ефимовича Рас-
путина, причем диапазон его нынешней оценки охватывает самые 
противоположные точки зрения: от безудержных проклятий в его 
адрес – как олицетворения распада русского самодержавия – до пред-
ложений канонизировать его как святого новомученика. По телевиде-
нию был показан документальный фильм, где, в частности, утвер-
ждалось, что одним из главных организаторов («заказчиком») убий-
ства Распутина был кадровый офицер английской разведки Освальд 
Рейнер (однокашник по Оксфорду и приятель князя Ф. Юсупова).  

В данной связи вспоминается один политический эпизод: во 
время визита во Францию президент России В. В. Путин посетил 
русское кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа и возложил цветы на мо-
гилу князя Юсупова: дескать, спасибо, князь, за службу, мы помним 
твои славные дела... Но на фоне последних, вновь открывшихся све-
дений о личности Распутина и его положительной роли в русской 
истории получается, что специфически информированный в данном 
вопросе президент, склонившись над могилой Юсупова, отдал дань 
памяти и уважения… высокопоставленному сообщнику английской 
шпионской сети в России, одиозному высокопоставленному «килле-
ру», выражаясь современным языком...  

– Князь Юсупов – весьма значительная фигура в общей инфер-
нальной борьбе против положительной воли русского государства. 
Его богатства и широкая мистическая осведомленность, связи и вли-
яния в верхнем эшелоне власти являются свидетельством его неза-
урядности как борца против воли России. Именно богатство Юсупо-
ва явилось посредническим звеном в его взаимосвязи с мировой 
банковской системой евреев. Подчеркнем, что к началу ХХ века 
ротшильдовская денежная система базировалась в Англии, и опира-
лась она, конечно, не только на евреев. Из этих структур и была ор-
ганизована операция по пресечению воли Г. Е. Распутина как ло-
кального выражения воли народа России.  
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– В книге Т. Л. Мироновой «Из-под лжи: Государь Николай 
Второй; Григорий Распутин» приведены слова Феликса Юсупова:  

«Я ЗАНИМАЮСЬ ОККУЛЬТИЗМОМ ДАВНО и могу вас 
уверить, что такие люди, как Распутин, с такой магнетической 
силой, являются раз в несколько столетий… Никто Распутина 
НЕ СМОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ (подчеркнуто мною. – А. Р.), поэтому 
устранение Распутина будет иметь ДЛЯ РЕВОЛЮЦИИ хорошие 
последствия»6.  

Вот как высоко оценивал убийца свою жертву. Один из самых 
богатых людей России, князь (да к тому же еще и занимающийся 
оккультизмом), женатый на племяннице российского императора, 
сын начальника Московского военного округа раскручивал револю-
цию(!) – ЗАЧЕМ, спрашивается?.. По признанию Юсупова, Григорий 
Распутин сдерживал маховик революции…7 Вот какой весьма и 
весьма значительной фигурой являлся Распутин в истории России,  
и именно поэтому был убит... 

– Да, именно так… И следует сразу подчеркнуть, что все эти 
трагические события разыгрывались в пространстве БОРЬБЫ 
ВОЛЬ. 

– Вы сказали – БОРЬБА ВОЛЬ. Но мне это мало что говорит, 
как, думаю, и многим нашим соотечественникам. Услышать о воле 
для нас – мало что услышать: категория воли в массовом сознании 
(в том числе и интеллигентском), можно сказать, почти не исполь-
зуется… За словом ВОЛЯ в сознании почти ничего не встает…  

– Вот это и есть эпицентр сознательно создаваемого для челове-
чества НЕВЕЖЕСТВА по вопросам ВОЛИ со стороны хорошо за-
конспирированного, долговременно работающего, специально со-
---------------------- 

6 Миронова Т. Л. Из-под лжи: Государь Николай Второй; Григорий 
Распутин. – Краснодар: Пересвет, 2004. – С. 111.  

7 Данные из книги Т. Л. Мироновой: в 1912 году, когда Россия готова 
была вмешаться в балканский конфликт, Распутин буквально умолил царя 
не вступать в военные действия. Война была предотвращена. Разжигатели 
войны при новой попытке раздуть пожар мировой бойни решили убить 
Григория Ефимовича в тот же день и час, что и австрийского эрц-герцога 
Франца-Фердинанда в Сараево, смерть которого явилась подготовленным 
поводом для начала войны. Распутина тогда тяжело ранили и, пока он был 
в беспамятстве, Николай II принужден был начать всеобщую мобилизацию 
в ответ на объявление Германией войны России. Так втягивали Россию в 
войну, чтобы, по словам Энгельса, «короны полетели в грязь». Они и поле-
тели… (А. Р.) 
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зданного волеинтеллектуального инфернального эгрегора Земли. 
Его создание тесно связано с проблемами эволюции и инволюции 
человечества на нашей планете и непрерывного противостояния 
Братьев Света (Белое Братство) и Братьев Тьмы (Черное Братство). 
Несмотря на то, что это давно известный факт, но он до сих пор не 
принимается во внимание людьми для организации своего 
НАСТОЯЩЕГО и БУДУЩЕГО. Хорошо оповещенный в трудах 
Е. П. Блаватской и Е. И. Рерих факт течения Армагеддона тоже не 
вошел в человеческую познавательную программу и в сценарии 
действия конкретной жизни. Все мировоззрение, касающееся 
ИНОМИРОВ и ИНОСОЗНАНИЙ, оказалось в руках 
РЕЛИГИОЗНОГО ЭГРЕГОРА, который возглавил борьбу против 
ЗАКОНОВ ПРИРОДЫ и (таким образом) против 
СОЗНАТЕЛЬНОГО КОСМОСА.  

Безальтернативность всеуничтожающей технической цивилиза-
ции на Земле является ПРЯМЫМ СЛЕДСТВИЕМ 
БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНОСТИ МАГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
БИБЛИИ И ИУДЕО-ХРИСТИАНСТВА. Именно в этом отношении 
мы и усматриваем всю глубину ОБРУШЕНИЯ ВОЛИ ЛЮДЕЙ в 
подготовленное пространство психоинформационных и психофи-
зиологических перспектив, созданных и затвержденных психофизи-
ческими и психофизиологическими структурами иудаизма, нашед-
шего свое продолжение в безответственном и безволевом христиан-
стве.  

Расшифруем содержание термина 
ПСИХОИНФОРМАЦИОННЫХ: это – интеллектуальное, эмоцио-
нальное и психологическое реагирование конкретного человека на 
поступление информации данного содержания. В этом смысле мы 
снова выходим к малоосвещаемым (а чаще запрещаемым) вопросам 
воли…  

– И все же нельзя ли как-то определить обозначенный вами 
эгрегор?.. А то он каким-то всеохватным смотрится… Или ска-
зать, почему он – всеохватен...  

– Здесь мы влезем в трудоемкую и неблагодарную работу по 
анализу противоречий различных эгрегориальных школ. Это уведет 
нас от основной темы и более конкретных и жизненно важных во-
просов… 

– Чтобы уяснить хотя бы для себя, что же это такое – 
ВОЛЯ, я обратился к словарям… Вот что я там нашел: 
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«Философский словарь» еще советского издания (1991 г.):  
ВОЛЯ – сознательная целеустремленность человека на выполне-
ние тех или иных действий.  

«Словарь русского языка» С. И. Ожегова (первое издание – 
1949 г.): ВОЛЯ – способность осуществлять свои желания, по-
ставленные перед собой цели. Сознательное стремление к осу-
ществлению чего-нибудь. Пожелание, требование. Власть, спо-
собность распоряжаться.  

«Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля 
(первое издание вышло в свет в 1863–1866 гг.): ВОЛЯ – данный че-
ловеку произвол действий, свобода, простор в поступках; отсут-
ствие неволи, насилования, принуждения. Творческая деятель-
ность разума. Власть или сила, нравственная мочь, право, могу-
щество. Желание, стремление, хотение, похоть, хоть, вожделе-
ние. Вся нравственная(! – А. Р.) половина человеческого духа.  
(Разум количественная собь души, воля – качественная. Разум 
отвечает истине и лжи, воля – добру и злу, – подчеркивает 
В. И. Даль). Независимость, свобода, неподвластность, простор  
в действиях; самоволие, произвол. Свобода от рабства.  

Вот что говорят словари…  
– Обратим внимание, что если у Даля волевой вопрос органично 

сопряжен с половым (в понятие воли входит желание, похоть, во-
жделение), то в «марксистском» словаре Ожегова – совершенно ку-
цее, неживое, ссохшееся определение воли еще и начисто лишено 
аспекта половой (творческой) потенции…  

– Лишний раз отдаешь должное великому творению В. И. Даля: 
его Толковый словарь – это же еще и самый настоящий русский 
философский словарь! («Продукт» воли – ДОБРО или ЗЛО (добрая 
воля, злая воля), «продукт» разума – ИСТИНА или ЛОЖЬ.) И, в со-
ответствии с определениями этого словаря, ОТСУТСТВИЕ ВОЛИ 
оборачивается для субъекта нравственной слепотой, неразличени-
ем ДОБРА и ЗЛА, а разум (даже и высокоинтеллектуальный, самый 
что ни на есть академический) при отсутствии воли не способен 
отличать ИСТИНУ от ЛЖИ. Что мы, собственно, и наблюдаем 
изо дня в день в нашей общественной жизни, в нынешней культуре, 
науке… Отвергли волевое служение ИСТИНЕ, изолгались снизу до-
верху и властные структуры, и научные, и творческая интеллиген-
ция – и столько зла сотворили и еще сотворят… 

– Мы рассмотрели вопрос индивидуальной воли как ДАРА 
ПРИРОДЫ и личного применения этого дара в текущей жизни каж-
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дого из нас. Но у Даля и в других словарях НЕТ ВОПРОСА О 
СЛИЯНИИ ВОЛЬ В СОГЛАСИИ И ТВОРЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
СООБЩЕСТВ ЛЮДЕЙ. При слиянии воль возникает и организуется 
ВОЛЕВОЙ ЭГРЕГОР, то есть НЕРАЗДЕЛЕННАЯ ВОЛЯ 
КОЛЛЕКТИВНОЙ УСТРЕМЛЕННОСТИ К ЦЕЛИ. Мы не будем 
касаться тонких и глубоких вопросов возникновения и космической 
функции волевых эгрегоров, а остановимся на некоторых вопросах 
частного характера. Как существуют волевые слияния или конфлик-
ты между двумя человеческими сущностями, так существуют и 
эгрегориальные слияния и конфликты (в случае конфликта чаще 
возникает непримиримая борьба). Как существуют добрые люди в 
отдельности и злые люди, так существуют «добрые» и «злые» (здесь 
слова взяты в кавычки потому, что злой добр к своим и добрый зол к 
чужим) эгрегоры (это не точные термины, но констатация их поляр-
ности нужна нам для дальнейшего изложения).  

Касаясь возникновения, существования, самоутверждения воле-
вых этнических эгрегоров, надо признать существеннейшую роль 
РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ВНУТРИ ТОГО ИЛИ ИНОГО 
ЭТНОСА. В связи с тем, что термин РЕЛИГИЯ обозначает СВЯЗЬ с 
чем-то надмирным или запредельным, этнический эгрегор представ-
ляет собой некую БИПОЛЯРНУЮ СИСТЕМУ. С одной стороны – 
объединенная воля этноса, с другой стороны – неявный фокус, к ко-
торому стремится данный этнический эгрегор. Характерно, что ре-
лигиозные структуры ЯЗЫЧЕСКИХ ЭГРЕГОРОВ имели конкрет-
ный фокус для преклонения своей воли, а именно – это могло быть 
СОЛНЦЕ, ЛУНА, ОКЕАН, ГОРНАЯ ВЕРШИНА, ЛЕС, 
СВЯЩЕННАЯ РОЩА и т. д.  

– Здесь уместно назвать и славянских языческих Богов  – Пе-
рун, Стрибог, Сварог, Лель, Лада…  

– Это же ДУХИ СТИХИЙ! И носители КОСМИЧЕСКИХ 
СОЗНАНИЙ, ТВОРЦЫ МИРОВ… 

– Существование которых перечеркнуто спекулятивным тези-
сом: «БОГ ЕДИН!»  

– Они исчезли ДЛЯ ОТРИЦАТЕЛЕЙ8 и создателей искусствен-
ной техносферы. Постольку поскольку существует и Солнечная си-
стема, и наша Галактика, и Мироздание в целом, то существуют и 

---------------------- 
8 Перефразируя известное библейское выражение, можно сказать: «Бе-

зумец в сердце своем сказал: “Нет Лады!..” Ему и нет Лады…» (А. Р.) 
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Сварог, и Перун, и Лель, и Лада… То есть существуют НОСИТЕЛИ 
МОЩНЫХ СИСТЕМ ЖИЗНЕПРОЯВЛЕНИЯ.  

– Здесь такой вопрос напрашивается: эти языческие Боги яв-
ляются русским персонифицированным представлением о Мирозда-
нии. Но являются ли они именно русскими кураторами, Богами 
именно русского народа или как Вселенские Силы являются всеоб-
щими, но в конкретном народе поименованными именно так… 

– Данный вопрос захватывает общие проблемы мироздания и 
касается общих законов этого мироздания. Каждый народ на оси 
времени имеет свой уровень организованности и совершенства. По-
этому, обладая высоким уровнем организованности и совершенства, 
определенный народ входит во взаимодействие с соответствующим 
уровнем организованности и масштабов мировых законов9. Можно 
допустить, что эволюционные перспективы русских в языческие 
времена были достаточно высоки для взаимодействия с крупномас-
штабными космофизическими законами, которые по существу и 
представляют собой Божественные Начала космотворчества.   

– Каков Бог, таков и приход… И каков приход, таков и его 
Бог… Как сказано у Е. П. Блаватской, «каждый народ, каждая 
нация… имеет своего непосредственного Держателя и Хранителя, 
Отца на Небесах – Планетарного Духа», каждый народ имеет сво-
его Управителя… Но, приняв Библию в качестве мироописания и 
законодательства, русские потеряли связь со своим Светлым Хра-
нителем (Управителем) и, как пленные, пристегнуты к программам 
чужого еврейского племенного Бога и таким образом оказались сей-
час усыхающей ветвью… еврейского древа.   

– К сожалению, все белое человечество пленено библейской 
версией мироописания. И люди, отринувшие сознательное начало 
космического творчества и жизнепроявления природной эволюции, 

---------------------- 
9 «Индуистский Пантеон насчитывает 30 кроров (crores), или 300 мил-

лионов божеств в Макрокосме (Вселенной), и, соответственно, столько же 
– в микрокосме (человеке). (Вот столько божественных сущностей вы-
брошено из мироописания, «репрессировано» урезанной космогонической 
картиной иудаизма и унаследовавшего ее христианства. – А. Р.) И эта 
цифра не покажется преувеличенной, если мы вспомним, что речь здесь 
идет об атомах, клетках и молекулах всего сущего», – пишет Е. П. Блават-
ская («Тайная Доктрина», т. I). (Здесь и далее ссылки на «Тайную 
Доктрину» Е. П. Блаватской даны без указания страниц, если цитаты 
взяты из электронной версии этой работы. – А. Р.) 
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уже пожинают трагические результаты своей «независимости» на 
одной отдельно взятой планете Земля. Кстати, развитие сознания и 
разума в Солнечной системе НАРАЩИВАЕТСЯ, о чем свидетель-
ствует ее нынешнее космофизическое состояние. Более того, людям 
уже предложена познавательная помощь в виде уже упоминавшихся 
нами «Писем Махатм», «Тайной Доктрины», «Агни Йоги».  

Характерно, что НЕПРИЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ предо-
ставленной помощи со стороны Интеллектуальных структур Сол-
нечной системы продолжается и в настоящее время – 
НЕПРИЗНАНИЕМ НОВЫХ НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ в изуче-
нии законов Природы. Таким образом, человечество дало себя во-
влечь в жесткую ПРОГРАММУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
ОГРАНИЧЕНИЯ. Творческие научные результаты признаются 
только в том случае, если они служат дальнейшему строительству и 
укреплению техносферы.  

Возвращаясь к теме этнического эгрегора как биполярной си-
стемы, скажем: именно в основе этого характера биполярности (под 
биполярностью понимается не поляризация знака воли, а ее про-
странственные опоры: НАРОД и ОБЪЕКТ ПРЕКЛОНЕНИЯ, 
ПОЧИТАНИЯ) языческих эгрегоров лежит 
ПРИРОДОПАРИТЕТНОСТЬ или даже 
ПРИРОДОПРИОРИТЕТНОСТЬ в жизни людей. Этносы языческого 
типа эволюционно СОГЛАСОВАНЫ С РАЗВИТИЕМ ЖИЗНИ НА 
ЗЕМЛЕ И В БЛИЖНЕМ КОСМОСЕ, их эволюция может опережать 
эволюционные процессы на Земле в сотворчестве с природными 
процессами и являться помощью Древу Жизни на планете.  

Другой тип этнических эгрегоров свою биполярность строит в 
опоре на НЕИЗВЕСТНЫЕ, НЕПОСТИЖИМЫЕ, 
НЕЛОКАЛИЗОВАННЫЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ 
ИСТОЧНИКИ «ВЫСШИХ» (с точки зрения этих эгрегоров) 
ЗАКОНОВ. Как правило, со ссылкой на предмет своего преклонения 
эти эгрегоры не считаются с правами и возможностями окружающей 
Природы и других этносов. Таким образом подобные эгрегоры ста-
вят себя ВЫШЕ РЕАЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЦЕССОВ НА ЗЕМЛЕ и – как следствие – 
выше Природы и других этносов. В борьбе с Природой скрыта и 
борьба с человечеством. Примером этого типа эгрегоров является 
еврейский эгрегор, строго подчиненный скрытым механизмам воз-
действия на этот «народ Завета» со стороны объекта его поклонения. 
Характерно также, как мы упоминали, что создание еврейского эгре-
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гора осуществлено под воздействием Иерархической сущности с 
Сатурна10 (перечитайте внимательно и инженерно ветхозаветную 
книгу «Исход», где детально описан целенаправленный этап органи-
зации еврейского эгрегора). Таким образом, основная СТРУКТУРА 
ВОЛИ ЕВРЕЙСКОГО ЭГРЕГОРА локализована в Сущности, нахо-
дящейся ВНЕ ЗЕМЛИ, а еврейство, в данном случае, представляет 
собой НАЗЕМНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ ВОЛИ ЭТОЙ 
САТУРНИАНСКОЙ СУЩНОСТИ (и потому, кстати, почитает 
СУББОТУ, именно как ДЕНЬ САТУРНА)11.  

– Своего рода сатурнианское представительство на Земле, 
объявившее своего Бога единственным и навязавшее его христиан-
скому миру...  

– Да не навязывали они это христианскому миру… 
– То есть?.. 
– Первые успехи католического церковного эгрегора и состояли 

в том, что католики изъяли у раввинов то, что принадлежало евреям, 
и таким образом ПОДКЛЮЧИЛИ БЕЛУЮ РАСУ ПОД ВОЛЮ 
СОЗДАТЕЛЯ ЕВРЕЕВ. Решающую же роль в конечной победе 
иудаизма над христианством сыграло воинствующее невежество 
первых поколений церковных служителей. Этот факт прослеживает-
ся в том, что прочитанные ими библейские тексты были не поняты 
ими и подверглись произвольному истолкованию. Например, широ-

---------------------- 
10 Е. П. Блаватская пишет: «Язычники были, и посейчас еще, более ис-

кренни и откровенны, нежели позднейшие израильтяне и раввины, несо-
мненно, знавшие истинное значение своего экзотерического божества. 
Евреи считают данное им имя – Jah-udi – как оскорбление. Тем не менее, 
они имеют или же имели бы, если захотели, такое же неоспоримое право 
называть себя древними Jah-ude, Jah hovians, как и брамины, называющие 
себя браминами по своему национальному Божеству. Ибо Jah-hovah есть 
родовое имя той Группы или Иерархии Творящих Планетарных Ангелов, 
под звездою которых развивалась их народность. Он есть один из Плане-
тарных Элохимов Правящей Группы Сатурна». (Е. П. Блаватская «Тайная 
Доктрина», т. II «Антропогенезис».)  

11 Вскоре после вступления в должность нынешний Папа римский Бе-
недикт XVI появился на людях в широкополой шляпе – и средства массо-
вой информации не преминули подчеркнуть название этой шляпы – 
САТУРНО. Ну, и, соответственно, нам нетрудно продолжить этот ассоциа-
тивный ряд: не снимаемые ни при каких обстоятельствах черные шляпы 
правоверных евреев – это всегда пребывающий на них ЗНАК САТУРНА  
(с черными полями-кольцами). (А. Р.)  
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ко известный и обсуждаемый факт о том, что Бог шесть дней тру-
дился, а на седьмой отдыхал, в действительности означает: шесть 
дней творения – это манвантарический период, а день отдыха – пра-
лаический период (и по времени они равновелики!). Если следовать 
не букве Библии, а великим и незыблемым Законам миропроявле-
ния, то шесть дней божьего труда должны компенсироваться ше-
стью днями отдыха! Именно невежество и непонимание ни природ-
ных, ни мистических, ни оккультных тонкостей и привели христиан-
ство в глубокое подчинение иудаизму. Христианство стало механиз-
мом обеспечения неприкосновенности евреев при решении вопросов 
очень существенных для энергии воли Сатурна. Подчеркнем, что рав-
винат следовал и следует всем предписаниям, содержащимся в 
иудаистских религиозных документах. И раввинам не составило 
большого труда иудаизировать запутавшуюся и высокомерную хри-
стианскую управленческую элиту. Поэтому широко используемый 
ныне рабочий термин тележурналистов «иудоправославие» не вызы-
вает никаких возражений в управленческих структурах православной 
церкви. Более того, иудаизм уже предъявил православию ультима-
тивное требование изъять из литургических текстов какие бы то ни 
было негативные оценки или упоминания иудеев – в том числе, 
наверное, и соответствующие «неполиткорректные» слова Христа.  

– А что в этом смысле принадлежало евреям и было изъято 
католицизмом?.. 

– Что принадлежало евреям, надо спросить самих евреев… То, 
что известно, – это «Книга Заветов», говоря современным языком, 
«контракт»… И что взяли католики, тоже за семью печатями… Мы 
можем говорить о том, что это действительно произошло, по 
РЕЗУЛЬТАТАМ огромной экспансии иудаизма в так называемом 
христианском мире (Е. П. Блаватская об этом говорит в «Тайной 
Доктрине», том «Антропогенезис»).  

– То есть евреи не прошли бы по миру победной поступью, если 
бы им церковные структуры «дорожку не постелили». 

– По существу, церковный католический институт, мягко гово-
ря, прельстился возможностями ВОЗДАЯНИЯ СО СТОРОНЫ 
ЕВРЕЙСКОГО БОГА тем, кто заключил с ним контракт… И таким 
образом произошло ПЕРЕПОДЧИНЕНИЕ ВОЛИ КАТОЛИКОВ от 
христианских требований и законов к древнеиудейским требовани-
ям и законам. А ВРЕМЯ СДЕЛАЛО СВОЕ ДЕЛО: католицизм ока-
зался под волей «Единого Бога» евреев. Все это стало ОТКРЫТЫМ 
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фактом – и мистическим, и магическим, и религиозным еще при 
жизни предыдущего Римского папы Иоанна Павла Второго…  

Устремленность этнической воли евреев (а точнее – воли 
СОЗДАТЕЛЯ ЕВРЕЙСКОГО ЭТНОСА)  к мировой власти пред-
ставляет собой ТРАНСЛЯЦИЮ ВОЛИ ТОЙ СУЩНОСТИ, о кото-
рой Христос сказал: «Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похо-
ти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в ис-
тине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, 
ибо он лжец и отец лжи» (Иоан. 8:44). Поэтому хорошо и длительно 
разрекламированное «избранничество» евреев является 
ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ: они избраны и поддержаны 
своим сатурнианским племенным Богом; более того, их Бог сдержал 
свои обещания (см. книгу «Исход») и посредством опережающей 
информации и магии предоставил евреям средства к саморепродук-
ции (отметим, что многовековая генетическая изоляция еврейских 
алий от смешения с другими этносами лавинообразно приводит к их 
вырождению, к 70 процентам наследственных отклонений 
В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ, вот почему другие народы обло-
жены генетическим налогом в пользу тех, кто утратил свой генети-
ческий ресурс). Как обрезание, так и «изгнание» и «рассеяние» яви-
лись многовековым МАГИЧЕСКИМ БИОФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ и 
БИОФИЗИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ в их репродукции и волевой 
агрессии. Структура устойчивости и репродукции, и волевой агрес-
сии заложена в системе РЕЛИГИОЗНЫХ ПРЕДПИСАНИЙ 
ИУДАИЗМА, которая слила индивидуальные воли (не просто объ-
единила, а именно слила), лишила КАЖДОГО ЕВРЕЯ СВОБОДЫ 
ВОЛИ12.  

Воля каждого еврея представляет собой одновременно силу и 
этноса, и их родового Бога. «Не здоровые имеют нужду во враче, но 
больные» (Матф., 9:12), – сказал Христос, придя к евреям. Прише-
ствие к евреям Христа и было попыткой освободить их от кабальной 
и жесткой зависимости от их «мстительного и жестокого Бога» (как 
его охарактеризовала Е. П. Блаватская), от «отца лжи», как охарак-

---------------------- 
12 «Иудаизм четко и однозначно связал религиозный и этнический 

компоненты, утвердив как непреложный закон то обстоятельство, что толь-
ко еврей по крови может быть полноценным членом иудаистской религии». 
(Александр Дугин. «Мессианство каббалы (метафизика нации, мессия и ко-
нец времен в “Зохаре”). Специфика иудейского понимания нации».  
http://www.arctogaia.com/public/zohar.htm 
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теризовал его Христос («ваш отец – отец лжи»), от загадочного за-
конодательства, приписываемого Моисею.  

– Но (в числе прочего) в заповедях Моисея – «не убивай», «не 
кради», что же в этом плохого? 

– Спекуляция на ПРОСТЫХ ЖИЗНЕННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ, 
исполняемых по естественной природе даже животными, и всегда 
без всякого на то законодательства исполняемых людьми, выведена 
в БОГОЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, и это, по сути, превзошло ВСЕ 
ФОРМЫ СПЕКУЛЯЦИИ!..  

Мы ходим на двух ногах. Но нам же могут написать закон: 
«ХОДИТЬ НА ДВУХ НОГАХ!» Евреи взяли на себя не принадле-
жащее им право ЗАВЕРЯТЬ ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ. И не только 
ЗАВЕРЯТЬ, но и модифицировать их с выгодой для себя.  

 Надо смотреть, что же помимо 10 заповедей наворочено в этом 
документе – в «Пятикнижии» Моисея. И именно эти «навороты» 
НАПРОЧЬ СМЕТАЮТ служащие прикрытием якобы благочестивые 
заповеди «не убивай, не кради».  

– Существуют публикации о том, что заповеди Моисея (не 
убивай, не кради, не прелюбодействуй) являются формой распро-
странения в сознании идеомоторных образов убийства, воровства и 
прелюбодеяния. Отрицательная частица НЕ редуцируется, и усваи-
вающий эти заповеди, каким бы невинным он поначалу ни был, дол-
жен осмыслить, осознать, представить, что есть реально УБИТЬ, 
УКРАСТЬ и ПРЕЛЮБОДЕЙСТВОВАТЬ… «Осторожней с части-
цей “не”!», – предупреждают специалисты по нейролингвистике, 
процитирую небольшой отрывок из их работы:  

«Частица “не” воспринимается сознанием, но для подсознания она 
абсолютно ничего не значит. И если момент выбран удачно, если соблю-
дены паравербальные условия (оформление фразы), то вероятность того, 
что человек сделает именно то, что вы “не” советовали ему сделать, 
очень велика. Мозг воспринимает такое высказывание как прямую ко-
манду и программируется на ее выполнение. При этом вы лично вроде 
бы и ни при чем... 

Частица “не” еще и обеспечивает вашу безопасность [алиби]. Сказать 
стрелку, который целится куда-либо: “Промахнись!” – это одно. Но сказать 
ему: “Не промахнись!” – это совершенно другое. А результат выстрела, скорее 
всего, будет тем же самым. 

Очень часто люди программируют своих близких на несчастье, желая 
на самом деле им добра. Человек уходит из дома, переступает порог, и вдруг 
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слышит вслед: “Не упади по дороге!”. Или: “Не попади под машину!”. В мо-
мент разрыва шаблонного действия (то есть, действия, которое человек 
воспринимает как непрерывное; в данном случае – переступает порог) субъект 
впадает в замешательство и любую команду принимает буквально. Частицу 
“не” он отбрасывает, в результате остается пожелание несчастья. 

Если мы не желаем кому-либо зла, то лучше сказать: “Будь осторо-
жен”. В то же время, если цели у нас противоположные, то это можно ис-
пользовать для наведения порчи. И обвинить вас в чем-то просто невозмож-
но – ведь вы советовали “не” делать этого»13. 

– Заповеди Моисея, о которых идет речь, представляют собой 
оболочку нравственных ядов, содержащихся в сотнях других стра-
ниц Ветхого Завета. ПОРА НАД ЭТИМ ГЛУБОКО ЗАДУМАТЬСЯ 
И ЭТОЙ СПЕКУЛЯЦИИ ПОСТАВИТЬ НАКОНЕЦ ПРЕДЕЛ.  

РЕЛИГИОЗНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ИУДАИЗМА по существу яв-
ляется МЕЖПЛАНЕТНОЙ (в данном случае сатурнианской). Под 
воздействие этой энергетики 1000 лет назад попала Россия. Бипо-
лярность древнерусского языческого эгрегора (опоры этого эгрего-
ра: РОДНАЯ ПРИРОДА и РОДНОЙ НАРОД, а за всем этим – 
РОДНЫЕ БОГИ как сознательные космические силы) была сломана. 
Постепенно полнота иудаистских принципов посредством религиоз-
ных механизмов Православия начала ПРОПИТЫВАТЬ 
ЖИЗНЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОСТРАНСТВА РОССИИ. И 
таким образом УПРАВЛЯЮЩЕЕ ЗВЕНО страны было переведено в 
ПОДЧИНЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩИМ СИЛАМ ЕВРЕЕВ. И в этом пе-
реподчинении однозначно прослеживается процесс волевого госу-
дарственного ЗАМЕЩЕНИЯ: воля русских в управляющей структу-
ре заменилась волей иудаизма14.  Шло медленное, но неуклонное 

---------------------- 
13 Горин С., Котлячко А. Оружие – слово. Оборона и нападение с помо-

щью… (Практическое руководство).  
http://olga-007.narod.ru/biblio/psy/psy.html 

14 Скажут: «Иудаизм – это МИРОВАЯ РЕЛИГИЯ!.. Как вы смеете 
негативно отзываться о ней!..» Но из степени распространенности явления 
вовсе не вытекают его положительные качества: мировыми бывают войны, 
проблемы, эпидемии, катастрофы… И религии бывают самыми разными, в 
том числе и деструктивными… По адресу 
http://www.iriney.ru/legal/news004.htm можно найти целый перечень (разу-
меется, тенденциозно составленный, но мы сейчас говорим в принципе) 
религиозных течений, которые в России объявлены вне закона. Так что ни 
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подтачивание воли русского эгрегора в пользу еврейского. Россия 
попала в ВОЛЕВУЮ ЛОВУШКУ.  

– Волевая ловушка – что это?.. 
– России сейчас предлагается лидерство в институте власти на 

Земле15. И если Россия согласится на это лидерство на условиях 
дальнейшего развития техносферы и выполнения программ борьбы 
с Природой, то ОНА ПОСЛУЖИТ ВЗРЫВАТЕЛЕМ ДЛЯ 
ПЛАНЕТОФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. И это так, поскольку иде-
алы, реализующие их схемы и творческие результаты народа будут 
применены к созданию и закреплению искусственной среды – 
ТЕХНОСФЕРЫ. А как мы уже знаем, само существо процессов и 
систем техносферы и реализуется, и развивается за счет преобразо-
вания и подавления природных процессов в биосфере и геолого-
геофизической среде. То есть в прямом наследстве задач по борьбе с 
Природой и самим Человеком Россия продемонстрирует 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ ЧУЖЕВОЛИЯ (как порождения 
ЧУЖЕБЕСИЯ). Евреям нечего бояться: все нынешние государ-
ственные, политические преобразования уже содержатся в их воле-
вом банке. Русские, не осознав свою космическую предназначен-
ность и творческую мощь, выполняют программу Князя мира сего…  

В этом и состоит МИСТЕРИЯ ТРАГЕДИИ ВОЛИ, с которой мы 
и начали разговор… «Кому свою волю преклонишь, за тем и после-
дуешь», как говорили русские старцы.  

– Вот сейчас и провозглашается с высоких мировоззренческих, 
политических и религиозных трибун: «У русских и евреев одна судь-
ба, и враги у них общие!..» (Этот программный тезис был в свое 
время озвучен известным философом и политологом А. Дугиным.) 
Вполне очевидно, что происходит глобальная реализация плана 
претворения русских в евреев нового поколения16 (на переходный 

                                                                                                                                   
мировоззренческая категория (религия), ни степень распространенности 
явления (мировая) вовсе не являются заведомым удостоверением позитив-
ных свойств. (А. Р.) 

15 Россию сейчас старательно обряжают в идею избранничества.  
И патриоты могут заглотить эту наживку. Ну, а потом бросят и страну, и 
народ на очередной жертвенный подвиг в угоду своим инфернальным пла-
нам… (А. Д.) 

16 Современный «законодатель» дум (и, наверное, Дум) Эдвард Рад-
зинский совершенно чётко определяет, куда и кто нас ведёт: «... мы сейчас 
совершаем ... библейский   путь   через   пустыню,   из   рабства   в   



 24

«огненный» период времени), чтобы еврейское могущество прирас-
тало русской биомассой, генетикой и космической эволюционной 
перспективой… 

– Через механизм мировых ДЕНЕГ и мировой ВЛАСТИ снижа-
лась УПРАВЛЯЮЩАЯ ВОЛЯ России, а через институт Правосла-
вия посредством процедуры исповедания и благословения (или от-
каза в благословении) забиралась (и забирается сейчас) 
СВОБОДНАЯ ВОЛЯ КАЖДОГО ВЕРУЮЩЕГО в пользу церковно-
го эгрегора, который подчинялся (и сейчас подчиняется – по неиз-
бежным мистическим законам) ЭНЕРГЕТИКЕ ЕВРЕЙСКОЙ 
РЕЛИГИИ17. Поэтому драматизм потери свободы воли имеет веро-

                                                                                                                                   
свободу. Путь, которым библейский Моисей вёл свой народ. Путь этот 
тяжёлый. Он легким быть не может...» 

(См.: Э. Радзинский «У нас в крови – раскулачить кулака, разъевреить 
олигарха». Опубликовано на сайте Издательского Дома «Аргументы 
и факты» (http://www.aif.ru/). Аргументы и факты, выпуск 16 (1277) 
от 20 апреля 2005 г. 
Адрес публикации: http://gazeta.aif.ru/online/aif/1277/03_01?print). 

По какому такому праву в отношении нас не только вынашивают вет-
хозаветные  планы, но и осуществляют их?.. Совершенно открыто на нас 
воспроизводят синайскую спецтехнологию: отрыв от исторических и куль-
турных корней, информационная пустыня, голод (это запросто организу-
ют), постоянный террор как средство парализации воли, показательные 
расправы над непокорными… Читателям можно порекомендовать просто 
как свежий газетный репортаж прочитать ветхозаветную книгу «Исход», 
ведь именно ее сценарий совершенно открыто реализуется сейчас в Рос-
сии. (А. Р.) 

17 «”Я же пойду не спеша”. – Это основная иудаистическая формула 
иеро-истории. Это ожидание исполнения эсхатологических обещаний и 
надежда на мстительный триумф народам и государствам земли, особенно 
тем, которые обладают могуществом в тот период, когда евреи пребывают 
в рассеянии. День “гоев” – ночь израилитов. Триумф неиудейских религий 
(особенно триумф северных, “римских” народов христианского мира) – 
поражение и страдание для евреев. “Сегодня принадлежит вам, но завтра – 
нам”. Эта формула является парадигматической для всего иудаистического 
мессианства, но на уровне каббалы она достигает полноты своего метафи-
зического объема.» 

Александр Дугин. Мессианство каббалы (метафизика нации, мессия и 
конец времен в “Зохаре”). Специфика иудейского понимания нации. 
http://www.arctogaia.com/public/zohar.htm 
http://www.c-society.ru/wind.php?ID=385944&soch=1) 
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ятность перерасти в трагизм ее окончательной утраты, если мы не 
поймем, что Русская православная церковь представляет собой 
ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ ОБЕЗВОЛИВАНИЯ НАРОДА И 
ГОСУДАРСТВА. Имеющиеся современные сценарии «реанимации» 
государственной и народной воли в конечном итоге заканчиваются 
требованием всеобщего и частного «покаяния» (за вероотступниче-
ство, цареубийство, свободомыслие и т. д.), то есть опять-таки – 
СДАЧЕЙ ВОЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ тем, кто испокон веков ворует 
эту волю с помощью магических и мистических механизмов иудо-
христианства.  

Все это происходит в связи с тем, что высокоинтеллектуальные 
структуры белого человечества оказались не на высоте, они НЕ 
УДОСУЖИЛИСЬ ПОНЯТЬ, что пришествие как Христа, так и Ан-
тихриста было СИНХРОННО и СОПРОСТРАНСТВЕННО. Основ-
ная уловка представителей Антихриста состояла в том, что его при-
шествие они вынесли в неопределенное будущее, хотя Антихрист 
работал с первого дня появления Христа (без Антихриста не было 
бы и распятия). Поэтому и произошло то, что произошло: 
ИУДАИЗМ ОСЕДЛАЛ ХРИСТИАНСТВО. И результат – это двух-
тысячелетнее сотрудничество христиан с полновластными предста-
вителями Антихриста: все дружно забыли, кто распинал… 

– Да ведь непосредственно распинали-то римляне… Может, 
сказать – «кто отверг Христа и отдал Его на распятие»? 

– Распятие Христа и для римлян не прошло без последствий, 
вслед за этим, как мы видим, и Рим (католичество) ПОГРУЗИЛСЯ  
В ИУДАИЗМ, то есть был побежден иудаизмом… 

Конечно, в качестве причины произошедшего здесь следует 
усматривать, как мы уже отмечали, огромную силу нетривиальной 
энергетики иудаизма и, по существу, многовековую безошибочную 
работу института раввинов по сохранению СТАТУСА ЕВРЕЯ. 
Именно раввины и являются физической реализацией18 ВОЛИ 

---------------------- 
18 Служебная роль раввинов закреплена сложной системой психофи-

зиологических и психофизических предписаний их сатурнианского Хозяи-
на: как молиться, как есть, как спать, даже как умывать руки, как утром 
вставать и как вечером ложиться и так далее… В конечном итоге исполне-
ние этих предписаний специализирует физиологические и ментальные ка-
чества служителя Элохима, переводя раввина в непрерывный контакт с 
источником информации: своего рода приемо-передающий модуль. 
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САТУРНИАНСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА НА ЗЕМЛЕ, 
ВРЕМЯ КОТОРОГО СЕЙЧАС ЗАКАНЧИВАЕТСЯ.  

– Может, я и недипломатично выражусь, но похоже, что эти 
ребята «достали» уже в масштабах Солнечной системы… И, со-
ответственно, Правительство Солнечной системы начинает при-
нимать меры… Для читателей приведу ваши, Алексей Николаевич, 
слова из книги «Пришествие Эпохи Огня»: 

«Очередным примером неравновесных концентраций эфира в 
Солнечной системе может служить РЕЗКОЕ УБЫВАНИЕ 
КОЛИЧЕСТВА ЭНЕРГОЕМКИХ ПРОЦЕССОВ НА САТУРНЕ. За 
последние 17 лет скорость ураганов на Сатурне уменьшилась почти 
наполовину (с 1700 до 900 километров в час). Кроме того, в кольцах 
Сатурна отмечается новый вид неравновесных процессов, свиде-
тельствующих об изменении электростатики и электродинамики во 
взаимодействии диспергированных частиц колец. Тонкодисперсные 
частицы колец Сатурна начинают агрегироваться, то есть 
СЛИПАТЬСЯ. Результатом этого слипания явится образование 
крупных частиц и выпадение их на поверхность Сатурна (отметим, 
что на внутреннем кольце такой процесс уже начался). Вспомним 
                                                                                                                                   
Служение этого рода поддерживалось и поддерживается и инструменталь-
ными средствами (Скиния Завета). С помощью детального инструктиро-
вания поведения раввинов была достигнута и обеспечена непрерывная 
эфирная связь с управляющим сатурнианским центром. Постоянный во 
времени контакт с племенным Богом обеспечивал евреев и необходимым 
для них знанием и жизненно важными для них эфирными энергетическими 
посылками, в этом случае имеется в виду постоянно действующий канал 
связи (прочитайте книгу «Второзаконие» именно как УСЛОВИЕ 
ДОГОВОРА, где иудеям предписывается: чем точнее они будут исполнять 
волю своего племенного Бога, тем большую защиту они будут получать от 
него). (А. Д.) 

– Причем на другие народы эта защита отнюдь не распространяет-
ся, они подлежат истреблению: «и истребишь все народы, которые Гос-
подь, Бог твой, дает тебе: да не пощадит их глаз твой; и не служи богам их, 
ибо это сеть для тебя» (Втор. 7:16).  

Так что единственное БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО при такой безжалост-
ной зачистке планеты Земля (прокуратура почему-то не считает эти 
ветхозаветные тексты и планы экстремистскими) – встать позади иуде-
ев, последовать ЗА НИМИ, что предавшие своих богов земляне в конце 
концов и сделали (правда, ни спасения, ни защищенности они при этом так 
и не нашли)… (А. Р.) 
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сообщение Елены Ивановны Рерих о том, что Сатурн может перейти 
в состояние груды камней, щебня и песка (кольца выпадут на его 
поверхность песчаным и каменным дождем), что неизбежно приве-
дет к общему изменению планетофизических процессов на этой 
планете – особенно магнитосферных, и одновременно электросфер-
ных, – что уже отмечается убыванием там полярных сияний. Сатурн 
потеряет функциональную роль в связи с резким убыванием его 
планетофизической активности19 в Солнечной системе – что-то 
наподобие обскурации. <…> 

---------------------- 
19 «Запущенный еще в 1997 году космический аппарат ”Кассини” пе-

редал на Землю снимки северного полюса планеты Сатурн. На снимках 
четко видна ШЕСТИУГОЛЬНАЯ СТРУКТУРА, образованная атмосфер-
ными газами планеты, высотой примерно 100 км. Ширина шестиугольника 
равна 25 тысячам километров, и в нем свободно поместятся два земных 
шара. Ни на одной планете до сих пор не наблюдали ничего похожего.  

Атмосферные вихри обычно имеют кольцеобразную структуру, объ-
яснить происхождение шестиугольника ученые пока не могут. Хотя первая 
мысль, возникающая при рассматривании сатурнианского чуда, – что это 
создание внеземной цивилизации. Причем (по интерпретации авторов Ин-
тернета. – А. Р.) сатурниане сконструировали гексагон с очевидной целью – 
продемонстрировать землянам свое могущество. Хотя можно предложить и 
«естественную» причину появления гексагона – это максимально симмет-
ричный многоугольник, и такой вид стремятся приобрести многие природ-
ные образования – молекула бензола, пчелиные соты, снежинки.  

Судя по всему, это загадочное образование – весьма долгоживущий 
объект, поскольку нечто подобное фотографировали аппараты Voyager два 
с половиной десятилетия назад. Однако только теперь особый прибор – 
картирующий спектрометр видимой и инфракрасной областей спектра, – 
установленный на Cassini, смог зафиксировать шестиугольник целиком и 
даже составить видео с динамикой движения облаков, «обтекающих» ше-
стиугольник. 

Интересно, что на южном полюсе газового гиганта – совсем другое 
атмосферное явление: крайне необычный вихрь.  

Кстати, если Voyager в 1980-м видел только светлый шестиугольник, 
Cassini открыл второй, тёмный гексагон, обрамляющий первый, и также 
ряд тёмных полос (облачных масс). Все они — параллельны стенам гекса-
гона и в этом плане напоминают здание Пентагона с его рядом концентри-
ческих корпусов. Причём отдельные облака перемещаются вдоль границы 
гексагона, как автомобили на гоночном треке.  
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И в этом плане изменение функционального значения Сатурна в 
Солнечной системе тоже является творческим актом Космической 
Иерархии и признаком дальнейшего наращивания контроля над 
функцией некоторых узлов Сатурна, являющихся средствами связи с 
мирами более низкого плана, а потому вредных для эволюции Сол-
нечной системы.  

В связи с убыванием планетофизического влияния Сатурна на 
земные процессы повысится роль эволюционно более высоких пла-
нет Солнечной системы (Уран, Юпитер, Венера).  <…> 

Повышенные концентрации эфира неизбежно скажутся на пси-
хофизиологическом состоянии каждого человека. И противостоящие 
эволюции сознания (с отрицательными этическими установками, 
такими же эмоциональными реакциями и разрушительным мышле-
нием) могут на себе обнаружить признаки современной судьбы Са-
турна – то есть в их организмах и психологии будут иметь возрас-
тающее значение МАЛОЭНЕРГИЧНЫЕ И 
СЛАБОКООРДИНИРОВАННЫЕ психофизиологические процессы. 
Уже отмечается довольно широко СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ 
УСТАЛОСТИ, СПОРАДИЧЕСКОЙ АБУЛИИ (БЕЗВОЛИЯ), 
РЕЗКОЕ СНИЖЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ЖИЗНЬЮ. Эти 
процессы нарастают и могут дать новые виды заболеваний индиви-
дуального и общего характера. Так идет процесс дифференциации 
«серой» массы людей (подавляющего большинства) – то есть разде-
ление, по древней терминологии, на овец и козлищ. Этот процесс 
уже идет – и он неотвратим. Он идет в соответствии с космически-
ми сроками.»20 

Конец цитаты…  
                                                                                                                                   

Исходя из полученных данных, учёные также сделали вывод о том, 
что загадочный гексагон не связан с авроральной активностью планеты или 
её радиоизлучением.  

Вместе с тем, странный шестиугольник, по данным Cassini, кажется, 
вращается синхронно с вращением глубинных слоёв атмосферы планеты-
гиганта и, возможно, синхронно с её внутренними частями.»  

Источник: 
http://www.rambler.ru/news/science/spacenews/525028536.html?n=1 
http://www.membrana.ru/lenta/?7074 
См. также: «Боевые машины Сатурна»: http://artefact.aecru.org/wiki/393/101 
(А. Р.) 

20 Дмитриев А. Н., Русанов А. В. Пришествие Эпохи Огня. – Новоси-
бирск–Томск: издательство «Твердыня», 2004. – С. 18–19, 53. 
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– Очень жаль, что к этой космической дешифровке феномена 
еврейства в Солнечной системе и на планете Земля человечество 
подходит в условиях ЖЕСТОЧАЙШЕГО ЦЕЙТНОТА, 
ОБЕЗВОЛЕННОСТИ И ДЕЗИНФОРМИРОВАННОСТИ21. Следует 
также подчеркнуть, что новое поколение климатических и биосфер-
ных процессов на Земле способствует этому дешифрированию… В 
том смысле, что идет НОВЫЙ ВИДОВОЙ ОТБОР за счет повыше-
ния радиационного фона и смещения качества геолого-
геофизической среды в сторону разнообразных и все более энерго-
емких преобразующих процессов. При этом совершенно не исклю-
чено, что будет развиваться и ЭТНИЧЕСКИЙ ОТБОР. Естественно, 
что Природа в первую очередь уберет этносы, характеризующиеся 
враждебным отношением к ней. Повышение концентрации про-
странственного огня способствует выявлению этносов, наиболее 
пригодных к очередному витку эволюции на Земле.  

К сожалению, разогнанная донельзя техническая моноцивили-
зация белого человечества может (с большой вероятностью) обру-
шить Землю в серию жесточайших катастроф. И таким образом ис-
полнятся угрозы Троцкого, как-то откровенно сказавшего: «Придет 
время, и нас попросят уйти с Земли, но, уходя, мы так хлопнем 
дверью, что небо обрушится!»  

Мы не видим неизбежности исполнения его угрозы. Однако и 
магические, и технические заготовки для ее реализации сделаны ев-
реями весьма серьезные!.. Сатурнианская (вместе со своими служи-
телями) сущность сильна, конечно, но она не одна в Солнечной си-

---------------------- 
21 Прямым доказательством этой жесткости является неожиданное для 

современной науки ускорение процесса потепления на нашей планете. Так, 
например, согласно широко пропагандируемым данным (см. сайт «Око 
планеты») о темпе таяния арктических льдов в октябре 2006 г., в сети  
Интернет широко представлен конкретный материал следующего характе-
ра: с 2004 г. произошел подскок в скорости таяния океанических ледовых 
масс. По результатам работы Центра космических полетов им. Годдара в 
Мериленде, обнаружилось, что скорость таяния льда, составлявшая в сред-
нем 0,15 процентов в год (начиная с 1979 года), в 2004 году внезапно резко 
увеличилась. Так, за зимы 2004 и 2005 годов скорость росла на 6 процентов 
в год, то есть увеличилась более чем в 30 раз. Даже с таким темпом таяния 
океанические льды Арктики перестанут существовать к середине ХХI века, 
что приведет к преобразованию гидросферы Земли со всеми вытекающими 
отсюда весьма серьезными социальными и биосферными последствиями. 
(А. Д.)  
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стеме, есть управа и на нее. Космос многообразен, и Светлые силы в 
нем лишь позволяют тьме временами сгущаться, чтоб дела ее при-
верженцев были видны всякому… (В «Живой Этике» вполне инже-
нерно и оптимистично говорится о такого рода процессах). Благода-
ря творческим усилиям Сил света на Земле уже возникли новые – и 
природные, и биосферные, и человеческие – эволюционные возмож-
ности. Достаточно сказать, что отрицаемая и властями, и теологами 
«Живая Этика» – это солнечносистемная 
ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩАЯ информация о прекрасном будущем, 
которого достойна и планета Земля, и СОХРАНИВШИЕ СВОБОДУ 
ВОЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. В «Агни Йоге» ска-
зано: «Притяжение к эволюции собирает энергии, которые устрем-
лены к Космическому Магниту. Творчество Космического Магнита 
является Волею Высшего Разума» («Беспредельность», II, 378). 
Природопаритетные программы нового витка развития жизни на 
Земле уже предъявляют свои законные права. 

– Почему же именно на Земле произошло и все более нарастает 
все то трагическое, о чем вы говорите?..  

– Именно на Земле Князю мира сего оказалось возможным со-
здать, обезопасить и усовершенствовать механизм инфернального 
эгрегора. Естественно, что в организации такого центра, как следует 
из «Тайной Доктрины» Е. П. Блаватской, участвовали и волевые 
структуры со стороны планеты Сатурн, на Земле представленные 
оккультикой и магией иудаизма. Мы уже говорили, что «хоздого-
вор» был у Князя мира сего и у Элохима с Сатурна… Это и явилось 
основной причиной того, что произошло…  

– Таким образом, у нас вопрос о Григории Ефимовиче Распу-
тине, с которого мы начали разговор (и, соответственно, проблема 
РУССКОЙ ВОЛЕВОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ), расширяется до пла-
нетарных и даже солнечносистемных масштабов?.. 

– Да, Распутин имел РЕАЛЬНУЮ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ 
ВОЛЮ в прижизненном состоянии, и она – воля – сопутствует ему и 
сейчас. Корни язычества НЕИСТРЕБИМЫ, как неистребима и сама 
Природа. Для Сибири с ее пространствами и природной мощью 
весьма характерно и появление особых сознаний, которые можно 
было бы обозначить как ЯЗЫЧЕСКИЕ ГЕНИИ. Ярким представите-
лем такого гения является Григорий Ефимович Распутин.  

Не следует думать, что эти сознания скрытно не существуют 
сейчас или не будут существовать в будущем. В этом отношении 
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следует оптимистично смотреть на перспективу ВОСКРЕСЕНИЯ 
РУССКОЙ СВОБОДНОЙ ВОЛИ. Можно рассматривать в качестве 
положительного факта ОБНОВЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ИНТЕРЕСА К СУЩНОСТИ РАСПУТИНА. 
Эта фигура таит в себе еще много неразгаданного и чрезвычайно 
важного для ВОСКРЕСЕНИЯ РУССКОЙ ВОЛИ. Не случайно Рас-
путин вновь становится средоточием уже нынешней борьбы воль за 
судьбы России.  

– И воля Распутина по-прежнему присутствует в России? 
– Да, по-прежнему работает в пространстве воли России. В свя-

зи с этим более чем остро стоит вопрос ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РОЛИ РАСПУТИНА в его борьбе с отрица-
тельными по отношению к России волями указанных магико-
оккультных структур.  

– Это неожиданная постановка вопроса (вне сферы тех раз-
мышлений и работ, которые сейчас обильно тиражируются) и, ра-
зумеется, хотелось бы побольше узнать и понять по этой пробле-
ме… И на что в этой связи надо в первую очередь обратить внима-
ние?.. 

– Этот вопрос я оставлю без ответа. Скажу только: чтобы пра-
вильно соотнестись с существующим пространством информации о 
Распутине, надо вынести свое сознание и размышление из широко 
распространенных представлений и мнений, тиражированных пуб-
ликаций, ибо все это находится в сфере БАНАЛЬНОГО 
СОЗНАНИЯ, в рамках «понятного» для всех сценария: появление 
«малограмотного» человека из сибирской глубинки вблизи престола 
русского царя.  

– Причем сам факт этого появления нас всячески обучают вос-
принимать именно как негативный, нежелательный, как знак раз-
ложения русского престола… Много чернил (а сейчас и компьютер-
ных мощностей) истрачено на создание мифа об одиозности фигу-
ры Распутина… В ХХ веке в России происходили драматические 
сломы идеологий, властных режимов и социальных систем, но все 
они дисциплинированно наследовали черный миф о Распутине…  

Но в появившихся относительно недавно книгах О. А. Платоно-
ва «Жизнь за царя. (Правда о Григории Распутине)» (СПб., 1996), 
Т. Мироновой «Из-под лжи. Государь Николай Второй; Григорий 
Распутин» (Краснодар, 2004) воссоздается положительный облик 
этого человека, вскрываются тайные механизмы клеветы на него 
(даже двойника Распутина использовали, чтобы его опорочить)… 
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  – Все, что написано по поводу Распутина (в том числе – и по-
ложительного, и отрицательного), – это наблюдения и интерпрета-
ции феноменологии в ВИДИМОМ МИРЕ. Обратим внимание также 
и на тот факт, что огромный массив литературы о Распутине стиму-
лирован и создан при участии еврейских структур – финансовых и 
писательских, а этот вид информации у нас доверия не вызывает... 
Следует подчеркнуть также, что огромная писательская и критиче-
ская продуктивность евреев в России привела к особому полезному 
для евреев ЛИТЕРАТУРНОМУ КЛИМАТУ: и образовательная,  
и познавательная системы, и развлекательное чтение по существу 
контролируются ими и формируются в их пользу. И это поощряется 
высокими наградами и премиями на государственном уровне. 
Именно Россия послужила питательной средой для медиумичных 
евреев, поглощающих по психофизиологическим резонансам рус-
ские творческие энергии. К сожалению, широко поощряемая еврей-
ская литературная продукция вызывает у многочисленных читате-
лей низменные интересы и стремления (властолюбие, деньголюбие, 
похотливость, лживость и др.). Нравственный взрыв – это неизбеж-
ный итог широкого повсеместного применения такого рода литера-
туры (ее и литературой-то не назовешь). 

Но вернемся к магистральной теме… Прежде чем что-либо про-
явится в видимом мире, оно должно возникнуть и развиться в мире 
НЕВИДИМОМ – В МИРЕ ЧУВСТВ, УМА И ВОЛИ.  

На мой взгляд, лучше всего проблему Распутина и царя Нико-
лая II рассматривать именно в ПРОСТРАНСТВЕ ВОЛИ, подчеркну 
это еще раз. Условно скажем – в пространстве ВОЛИ ГОСУДАРЯ и 
в ПРОСТРАНСТВЕ ВОЛИ НАРОДА. Распутин был представителем 
этой воли народа.  

Ведь и царь является не единственным носителем воли власти, 
он – ее навершие, так и у «необразованного» народа есть навершие 
воли, в данном случае – Григорий Ефимович Распутин.  

Итак, сфера ВОЛИ!.. Граница XIX и XX веков… Какова же кар-
та общепланетарной воли к ХХ веку? Волеинтеллектуальные струк-
туры Западной Европы уже оформили первый этап антиприродной 
МОНОЦИВИЛИЗАЦИИ (семя нынешнего глобализма), которой 
еще предстояло подчинить себе весь мир. Напомню, что эта цивили-
зация – с опорой на ПОРАБОЩЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 
МИНЕРАЛЬНЫХ И БИОСФЕРНЫХ СИЛ. Энерговыработка и ре-
сурсодобыча Европы уже к тому времени во многом были исчерпа-
ны, дальнейшее развитие этой ротшильдовской цивилизации нужда-
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лось в новом притоке энергетических и минеральных ресурсов, ко-
торыми сполна обладала Россия.  

Мы становимся априорно рабами этой структуры, мы ведем 
разведку и добычу ресурсов, занимаемся разрушением плоти Земли, 
ее законов и ее прав.  

В созданной по инфернальным лекалам цивилизации человече-
ство с помощью денег оказалось в жесткой ситуации, когда оно вы-
нуждено разрушать законы и системы Природы. И в этом усматри-
вается изначальное рабовладельчество в современной упаковке (ко-
гда одни имеют право писать законы, а другие не имеют права не 
исполнить эти законы, какими бы они ни были). Все это и представ-
ляет собой нынешнее функциональное пространство воли.  

К началу ХХ века мировыми магико-финансовыми структурами 
уже была выработана концепция ВЫСОКОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ, в 
основе которой для внутреннего круга исполнителей этой концеп-
ции лежало два тезиса: «ВСЕ В ЧЕЛОВЕКЕ, ВСЕ ДЛЯ 
ЧЕЛОВЕКА!» и «ОТ МЕНЬШЕГО УДОВОЛЬСТВИЯ – К 
БОЛЬШЕМУ!» 

– А для внешнего? 
– А для внешнего было сформировано и закреплено простран-

ство ЗАКОНОПОСЛУШАНИЯ. 
– Христос так обозначил эту драматическую ситуацию: «Свя-

зывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи 
людям, а сами не хотят и перстом двинуть их» (Матф. 23:4). 

– Совершенно верно. И на современное человечество наложено 
бремя разрушения планеты Земля, то есть люди поставлены в усло-
вия жесточайшей битвы с природными законами в угоду самопро-
возглашенным земным конституциям и алчным вожделениям силь-
ных мира сего. Главенствующие структуры замарали человечество 
магией разрушения Земли.  

Уже к ХХ веку планирующие органы этой безальтернативной(!) 
моноцивилизации не хуже Ломоносова знали, что «российское мо-
гущество прирастать будет Сибирью». Поэтому те, кто занимался 
долгосрочным планированием безмерного повышения уровня жизни 
(а значит и безмерного истребления природных ресурсов), прекрас-
но понимали, что будущее могущество ИХ ЦИВИЛИЗАЦИИ при-
растать будет Россией, ее ресурсами…  

С другой стороны, русское самодержавие представляло собой 
относительно самостоятельную (и вместе с тем мощную!) социаль-
ную систему. И эта система могла перерасти в ТЕОКРАТИЮ (!), в 
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которой власть государства устанавливалась волей Высших сил, ца-
ря и народа. И если бы это состоялось, это положило бы конец раз-
вертываемой на то время моноцивилизации так называемой демоно-
кратии. В России была бы реализована система единой государ-
ственной воли – независимой от мощной мировой магико-
финансовой системы. Поэтому Россия представляла собой и терри-
торию, и сообщество людей, подлежащих ВОЛЕВОЙ ОККУПАЦИИ 
– путем ФИЗИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НАСИЛИЯ (ВОЙНЫ) и 
МАГИКО-МИСТИЧЕСКИХ УДАРОВ ЧЕРЕЗ РЕЛИГИОЗНЫЕ И 
КУЛЬТУРНЫЕ СРЕДЫ. Так что в «следе Англии» в деле об убийстве 
Г. Е. Распутина надо видеть СОЮЗ ДВУХ 
ВЫШЕОБОЗНАЧЕННЫХ ЭГРЕГОРОВ соответствующего содер-
жания: стремление к деньгам и мировой власти.  

Самодержавие России могло стать НЕСОКРУШИМЫМ для 
усилий указанных эгрегоров в случае СЛИЯНИЯ ВОЛИ ВЛАСТИ 
(царь) и ВОЛИ НАРОДА (выражением этой воли в тот драматиче-
ский судьбоносный период и явился, повторяю, именно Григорий 
Ефимович РАСПУТИН).  

Серьезные намерения атаковать царскую линию для сокруше-
ния русского самодержавия были осуществлены посредством 
МАГИКО-МИСТИЧЕСКИХ УДАРОВ, направленных на будущего 
наследника престола (царевича Алексея) еще в ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ 
(внутриутробный) ПЕРИОД, результатом чего явилась БОЛЕЗНЬ 
ЦАРЕВИЧА (в диагнозе «просвещенной» Европы – гемофилия, а в 
диагнозе «непросвещенного», но обладающего реальной волей Рас-
путина это было БЕСОВСКОЕ НАВАЖДЕНИЕ). Не секрет, что 
Распутин УСПЕШНО ЛЕЧИЛ и МОГ ВЫЛЕЧИТЬ22 ЦАРЕВИЧА, и 
тогда авторы и заказчики болезни царевича могли получить 
ОБРАТНЫЙ УДАР – по закону магии, а через это могла потерпеть 
крах программа по обрушению воли русского самодержавия.  

---------------------- 
22 Успешное лечение царевича представляет собой общепризнанный и 

однозначный факт, что само по себе является свидетельством того, что  
Г. Е. Распутин не только признавал существование Тонкого плана, но и 
активно взаимодействовал с ним. Эта его способность, конечно, была не 
санкционирована церковным эгрегором (католическим в особенности) и в 
связи с этим против Распутина была организована непримиримая борьба и 
в данной сфере (не говоря уж о еврейских скрытых и официозных явных 
формах противодействия, в том числе и магических). (А. Д.)  
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Поэтому – во избежание этого судьбоносного слияния воль 
двух русских эгрегоров (власть и народ) – была осуществлена акция 
по устранению Г. Е. Распутина. Подчеркну еще раз: врагам России 
во что бы то ни стало необходимо было не допустить слияния воли 
народа и воли власти над ним. Для этого и был разработан сценарий, 
проверенный тысячелетиями, – РИТУАЛЬНОЕ УБИЙСТВО, то есть 
МАГИЧЕСКОЕ УБИЙСТВО. Магическое в том отношении – чтобы 
прервать феноменологию воли Распутина в физическом плане.  

Здесь надо отметить важный факт, что Распутин осознавал 
неизбежность трагической развязки в создавшихся условиях.   

– В газете «Русский вестник» (номер за 8 декабря 2006 г.) 
опубликовано последнее пророчество Г. Е. Распутина о своей судьбе 
и судьбе Романовых. Вот это пророчество:  

Я пишу это письмо, последнее письмо, которое останется 
после меня в Санкт-Петербурге.  Я предчувствую, что умру  до   
1 января (1917 года). Я обращаюсь к Русскому Народу, к Папе, 
Маме и Детям (к Царю, Царице и их детям), всей Русской Земле, 
что им следует знать и понять. Если я буду убит обычными 
убийцами, особенно своими братьями – русскими крестьянами, 
то Ты, Русский Царь, не должен бояться за Детей Своих, – Они 
будут править в России еще сотни лет.  

Но если я буду убит боярами и дворянами, если они проль-
ют мою кровь, и она останется на руках их, то двадцать пять лет 
им будет не отмыть моей крови со своих рук. Им придется бе-
жать из России. Братья будут убивать братьев, все будут уби-
вать друг друга и друг друга ненавидеть, и через двадцать пять 
лет ни одного дворянина в России не останется. Царь Земли Рус-
ской, если услышишь Ты звон погребального колокола по уби-
енному Григорию, то знай: если в моей смерти виновен кто-то из 
Твоих родичей, то скажу Тебе, что никто из Твоей Семьи, никто 
из Твоих Детей и Родных не проживет более двух лет. А если и 
проживет, то будет о смерти молить Бога, ибо увидит позор и 
срам Русской Земли, пришествие антихриста, мор, нищету, по-
руганные храмы Божии, святыни оплеванные, где каждый ста-
нет мертвецом [...].  

Три раза по двадцать пять лет будут разбойники черные, 
слуги антихристовы, истреблять Народ Русский и Веру Право-
славную. И я погибну, погиб уже, и нет меня более среди живых. 
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Молись, молись, будь сильным, думай о Своей Благословенной 
Семье!  

ВАШ ГРИГОРИЙ. 
(Текст пророчества взят из книги «Православный Царь му-

ченик», игумен Серафим (Кузнецов). – «Паломник», 2000 г., стр. 
532.)23 

– Надо отдать должное Григорию Ефимовичу Распутину: он не 
стал цепляться за жизнь (ведь ему, страннику, ничего не стоило по-
кинуть столицу и уйти куда глаза глядят, хоть в глухие леса). Ради 
своей высокой миссии, ради России и ее народа Распутин созна-
тельно отдал в жертву свое физическое тело, но при этом сохранил 
независимость воли и неповрежденность души. Ведь он как-то даже 
сказал, что земное тело его распадется, а душа вознесется к стопам 
Божьей Матери. ВЫСОКОЕ ПОЧИТАНИЕ Женского Начала про-
слеживается во всей подвижнической миссии Распутина, чему и 
противодействовали открыто и скрыто его противники (жесткие по-
следователи программы однополярной воли Князя мира  сего).  

 Подчеркнем, что сконцентрированная воля Распутина и сыгра-
ла потом нетривиальную роль в революциях и гражданской войне – 
как канал метафизического воздействия из Тонкого плана. Мы ведь 
не знаем ВСЕХ наших побед или поражений в Тонком плане: иная 
физическая победа преобразится в Тонком мире в последующее по-
ражение…  

---------------------- 
23 Свершившееся в ночь на 17 декабря 1916 года убийство Г. Е. Распу-

тина явилось прообразом грядущего Екатеринбургского мученичества  
царской семьи... Извлеченное из воды тело мученика Григория было со-
жжено. На месте сожжения начертана на березе символичная надпись на 
немецком языке: «Hier ist der Hund begraben» («Здесь погребена собака») и 
далее: «Тут сожжен труп Распутина Григория в ночь с 10 на 11-е марта 
1917 года».  

17 июля  1918 года были злодейски убиты Николай II и его семья. Их 
тела были утоплены в воде шахты, а затем извлечены и сожжены. И над 
всем этим – оставленная на стене ипатьевского дома зловещая надпись, 
перифраз из Гейне на немецком: «Belsatzar (то есть не Валтасар, как у 
Гейне, а именно белый царь – Belsatzar. – А. Р.) ward in selbiger Nacht von 
seinen Knechten umgebracht» («В  эту самую ночь Белый Царь был убит 
своими подданными») и рядом каббалистическая надпись: «Здесь по при-
казу тайных сил Царь был принесен в жертву для разрушения государства. 
О сем извещаются все народы». (Данные из книги Т. Л. Мироновой). (А. Р.)  
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– Существование такого волеизъявления из потустороннего 
мира я еще могу теоретически принять, но механизмы его мне со-
вершенно не ясны. 

– Механизм возникновения молний мне как геофизику тоже до 
сих пор не ясен во всех деталях, но ведь молнии существуют!.. Вот в 
этом и есть драматизм нашей недообразованности, которую воспи-
тывают в нас и дальше. Христос говорил о такой ситуации: «Горе 
вам, законникам, что вы взяли ключ разумения: сами не вошли, и 
входящим воспрепятствовали» (Лук. 11:52). Не знаю, как там звучат 
в первоисточнике слова Христа (в недостоверности передачи слов 
Христа церковными источниками мы могли, к сожалению, убедиться 
не раз), но наверняка под КЛЮЧАМИ РАЗУМЕНИЯ Он имел в виду 
еще и КЛЮЧИ САМОПОЗНАНИЯ. Мы даже не вглядываемся в себя, 
не изучаем психические глубины себя. О какой воле, о какой само-
стоятельности мыслей, решений и поступков здесь можно говорить?..  

Нам важно признать факт ПОСМЕРТНОГО 
ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ, ВОЛЕВОГО ЗАВЕТА, а потом уже пытаться 
понять его технологию.  

После убийства Распутина был нарушен процесс слияния воль 
народа и царя и пошел лавинообразный процесс их борьбы, на что и 
рассчитывали заказчики убийства (и его исполнители тоже).  

Именно участие людей из института РОССИЙСКОЙ 
ВЛАСТИ – физическое, мистическое и волевое – в убийстве Распу-
тина (к убийству были причастны великий князь Дмитрий Павлович, 
князь Феликс Юсупов24, крайне правый депутат Думы Пуришкевич, 
поручик Сухотин, доктор Лазоверт) – привело к реализации сцена-
рия не слияния, а ДЛИТЕЛЬНОГО и КРОВАВОГО 
ПРОТИВОСТОЯНИЯ народа и воли власти.25  
---------------------- 

24 Дед Юсупова – Феликс Эльстон – был внебрачным сыном будущего 
прусского императора Вильгельма. Отец Юсупова взял фамилию жены 
вместе с ее княжеским титулом. (А. Р.) 

25 В годы гражданской войны английские спецслужбы не без участия 
«оксфордского однокашника» Освальда Рейнера (он оставался в России до 
1923 г.) пришли на выручку своему «внештатному» сотруднику «пламен-
ному революционеру» князю Феликсу Феликсовичу Юсупову: английский 
крейсер «Марльборо» зашел в оккупированный немцами Крым, и 13 апреля 
1919 г. семейство Юсуповых вместе с императрицей Марией Федоровной 
покинуло Россию.  

В 1927 г. одновременно на русском, французском и английском язы-
ках в Париже, Лондоне и Нью-Йорке вышла (залповым, хорошо продуман-
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Последовавшую вскоре после убийства Распутина революцию и 
гражданскую войну сгенерировали МАГИ ВОЛИ в момент столкно-
вения монархической воли России и демонической воли мировой 
банковской системы с ее проектом монополярного мира – и через 
всю революцию и гражданскую войну прошел импульс воли народа, 
локально персонифицированный Распутиным (как мы уже отмечали, 
воля не зависит от наличия физического тела, она может реализо-
ваться и повлиять на другую волю и без посредников, без участия 
физического тела).  

Возникновение советской власти – это опыт модифицирования 
к управлению государством ВОЛИ НАРОДА. Но цареубийство поз-
волило (по правилам МАГИИ ВОЛИ) войти в управляющую струк-
туру советской власти тому самому эгрегору, который и организовал 
противоборство воли народа и воли власти: обезглавив государство, 
злая воля и заполнила собою образовавшуюся «пустоту». И эта кол-
лективная еврейская воля хорошо обозначена, прорекламирована и 
вживлена в понятийный базис России как МАРКСИЗМ.  

– Здесь все на Ленина повесят. 
– Глобальное и тотальное обвинение Ленина (как и старатель-

ное сохранение в Мавзолее его мертвого тела, осуществляющееся 
ради мистического убийства его спасительного для России дела) во 
всех жестокостях революции и гражданской войны – это работа все 
того же злонамеренного эгрегора по максимальному снижению от-
ветственности каталитической субстанции еврейства в целом за все 
произошедшее.  

Это следует особо подчеркнуть: с одной стороны злонамерен-
ное и беспрестанное поношение Ленина и его дела, а с другой сто-
роны (в рамках одной и той же волевой структуры) – тщательное 
сохранение его ТЕЛА (якобы по воле народа, которую в иных слу-
чаях многократно нарушали) – это ОГРОМНОЙ 
РАЗРУШИТЕЛЬНОЙ СИЛЫ МАГИЧЕСКИЙ ДИПОЛЬ. Непрерыв-
но в течение многих лет (с 1924 года) функционирует энергоемкий 
разрушительный социальный конфликтный вихрь, источник 

                                                                                                                                   
ным выбросом) книга воспоминаний Ф. Юсупова «Конец Распутина», при-
чем переводчиком лондонского английского издания был именно Освальд 
Рейнер. 

Богатые отпрыски нынешней российской элиты тоже предпочитают 
обучаться где-нибудь в Оксфорде и заводить там однокашников… (А. Р.)  
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ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ЭНЕРГИЙ26. В существовании 
этого диполя заинтересованы все силы, борющиеся против государ-
ственной воли России. В этом отношении вызывает недоумение по-
---------------------- 

26 В данной связи процитируем отрывок из приведенной Е. П. Блават-
ской статьи Элифаса Леви, опубликованной в октябрьском номере «Тео-
софиста» за 1881 г. Учитель Кут Хуми, ознакомившись со статьями Эли-
фаса Леви, сделал на полях журнала заметки и пояснения, которые были 
приведены в квадратных скобках с пометкой – «К. X.»: 

«Вечная память сохраняет только нетленное; все то, что подвер-
жено Времени, по праву подлежит забвению. Сохранение трупов – это 
нарушение законов природы, это оскорбление благопристойности 
смерти, которая скрывает свою работу разрушения так же, как и мы 
скрываем свои акты воспроизведения. Сохранять трупы – это значит 
создавать призраки в воображении земли; [Мы никогда не хороним 
наших усопших. Их либо сжигают, либо оставляют над землей.] при-
видения ночных кошмаров, галлюцинаций и страхов являются лишь 
удивительными фотографиями сохраненных трупов. [Их отражение в 
астральном свете. – К. Х.] Именно эти сохраненные или плохо разру-
шенные трупы распространяют среди живых людей чуму, холеру, за-
разные болезни, уныние, скептицизм и разочарование в жизни. Смерть 
истощается смертью. Кладбищенские яды городской атмосферы и ми-
азмы трупов отравляют детей даже во чреве их матерей.» (Блават-
ская Е. П. К вопросу о смерти и Сатане // Блаватская Е. П. Карма судьбы. – 
М., 1997. – С. 409–410.)  

Русские язычники поступали более экологически чисто: тела усопших 
сжигали; в христианстве же широко распространен обычай хоронить 
наиболее почитаемых людей в самом помещении храма(!). К явному культу 
смерти можно отнести и  христианское поклонение мощам – растаски-
ваемым по всему миру «нетленным» частицам мертвых тел. В Чехии 
неподалеку от городка Кутна Гора есть храм на костях, на его обустрой-
ство ушло, по некоторым подсчетам, до 40 тысяч человеческих скелетов. 
Здесь из людских останков изготовлена вся отделка храма, утварь, дарни-
цы, вазоны и украшения, люстры, орнаменты и гербы… (См.: 
http://www.panoramix.ru/czech/kutna-hora-kostnice/, 
http://imgsrc.ru/from_search/a9526.html) Впрочем, таких «костниц» в Чехии, 
да и вообще в Европе немало. Оказывается, Париж стоит на сложенных в 
катакомбах миллионах человеческих скелетов: гигантские тоннели «упо-
рядоченных» костей, коридоры, штабеля, пирамиды черепов… Есть эти 
жуткие катакомбы и под Собором Парижской Богоматери, где в 2007 г. 
совершал совместную с католиками службу патриарх Алексий II (см.: 
www.zarubezhom.com,  
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Catacombs-700px.jpg     и 
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Catacombes_de_Paris.JPG).  (А. Р.) 
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ведение так называемых современных коммунистов, отстаивающих 
неприкосновенность Мавзолея: если это от невежества, то невеже-
ство – «страшный грех». Хотя в основе этого диполя лежит явная 
антироссийская злонамеренность.  

Напомним, что Гималайские Махатмы (в 1926 году, при по-
средничестве Рерихов) передали землю, как Они сказали: «на моги-
лу брата нашего, Махатмы Ленина», тем самым подразумевая, что 
тело Ленина должно быть захоронено по русским обычаям.  

Те, кто удерживает в центре России этот разрушительный ди-
поль, прекрасно знают его роль в Тонком (эфирном) плане. Эта роль 
сводится к ПОСТОЯННОМУ СНИЖЕНИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
КАЧЕСТВА И ВОЛЕВОГО ПОТЕНЦИАЛА И НА ТЕРРИТОРИИ 
КРЕМЛЯ. То есть в самом центре столицы у кремлевской «Стены 
плача» постоянно действует и тщательно охраняется магический 
артефакт зла, источник психологической отрицательности, распро-
страняющейся на всю страну.  

В связи с тем, что специалисты по сохранению тела Ленина – 
евреи, этот источник психофизической отрицательности астрально 
(эфирно) связан с тонкими слоями еврейских концентраций магиче-
ских энергий.  

– Но и Ленина Бланком (по матери) называют, подчеркивают, 
что в нем не только русская, немецкая, шведская, калмыцкая кровь, 
но  и еврейская…  

– В данном случае анализ крови меня совершенно не интересу-
ет. В отношении Махатмы Ленина это очень тонкий и глубокий во-
прос и обсуждать его походя и открыто я не намерен.  

– Вы обозначили марксизм как коллективное выражение еврей-
ской воли… Но поскольку в банальном массовом сознании противо-
положностью марксизму считается капитализм, то вы своим 
суждением, получается, благословляете эту противоположность 
марксизма – капитализм… 

– Я уже не раз высказывал мысль о том, что Маркс (он ведь еще 
и внук раввина) является изощренным защитником капитала и капи-
тализма (двойная бухгалтерия). Маркс был 
СУПЕРКАПИТАЛИСТОМ. Идеологическим суперкапиталистом!.. 
Марксизм – это программа РАЗЛОЖЕНИЯ РУССКОЙ ОБЩИНЫ 
(что, собственно, и происходило в советские годы и подготовило 
базу для пресловутой демократизации). Разумеется, Ленин находил-
ся под гигантским скрытым и явным влиянием Маркса и марксизма. 
Но именно Ленин и был тем человеком, который (вопреки целям 
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марксизма) в невероятно сложной обстановке сумел сохранить в 
России и энергию общины и творческую волю народа.  

– Но в цареубийстве обвиняют русских и понуждают к покая-
нию… Татьяна Миронова в своей книге явно использует двойной 
стандарт: при всей ее умилительно-подобострастной риторике в 
отношении Николая II (Государь, помазанник Божий), она совер-
шенно не жалует русский народ:  

«Нет прощения народу, предавшему Государя, помазанника 
Божия… И только глубокое осознанное Покаяние народа принесет 
освобождение от великого греха наших предков, а там, если даст Бог 
силы и духа, – и от ига иудейского».  

Или еще пассаж:  
«Не видеть Божьего воздаяния за нарушение клятвы и за свер-

жение Царя… в последовавших за этим революционных событиях – 
в большевистском восстании, в гражданской войне, в гонениях про-
тив Церкви – значит ничего не понимать в русской истории, совер-
шающейся по Промыслу Божию. <…> Грех цареубийства лег на 
всех русских27 и будет лежать, отягощая нас божьими казнями, до-

---------------------- 
27 Интересно, а на кого, по раскладу Татьяны Мироновой, легли грехи 

многочисленных придворных цареубийств?.. Цитирую: 
«Наши родимые князья и бояре, или по-современному элита, не очень-

то боялись Бога. Когда им было выгодно, они, не дрогнув, поднимали руку 
на помазанников божьих. 

За период после Ивана Грозного убиты цари:  Федор Борисович Го-
дунов – 1605 г. Не только он, но и его мать.  Лжедмитрий I – 1606 г. Был 
приведен боярами. Ими коронован – следовательно, царь. Ими же убит. 
<…> 

Убиты императоры:  Иоанн V Шлиссельбургский;  Петр III – 1762 г.  
Павел I – 1801 г. Не без участия сына. Декабристы с их умышлением на 
цареубийство. Это вам не озлобленные пролетарии, это Рюриковичи.  
Александр II – 1881 г. Тоже не темные крестьяне.  Николай II – 1918 г. 
Арестован и сослан отнюдь не большевиками. Был бы в Питере – был бы 
жив. Что-то благородные его английские и немецкие родственники не при-
няли, не спасли. 

Что общего в этом списке? Царей и императоров много раз убивали 
бояре и дворяне. И только раз – большевики. Но они изверги, а носители 
голубых кровей – ангелы во плоти, их высокоблагородия.  <…> 

И эти – ”цивилизованные”, которые назойливо лезут со своими поуче-
ниями, тоже отрубили головы своим Карлу и Людовику. И все равно – они 
цивилизованные, а мы азиатские варвары.» (Н. А. Свиридов «Мысли по по-
воду». Газета «Дуэль», № 52 (450),  27 декабря  2005 г.)  (А. Р.) 
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коле соборно не покаемся в содеянном. Ведь и Христа убили немно-
гие иудеи, но грех Богоубийства лежит на всем еврейском народе и 
будет лежать до скончания веков. Наш грех подобен иудейскому во 
всем», – такой приговор выносит нам Миронова. 

– Убийство царя началось с подготовленного церковью убий-
ства воли во всех структурах, с предательства самой религиозной 
воли: она должна нас связывать с космосом, а оказалась 
ПРЕДАТЕЛЬСКОЙ. 

Что же касается автора цитированной книги – Татьяны Миро-
новой, то она находится в глубоком ИУДОСЛАВИИ, я бы сказал, а 
не православии… Поговорила-поговорила о наших проблемах, да 
нас же и сдала еврейской структуре. Вот таким образом с Россией и 
будет покончено!.. И очередная Татьяна Миронова напишет: «Это 
Бог нас покарал!» Бог у Мироновой и в самом деле – 
МСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖЕСТОКИЙ, она сотворила его по образу и 
подобию иудейского племенного Бога… Вот русские и должны, 
наконец, разобраться, что же с ними произошло и происходит и по-
чему… 

– Считается, что всем и так совершенно ясно, что же про-
изошло: большевики «замутили» ситуацию в России (про «пламен-
ного революционера» князя Феликса Юсупова при этом даже не 
вспоминают): дескать, именно Ленин во всем виноват, он развязал 
русский бунт – вот и расхлебываем теперь, проходим якобы неиз-
бежный период реставрации капитализма… Начинаем наконец 
жить, как все нормальные «процветающие» люди живут…  

– Если нормой считать резкое снижение рождаемости и повы-
шение смертности, то тогда говорящие так правы. Но я не решаюсь 
считать нормой состояние государства, в котором поощряется вы-
рождение народа и огромная защита и (если можно так сказать) раз-
множение финансовых хищников. По сути дела сейчас Россию пре-
вращают в жертвенное животное – в «козла отпущения», искупаю-
щего своей судьбою чужие грехи.  

Пора уж людям ставить перед собой серьезные вопросы – и без 
оглядки на всегдашние окрики тех, кто уже не одну сотню лет но-
сится исключительно со своим вопросом… Но, к сожалению, рус-
ские сами себя унижают и сами себя предают!.. И демонстрируют 
тем самым деградацию национальной воли, прямым следствием чего 
в настоящее время является снижение рождаемости у русских 
(СЕКСУАЛЬНЫЙ, РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭТНОСА 
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прямым образом связан с ВОЛЕВЫМ потенциалом, а не с экономи-
кой или уровнем жизни). 

Пока Россия переживала и переживает нескончаемую лихую 
годину, укреплялась и расширялась функция мировой власти, носи-
телем которой сейчас являются США, а Европе, как показывает фак-
тология текущего времени, досталась ресурсная база России – и та-
ким образом тамошний уровень жизни поднялся на недосягаемую 
для государств третьего мира высоту.  

– А уровень рождаемости в Европе катастрофически снизился, 
и за немцев или французов сейчас в их государствах рожают при-
езжие этносы. Но западное экономическое могущество и в самом 
деле «прирастало и прирастает Сибирью»… 

– Да! А сейчас обвально идет грабеж… За последние 15 лет 
СССР распался как государство, рушились судьбы, разваливались 
идеологии и экономические программы, но при этом не выбился из 
графика ни один идущий на экспорт эшелон с никелем или лесом, 
ни одна труба не перестала перекачивать за рубеж нефть или газ… 
Таким образом, нельзя не заметить: где организованный развал в 
России, а где и организованный и тщательно поддерживаемый на 
этом же пространстве железный порядок… Здесь же хорошо про-
сматривается сценарий, о котором мы упомянули ранее: отсутствие 
энергетических и минеральных ресурсов у Западной Европы (с ее 
«высоким уровнем» жизни) свидетельствует, что для европейского 
вида цивилизации ВРЕМЕНИ УЖЕ НЕТ! Отсюда европейское со-
общество для своего продвижения в будущее в режиме «процвета-
ния» выдвинуло и реализует новый сценарий: ВРЕМЯ В ОБМЕН 
НА ПРОСТРАНСТВО! То есть: не имеющая своего времени евро-
пейская цивилизация берет его в обмен на расширение пространства 
своих интересов. Как и предполагалось, на границе XIX и XX веков, 
расширение пространства осуществилось за счет России (и впослед-
ствии Сибири). Сибирское пространство, характеризуемое высокими 
минеральными, энергетическими и жизненными потенциалами, оку-
пает собой отсутствие времени для западной цивилизации. Состо-
явшиеся торги «Пространство–Время» явно не в пользу России, а в 
пользу образа жизни, которому места на Земле уже нет!  

– А русский этнос приносит и себя и свое пространство  в «за-
местительную» жертву тем, кто уже исчерпал свой жизненный 
лимит…  В данной связи приведу одну цитату из газеты «Завтра» 
за 2 февраля 2005 г.: 
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«”Россия как государство русских не имеет исторической 
перспективы”, – заявил на съезде Союза правых сил 22 декабря 
2002 года Егор Гайдар, и его соратники-либералы поспешили не 
только назвать это выступление “интеллектуальным прорывом, ко-
торый вернул правым интеллектуальное лидерство” (Анатолий Чу-
байс), но и принять его как руководство к действию. По итогам вы-
боров 2003 года СПС в Думу не прошел, да в этом, как выяснилось, 
и не было особой нужды – одержавшая безоговорочную победу 
“пропрезидентская” “Единая Россия” за год проштамповала все ли-
беральные законы, направленные на вымирание собственной стра-
ны: от новых Трудового и Земельного кодексов до пресловутой “мо-
нетизации льгот”.  

Как итог – в 2004 году жителей России стало меньше еще на 
750 тысяч человек, причем превышение числа умерших над числом 
родившихся достигло почти 800 тысяч. Термин “демографическая 
катастрофа”, от которого Кремль при Ельцине всячески открещи-
вался при помощи патентованных специалистов-демографов, сего-
дня, напротив, безоговорочно признается; заверения, что мы имеем 
дело с типичным для развитых стран “демографическим перехо-
дом”, “чем больше прав человека, тем меньше человека”, прекрати-
лись. Однако при этом утверждается, что налицо “стихийный”, 
“естественный” процесс, противостоять которому можно только пу-
тем полностью “открытых” для иммиграции границ. <…> 

В 2000 году, в первом своем президентском послании Путин 
назвал вымирание России недопустимым, однако за годы его прези-
дентства население страны сократилось еще на 3 с лишним миллио-
на. Теперь он предпочитает рассуждать в Освенциме о холокосте  
60-летней давности, как бы в упор не замечая идущего здесь и сей-
час “тихого геноцида” русского народа – народа государствообра-
зующего, доля которого в населении страны за последние пятна-
дцать лет снизилась с 85% до 80%, и других народов России. Чем в 
подобных условиях выглядит неоднократно провозглашенная им 
“борьба за толерантность и против ксенофобии”, если не формой 
скрытого уничтожения русских? <…> 

Надо сказать, что этот курс российского правительства вполне 
отвечает, например, такому заявлению бывшего премьер-министра 
Великобритании консерватора Джона Мэйджора: “Задача России 
после проигрыша «холодной войны» – обеспечить ресурсами 
благополучные страны. Но для этого им нужно всего 50–60 мил-



 45

лионов человек”. Его предшественница и наставница Маргарет 
Тэтчер была еще более пряма и категорична: “На территории Рос-
сии экономически оправдано проживание 15 миллионов чело-
век”28. Не этот ли заказ подрядились 15 лет назад выполнять рос-
сийские “либералы”, в целях собственной безопасности представляя 
сознательное, медленное и методичное, убийство29 страны то ли как 
несчастный случай, то ли как самоубийство?» (статья Александра 
Савина «Дерусификация»). 

Как видим, и в этом драматическом аспекте нынешнего поло-
жения русских (нам уготована резервация) четко прослеживается 
английский (а точнее – ротшильдовский) «след»30… 
---------------------- 

28 Назначать (!) народу судьбу по результатам замеров его «рентабель-
ности» – разве это не экономический ФАШИЗМ?.. (А. Р.) 

29 «Конец ночи, конец рассеяния, конец доминации Эдома над “из-
бранным народом” сопрягается с мессианской символикой, одним из обра-
зов которой является “заря”. Таким образом, общий для традиционного 
контекста символ “зари” отождествляется в каббале с довольно тревожной 
перспективой, в которой подъем Израиля и освобождение его из-под доми-
нации Эдома сопрягается напрямую с подавлением всех остальных народов 
(в первую очередь, христиан, “римлян”, северян) и в пределе с их уничто-
жением.»  

Александр Дугин. «Мессианство каббалы (метафизика нации, мессия и 
конец времен в “Зохаре”). Специфика иудейского понимания нации».  
http://www.arctogaia.com/public/zohar.htm 

30 Некоторые независимые историки утверждают, что последние сто-
летия Россия была своего рода криптоколонией Англии (Ротшильдов) и 
воевала во имя интересов англо-американской коалиции. Русского медведя 
Ротшильды использовали как цепного пса: в XIX веке России позволили 
набрать силу и вооружиться, чтобы направить ее на разрушение контроли-
ровавшей огромные пространства (в том числе и Палестину) Османской 
империи (именно против этой империи (и с прицелом на Константинополь) 
велась и Балканская война, результаты которой прихватила Англия), а в ХХ 
веке Россию бросили на подавление Германии (в начале века, как уже было 
подчеркнуто, Г. Е. Распутин мешал раскрутить эту бойню, киллеру 
Ф. Юсупову заказали его убрать).  

Ко Второй мировой войне немцев и русских предварительно снабдили 
предназначенными для дискредитации якобы заведомо «предосудительны-
ми» идеологиями (социализм и национал-социализм): стравленные два силь-
ных перспективных народа уничтожали друг друга в жесточайших мировых 
войнах (виноватым назначили проигравшего; о том, чтобы привлечь к ответ-
ственности Ротшильдов и Рокфеллеров, никто и думать не посмел).  
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– Да, приведенные высказывания западных политиков – это 
наиболее отчетливая формулировка действительного отношения 
представителей власти Европы к России, о чем не должны забывать 
все разновидности наших демократов. Должен отчетливо понимать 
и народ, какие в отношении его существуют закордонные планы 
«окончательного решения русского вопроса»…31  

– Таким образом, возвращаясь к теме разговора, убийство Рас-
путина явилось неким судьбоносным и фокусирующим событием ХХ 
века?.. 

– Да, фокусом ПОРАЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВОЛИ 
РОССИИ, воли власти… А сейчас на очереди стоит, видимо, 
УБИЙСТВО ВОЛИ НАРОДА.  

– Признаки?.. 
– Признаков этих более чем достаточно!.. Стоит лишь взглянуть 

на повседневную жизнь народа (не элиты): БЕСПРАВИЕ, 
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО, ФИНАНСОВЫЙ ТЕРРОР!..  

– Неужели те пережитые русскими страшные годы револю-
ции, гражданской войны, свирепой марксистской коллективизации, 
репрессий, трагедия Великой Отечественной войны – это еще да-
же и не есть форма убийства воли народа?.. И к этому убийству 
еще только ПРИСТУПАЮТ?.. И это убийство воли народа еще 
только встало в повестку дня, еще только начинается?.. Что же 
это будет?.. Что еще напланировали на нашу голову?..  

– Раскулаченный русский крестьянин, выброшенный в тайгу, 
пройдя через неимоверные лишения и трудности, нередко вновь уже 
через несколько лет восстанавливал свое прежнее жизнеобеспечение 
                                                                                                                                   

Судя по открытым зверским высказываниям английских политиков, 
русский медведь сделал для них свое дело и его решено умертвить (а то 
вдруг он все-таки проснется, вспомнит о том, что ему вообще-то говоря 
дана ВОЛЯ СВОБОДНАЯ и никто не вправе водить его на поводке)… Что-
бы сделать это умерщвление более эффективно и неявно, русских в XXI 
веке бросят на выполнение какой-нибудь очередной ротшильдовской затеи: 
с исламским миром стравят (уже, собственно, и начали стравливать)… 
(А. Р.) 

31 «В январе 1991 года президент Всемирного еврейского конгресса 
Эдгар Бронфман, выступая в Нью-Йорке в культурном центре «Уай» с об-
ращением «О состоянии мирового еврейства», в частности сказал: «Я не 
устаю повторять: суть демократии не во власти большинства, а в за-
щите сверхправ евреев от большинства» (газета «Дуэль» за 19 декабря 
2006 г.). (А. Р.) 
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– и его хоть опять раскулачивай… И при этом он не утрачивал своей 
национальной самоидентификации… Как, впрочем, и в войну – даже 
марксистские власти во имя победы были вынуждены призвать ве-
ликих русских героев и великую русскую историю… Сейчас време-
на в этом плане сложнее, и возможности у наших противников 
изощреннее…  

Русским испортили механизм САМОИДЕНТИФИКАЦИИ. А на 
порче этого механизма идет и ОБЕЗВОЛИВАНИЕ НАЦИИ.  

– В жестоких концлагерях НКВД предвоенной и военной поры 
тоже пытались сломить волю русского народа. И мне рассказывали 
знающие люди, что, понимая, сколь высока ставка и сколь драма-
тична ситуация, многие ДУХОВНО СИЛЬНЫЕ ГЛУБИННЫЕ 
РУССКИЕ ЛЮДИ (в России есть такие!) сами пошли в лагеря – как 
«самосады», то есть ПО СВОЕЙ ВОЛЕ – и там они становились во 
главе РУССКОГО ДУХОВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ! Вот какие 
незримые миру битвы происходили за колючей проволокой!.. Вот 
еще где и как самоотверженно и героически отстаивали наше бу-
дущее!.. Кто из историков и где написал об этом?..  

Современные мелкоплавающие «властители» дум измазали сво-
ими измышлениями нашу историю… Хорошо еще, что НЕ ВСЮ 
ИСТОРИЮ ОНИ ВЕДАЮТ (а раз не всю ведают, значит, и не всем 
распоряжаются)!  

– Но они ведают и распоряжаются все же нашим конкретным 
набором исторических фактов и – ВСЕГДА В СВОЮ ПОЛЬЗУ!.. И 
вопрос в том, что МЫ ПОЗВОЛЯЕМ ЭТИМ 
«МЕЛКОПЛАВАЮЩИМ» СОЗДАВАТЬ БОЛЬШИЕ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В НАШЕЙ ИСТОРИИ… Где же САМО-
уважение и САМОидентификация русских?..  

– Все это, наверное, в рамках старого русского вопроса: что 
делать-то?.. 

– Этот вопрос действительно альфа и омега… Он стоит на бое-
вом дежурстве на протяжении всей жизни, он – и боль, и программа, 
он свидетель хронического недопонимания задач Русской Воли, он и 
есть зов Русской идеи… В нем сосредоточен импульс к осознанию 
мировой ТРАГЕДИИ ЖИЗНИ И ВОЛИ. И результатом этого осо-
знания явился уже вопрос Василия Макаровича Шукшина: «ЧТО С 
НАМИ ПРОИСХОДИТ?..» Этот вопрос – другой энергетической 
насыщенности и ориентации, ОН ОТ ВНУТРЕННЕГО МИРА, он 
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имеет прямое отношение к нашей русской ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
САМОИДЕНТИФИКАЦИИ, он – условие к решению задач нового 
поколения (в прямом и переносном смысле). Вопрос В. М. Шукшина 
– это команда к РУССКОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ, а значит и 
ВОЛЕВОМУ ВОСКРЕСЕНИЮ, которое обеспечит прорыв в Буду-
щее новых жизненных и творческих возможностей.  

– Осознанная ИСТИНА самого себя… Но она должна быть со-
отнесена и с ИСТОРИЧЕСКОЙ ИСТИНОЙ… А сейчас к какому 
эпизоду истории ни прикоснись, всюду – гигантские напластования 
лжи… Взять историю кровавых мировых событий ХХ века… Воен-
ный журналист генерал Виктор Филатов в очередной интернетов-
ской сводке с фронтов Еврейской империи (и книга у него вышла под 
таким названием) пишет:  

«Когда я повторяю и повторяю, что и Первая мировая война и 
Вторая мировая война были войнами между евреями Запада и 
евреями Востока, а солдатами у них выступали, например, во 
Второй мировой войне у Западных евреев – немцы, а у Восточ-
ных евреев – русские, мои родные гои-патриоты не верят мне и по-
носят меня распоследними словами. Ну, не хочет никто соглашать-
ся, что он дурак набитый.  <…> Я говорю, победи Гитлер, в принци-
пе ничего бы не изменилось в ЕВРЕЙСКОЙ ИМПЕРИИ, просто по-
беду одержали бы Западные евреи – ”евреи будней” над нашими 
”шапошниками”32. Западные евреи руками немецкого СС загнали бы 

---------------------- 
32 Жертвой нацизма считает себя каждый еврей. Однако многие сорат-

ники Гитлера, такие как Гейдрих (по отцу Зюсс), Геббельс, Франк, Розен-
берг (из прибалтийских евреев), Рудольф Гесс, Лей,  Эйхман (выкрест), 
Мильх (заместитель Геринга), Штрайхер (Абрам Гольдберг), диктатор Ис-
пании Франко  и др., происходили из семитской среды. До войны в Герма-
нии было около полумиллиона евреев и примерно 300 000 из них выехали 
из этой обреченной страны совершенно свободно, буквально накануне вой-
ны (Гиммлер лично руководил, например, комфортабельной эвакуацией 
венского Ротшильда в Швейцарию (источник информации: «Дуэль» 
№42(89)). Так что такие «гонения» были просто закамуфлированной фор-
мой «сбережения».   

Частично пострадали не выехавшие, но большей частью уничтожа-
лись (для количества и пропаганды) непосвященные евреи восточных 
стран («шапошники», по терминологии генерала Филатова). Греческий 
еврей адмирал Канарис (начальник службы военной разведки и контрраз-
ведки – абвера)  – автор идеи, что не пожелавшие выехать евреи должны 
нашивать на одежду желтую звезду Давида. Банкиры Нью-Йорка активно 
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всех ”шапошников” в Бабий Яр, а заодно, по случаю, – и всех нас  
с вами. И это не пустое клише. Я знаю по документам, что на окку-
пированных областях Российской Федерации немцы уничтожили 
поголовно всё русское население. Когда туда пришла Красная ар-
мия, там были только бездомные кошки. Но ЕВРЕЙСКАЯ 
ИМПЕРИЯ строжайше запретила даже заикаться об этом факте ге-
ноцида русского народа. Мне упорно доказывают, к сожалению, 
особенно гои, что сражались они: «За Родину! За Сталина! За Гитле-
ра! За социалистический строй! Против ”жидо-большевицкого” ре-
жима!..» Глупости всё это. Гоев мобилизовывала и гнала ”острая 
вражда в семье Иакова”, которая началась ”около ста семидесяти лет 
до новой эры”. Гоев принуждали участвовать в тысячелетних раз-
борках ”семьи Иакова”.33 ”И вечный бой, покой нам только снится”, 
                                                                                                                                   
финансировали приход Гитлера к власти, хотя он и был уже известен своей 
книгой «Майн кампф». 

Со стороны Великобритании войну осуществлял Уинстон Черчилль – 
сын американской еврейки (по раввинским израильским законам – полный 
еврей, о чем даже в самой Англии мало кто знает). С американской сторо-
ны войну координировал президент США Франклин Рузвельт – из семьи 
голландских евреев (родословное древо Рузвельта см. на сайте: 
http://www.jewwatch.com/jew-leaders-roosevelt-interactive-family-tree.html).  

См.: П. М. Золин (доктор исторических наук, профессор) «Семитское 
взращивание Гитлера» (http://www.russika.ru/ctatjajv.asp?index=191&pr=3). 
(А. Р.) 

33 Чтобы наши слова о  тайных процессах государственных взаимоот-
ношений не казались необоснованными, приведем некоторую историче-
скую справку по данной проблеме. О неоднозначности «еврейского вопро-
са» в Германии времен Второй мировой говорит уже один тот факт, что (по 
данным «Военно-исторического журнала») более 10 000 евреев-фашистов 
(почти дивизия) попали в плен к нашим войскам во Второй мировой войне 
(о плененных союзниками евреях в гитлеровской форме данных нет). 
А сколько их не попало в плен: в десятки раз больше? 150 000 евреев в ка-
честве солдат и офицеров воевали в составе германских войск 
(это 10 полноценных дивизий: см. в Интернете тему «Еврейские солдаты 
Гитлера»). Иудеи, служившие в осаждавшей Ленинград финской армии, 
даже имели на реке Свирь походную синагогу (см.: «Спецназ России», №7, 
 2001). 20 евреев-гитлеровцев были награждены Рыцарским Крестом – 
высшей военной наградой нацистской Германии (то есть убивали они рус-
ских весьма усердно, «героически»). В гитлеровском вермахте служили не 
только солдаты и младшие офицеры еврейского происхождения. 2 генера-
ла, 8 генерал-лейтенантов, 5 генерал-майоров и 23 полковника-еврея нахо-
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– это всего лишь Ханука. Для них вечный бой, для гоев – вечная 
скотобойня. Во Второй мировой войне солдатами ”Иосифа” были 
немцы, солдатами ”его братьев” – врагов ”Иосифа” – были рус-
ские. Погибло 50 млн. гоев. Только не надо ля-ля про холокост.» 
(http://www.klich.ru/)  

                                                                                                                                   
дились на самых ответственных командных должностях. (Источник: В. Ге-
расимов «Они сражались за Гитлера». («Колокол», №124/98; «Дуэль» 
№42(89), 1998.) (http://www.duel.ru/199842/?42_4_6)  

Активное заселение Палестины евреями шло с оккупированных гит-
леровцами территорий именно во Вторую мировую войну, почему Гитлер и 
был аттестован как основатель Израиля в книге с соответствующим назва-
нием (см.: Х. Кардель «Адольф Гитлер – основатель Израиля» (М.: Русский 
Вестник, 2002 г. 222 с.)). К концу Второй мировой войны евреи в Пале-
стине подготовили существенные военные силы, которые уже в 1945 году 
ВОЕВАЛИ с ...Англией, контролировавшей Ближний Восток.  
(http://www.armiavn.ru/ARXIV/GAZETA/DUEL1996.HTM/1996/02/2_3_1.html) 

См. также опубликованную в газете «Дуэль» (http://www.duel.ru/) за 18 
декабря 2007 г. речь Гитлера 22 июня 1941 года, в которой он (наверное, не 
без оснований) обвиняет международную закулису, Англию и мировое ев-
рейство в подготовке и развязывании второй мировой войны.  А также см. 
статью Юрия Нерсесова «Ленд-лиз на два фронта» («Спецназ России», №5, 
май 2004 г.) – о том, в частности, что в войну поставки по ленд-лизу осу-
ществлялись… и в Германию(!). Рокфеллеровская нефтяная корпорация 
«Стандарт Ойл» всю войну (при посредничестве якобы нейтрального ис-
панского флота) поставляла из Америки горючее для гитлеровских войск, а 
компании Форда обеспечивали автомобильные нужды Германии (шли не 
только поставки готовой техники и запчастей, но и активный ремонт 
немецких машин на филиалах Форда в Швейцарии).  

Будущий хозяин «Белого Дома» Трумэн еще 24 июня 1941 года заявил 
на страницах «Нью-Йорк Таймс»: «Если мы увидим, что Германия побеж-
дает, мы должны помогать России, а если верх будет одерживать Россия, 
мы должны помогать Германии, и пусть они таким образом убивают 
друг друга как можно больше». «Помощь русским – это удачно потра-
ченные деньги» – заявил президент Рузвельт. («Доллар превыше всего!» – 
переформулируем мы в скобках высказывание Рузвельта, а ведь оно гораз-
до хуже и циничнее, чем совершенно невинный на этом фоне лозунг «Гер-
мания (для немца, разумеется) превыше всего!»). Согласно дополнитель-
ному соглашению между Горбачевым и Бушем-старшим, «долги» по ленд-
лизу Россия должна окончательно вернуть(!) до 2030 года. 
(См.: http://www.specnaz.ru/05-2004/) (А. Р.) 
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Как бы ни делились евреи на две противоборствующие коман-
ды, они всегда представляют собой единство в решении своей ос-
новной задачи, поставленной их «хоздоговорным» Заветом. Стоит 
посмотреть на прошлое под новым углом зрения, как темные углы 
истории сразу становятся видимыми… Истина рано или поздно 
становится явной. Разумеется, чтобы этого не произошло, наши 
противники предпринимают превентивные меры, одна из самых 
эффективных: ДАВЛЕНИЕ СТРАХОМ. Мне рассказывали о не-
скольких случаях, когда в 1930-х годах арестованный человек воз-
вращался домой через месяц СОВЕРШЕННО СЕДЫМ, 
СЛОМЛЕННЫМ И НЕУЗНАВАЕМЫМ. И он ВСЮ ЖИЗНЬ НЕ 
РАССКАЗЫВАЛ, ЧТО ЖЕ ЕГО ТАК СЛОМАЛО… Наверное, просто 
в народ таким образом ДЕЛАЛИ ИНЪЕКЦИЮ СЛОМЛЕННЫХ 
СОЗНАНИЙ… 

Противостоящие нам силы, наверное, тоже учитывают фор-
мулу Трисмегиста: как наверху, так и внизу, как в части, так и в 
целом. Оболги, разложи, сломи, загнои хотя бы часть – и начнет 
разлагаться, ломаться, гноиться целое… 

Ну, и сейчас люди должны понимать: освободись от оккупации 
хотя бы даже и малая часть русских, оздоровись душою, возвысься 
своей волей, напряжением свободного ума, дойди до глубины, до су-
ти, до предела понимания происходящего – и через тебя как часть 
начнет освобождаться от оккупации, оздоравливаться, доходить 
до глубины, до сути, до глубочайшего предела понимания и всё рус-
ское целое!.. Где понял происходящее один – со временем поймут и 
другие!.. Где не сломался духом один – воспрянут и тысячи!.. 

– Теоретически это так… Но надо иметь в виду, что и Россия, и 
все человечество живет уже в ИСКУССТВЕННОЙ СРЕДЕ, в кото-
рой все труднее строить и мысли, и поступки НЕЗАВИСИМО от 
целей создания искусственной среды. В этом и состоит, по выраже-
нию В. И. Вернадского, ЭМПИРИЧЕСКОЕ МГНОВЕНИЕ 
ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЙ ЗЕМЛИ И ЛЮДЕЙ. Искусственная сре-
да, обволакивая каждого человека и всех, может изолировать людей 
от их естественного предназначения. И истина эмпирического мгно-
вения может реализоваться в сценарии общечеловеческой трагедии. 
Как говорил в свое время Г. И. Гурджиев, «если эксперимент 
ЧЕЛОВЕК не удастся, его перечеркнут».  

– И как холоднокровное животное может свариться при по-
степенном нагревании, даже не заметив приближения этого своего 
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трагического конца, так и национальное самосознание при нынеш-
нем к нему интернационалистском равнодушии и «толерантности» 
и при перманентном сегодняшнем разложении культурных накопле-
ний и этических норм может претерпеть необратимые ката-
строфические изменения… 

– Поэтому возникает жесткий вопрос: КАК ВОССТАНОВИТЬ 
И УСИЛИТЬ ВОЛЮ НАРОДА в нынешней драматической ситуа-
ции?.. Чтобы ответить на этот вопрос, мы расширим информацион-
ное пространство, в котором будем искать ответ. В твоем коммента-
рии скрыто содержится, что успех может состояться в отдельно взя-
том народе. Не идея ли это избранничества?.. Но в современном 
«огненном» виде «избранничества» не народ избирается кем-то, но 
сам НАРОД ПО СВОЕЙ ВОЛЕ ИЗБИРАЕТ СВОЕ БУДУЩЕЕ, ори-
ентированное на паритетную Эволюцию с Природой.  

Ситуация такова, что вовлеченное в безжалостную войну с 
Природой человечество уже НЕ ПОМНИТ СЕБЯ. То есть 
ОСУЩЕСТВЛЕН УХОД ЛЮДЕЙ ОТ ЖИЗНЕННОЙ 
СОЛИДАРНОСТИ ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ БИОСФЕРЫ. 
Поэтому, чтобы усилить и сохранить ВОЛЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, 
необходимо срочно искать РЕЖИМ МИРОЛЮБИЯ С ПРИРОДОЙ. 
Вне мира с Природой человечеству НИЧЕГО НЕ ГРОЗИТ, КРОМЕ 
САМОУНИЧТОЖЕНИЯ. Естественно, что примирение с Природой, 
если к нему обратятся люди Земли, сопроводится взаимосвязью че-
ловечества с другими цивилизациями Солнечной системы. Поэтому 
мало что даст теоретическое и патетическое проваливание чувств, 
мыслей и воли в «русский вопрос», в котором сейчас ничего русского 
не содержится, а содержится стратегическая забота о безопасности 
евреев со стороны управляющих структур. Возникшая обстановка 
ТРЕБУЕТ общепланетарного чувствования, мышления и деятельно-
сти в соответствии с законами Природы. КАК СОХРАНИТЬ ЗЕМЛЮ 
В ЦЕЛОМ И НАИБОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНУЮ ЕЕ ЧАСТЬ – 
БИОСФЕРУ ОТ МИРОВОГО МАГИКО-ФИНАНСОВОГО 
НАСИЛИЯ, которое имеет форму ТЕХНОГЕННОГО РАЗГРОМА 
ПЛАНЕТЫ?.. Это тем более важно сейчас, поскольку с каждым днем 
растут права и возможности творческой ВОЛИ в самом Пространстве 
Природы. Природа имеет право на творчество и на защиту ею твори-
мого. Так называемые катастрофические погодные структуры, разба-
ланс стихий – это следственные протоколы и приговоры для суще-
ствующей цивилизации.  
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Следование стратегически изложенной в еврейских талмудиче-
ских программах версии о царственном (и при этом совершенно 
безответственном) положении человека на Земле уже оборачивается 
необратимой трагедией всего человечества. Этот факт состояния 
общественного сознания представляет собой наиболее глубокую 
катастрофу нынешнего сознания людей.  

Люди ловятся на стремлении к власти и удовольствиям, кото-
рые обещает как талмудическая, так и каббалистическая34 картина 
мира. Стремясь к этим «ценностям», человечество повело себя 
сверхжестоко и сверхбезответственно по отношению к другим фор-
мам жизни и даже к состоянию самой планеты.  

Отсутствие собственного государства у евреев – это сама основа 
существования еврейства, выполняющего инфернальную космо-
религиозную задачу по трансляции жизненной и творческой 
энергии землян на Сатурн. Данный этнос может развиваться лишь 
в условиях нескончаемого интернационализма, подавления нацио-
нальной воли того или иного этноса, в среде которого проживают 
евреи (в России это – в особенности – всемерное подавление воли 
русского народа как наиболее сильного и эволюционно перспектив-
ного). При этом совершенствуется и укрепляется этническая само-
идентификация евреев. Но их самоидентификация может крепнуть и 
властвовать тогда и только тогда, когда уничтожаются условия для 
самоидентификации других этносов35. Так что широко известный 
«ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ» ЕВРЕЕВ – ЭТО ЭТНИЧЕСКАЯ 

---------------------- 
34 На самом-то деле это ПСЕВДОКАББАЛИСТИЧЕСКАЯ картина  

мира, поскольку ИСТИННАЯ ХАЛДЕЙСКАЯ СВЯЩЕННАЯ КАББАЛА 
недоступна для современных информационных сред, целенаправленно «об-
служивающих» общественный запрос на мистическую информацию…  
(А. Д.) 

35 Говоря о том, что отечество евреев в крови их, В. В. Розанов отме-
чает: «Евреи Америки чувствуют еврея русского, тогда как я не чувствую 
русского даже с соседней улицы. Каждый из нас “один”, но евреи “все”, и 
они везде “все”, во всякой точке “все”. Так что они отечество имеют, и да-
же прочнее нашего. Но подходя к нам, ОНИ говорят: “БУДЬТЕ БЕЗ 
ОТЕЧЕСТВА”, “БУДЬТЕ ПРОСТО ТОЛЬКО ЛЮДЬМИ", “храните и куль-
тивируйте в себе просто человека, как делаем это мы, бескорыстные и иде-
альные. И каждому русскому это кажется истинным и убедительным. Он 
поддается их гипнозу и логике. И тогда его ПОЖИРАЕТ их странное “оте-
чество”» (цит. по: http://www.rusinst.ru/articletext.asp?rzd=1&id=5022). 
(А. Р.) 
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ЛОВУШКА, в которую и валится Россия – и при марксистах, и при 
демократах. Отсюда и вытекает БУДУЩЕЕ РОССИИ: сможет ли 
она САМОИДЕНТИФИЦИРОВАТЬСЯ и пройти в очередной виток 
космической жизни или пойдет в жертву самоидентификации евре-
ев?.. Как мы уже говорили, процесс самоидентификации, и индиви-
дуальной и этнической, – это ПРОЦЕСС ВОЛИ.  

– А сейчас в так называемой культуре (и в массовой, и в эли-
тарной) ДЕВАЛЬВИРУЮТ, ОСМЕИВАЮТ, УНИЧТОЖАЮТ ВСЕ 
РУССКОЕ…  

– И не только русское… И французское, и национальное свое-
образие других народов разве не раздавлено?.. Уничтожается все 
ПРИРОДНОЕ, ОРГАНИЧЕСКОЕ и заменяется МЕХАНИЧЕСКИМ. 
Таким образом снижают ЭНЕРГИЮ ИСТОРИИ человечества и Рос-
сии в частности. Уже наступила синхронизация жестких социальных 
и природных энергоемких разрушительных процессов, что и являет-
ся прямым признаком глобальной катастрофы (об этом говорили и 
Апокалипсис – «времени уже не будет», и индейцы майя, о чем Хосе 
Аргуэльес пишет в книге «Фактор майя»). Неисполнение эволюци-
онной космической предназначенности русским этносом (замалчи-
вание, игнорирование и разрушение результатов работ русских кос-
мистов) сильно обеднило его творческую продуктивность и пер-
спективу. В целом можно фиксировать, что в последние десятилетия 
идет НЕЧТО ГОРАЗДО ХУДШЕЕ, ЧЕМ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА: 
разрушается МНОГОТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ АРХИВ РУССКОГО 
НАРОДА в Тонком плане, то есть уничтожается и унижается не 
только РЕПРОДУКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ, но и ЭНЕРГИЯ РОДОВОЙ 
ПАМЯТИ, ПРЕСЕКАЕТСЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ (а в этой связи 
поколений и содержится особая форма ВОЛИ НАРОДА). Опусто-
шается РЕПРОДУКТИВНАЯ МОЩЬ народа и снижается высота 
его потенциала, что обозначает собой невыполнение крупномас-
штабных кармических задач. И, как говорится в «Бхагават-Гите», 
«лучше своя карма, выполненная с недостатком, чем чужая карма, 
выполненная с достоинством». Усиливающаяся тенденция русских 
выполнить еврейскую карму с достоинством  – это серьезный вы-
зов кармическим законам, возвратный удар которых неизбежен и 
сокрушителен.  

– И русские получат по двум статьям: за неисполнение своего 
предназначения и исполнение чужеродного предназначения… Пора 
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бы уж соотечественникам осознать: «Идет война народная, свя-
щенная война!..» Но форма этой нынешней жестокой мировой вой-
ны – иная… Стратегия жизнедеятельности на Земле, цели и фор-
мы экономической деятельности, культура, история, родной язык и 
космическая судьба, будущее великого народа – вот где в нынешней 
войне проходит линия фронта… 

– Те, кто выбрал самопредательство (самоуничтожение, борьбу 
против жизненного начала в самом себе), выбрал ОТКАЗ ОТ 
САМОИДЕНТИФИКАЦИИ, наследуют ХАОС, то есть уходят из 
законов организованного КОСМОСА. Но этот выбор (как и проти-
воположный ему) тоже является СВОБОДНЫМ И 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕМ КАЖДОГО! 

На этом фоне РУССКОГО ВОПРОСА36 особой задачей для по-
нимания выступает процесс самоидентификации евреев, на которую 
они ТОЖЕ ИМЕЮТ ПРАВО (технология их самоидентификации – 
не наш вопрос)… Но ведь и мы имеем право НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ 
их самоидентификации и обрести наконец свою!..  

Поскольку человечество поймано на наживку удовольствия и 
процветания (в ущерб ПОНИМАНИЮ ИСТИНЫ), то в результате 
его разрушительной деятельности глобально и тотально нарушен 
баланс природных энергоемких и человеческих энергоемких про-
цессов. И по отношению к планетарной человеческой деятельности 
СЛЕДСТВИЕ СЕЙЧАС ВЕДЕТ КОСМОС. И обстановка с челове-
чеством на Земле становится проблематичной для Интеллектуаль-
ных структур Солнечной системы, для космической Иерархии37. 

---------------------- 
36 Материалы по данному вопросу можно найти в Интернет-

источниках «РУССКАЯ БИБЛИОТЕКА СВЕТОВИДА»  
(http://www.svetovid.org/01.htm),  
«РУСКОЛАНЬ» (http://www.xpomo.com/ruskolan/) и др. (А. Р.) 

37 О ключевой роли Земли как ПОВОРОТНОГО ПУНКТА Солнечной 
системы говорится в «Живой Этике»: «…земная материя очень плотная. 
На планетах, стоящих ниже Земли, материя очень груба, на стоящих выше 
Земли материя гармонизируется с духом, потому Земля является поворот-
ным пунктом.  

На высших планетах есть несовершенства, но нет упорства материи. 
Тем легче искать, не теряя сил на ненужную борьбу. Материя там стано-
вится неразрывно с духом без противоположения. <…> Построение мате-
рии и духа не заключает в основе вражды. Зачем останавливать движение 
в прекрасную Беспредельность? И зачем нагромождать призрачные запру-
ды около Земли? 
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Космос говорит языком состояния стихий в Солнечной системе и на 
Земле, а именно сейчас: стремительно (даже по космическим мер-
кам) меняющимся физическим состоянием полей – магнитного, 
электрического, гравитационного и вращательного – на всех плане-
тах Солнечной системы.  

– В данной связи приведу сведения, почерпнутые в Интернете 
на сайте «Око планеты»: в опубликованном на Западе  аналитиче-
ском обзоре речь идет о гигантских преобразованиях, охвативших 
каждую планету Солнечной системы. Приведу отрывок из этого 
обзора: 

 

Enterprise Mission 
Ричард С. Хогленд, Дэвид Уилкок 
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ОЧЕРК О ГИПЕРИЗМЕРЕНИЯХ 
 

Солнечная Система в целом – не только наша маленькая планета в от-
дельности – испытывает в настоящий период глубокие, прежде никогда не 
наблюдаемые изменения физического порядка. В данном очерке мы рас-
сматриваем и с научных позиций документально подкрепляем несколько 
красноречивых тому примеров, взятых из широко известных и доступных 
источников.  

Мы также хотим сделать здесь набросок новой научной концепции, 
которая впервые последовательно объясняла бы эти изменения, происхо-
дящие одновременно во всей Солнечной системе – и сделать это с позиции 
«новой фундаментальной физики», физики, которая предвещает «сильней-
шие аномалии в недалеком будущем»... Обратимся к некоторым наиболее 
показательным фактам. 

 Солнце: с 1940 г. солнечная активность стала более интенсивной, 
чем за все предыдущие 1150 лет.  

 Меркурий: обнаружен лед на полюсах (чего не ожидали), а также 
удивительно сильное магнитное поле... у вроде бы «мертвой» планеты.  

 Венера: на 2500 % возросла яркость полярного сияния; менее чем 
за 30 лет отмечены значительные глобальные изменения в атмосфере. 

 Земля: значительные и очевидные изменения в погоде и в 
геофизическом состоянии, по всей планете.  

 Марс: «глобальное потепление», гигантские бури, исчезновение 
полярных шапок. 

                                                                                                                                   
Жаль ненужно задержанных путников, ибо эти земные станции им 

все-таки не пригодятся дальше известного срока. 
К чему сотня воплощений, если десятью можно перешагнуть порог?» 

(«Озарение», V, 13).  
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 Юпитер: более чем 200 %-ое усиление яркости плазмы облаков.  
 Сатурн: большее замедление (!) экваториальных потоков 

(течений) только за последние 20 лет, что сопровождается необычно 
мощным ультрафиолетовым излучением также с экватора. 

 Уран: «действительно большие, очень большие изменения» в 
яркости; глобальное усиление облачной активности. 

 Нептун: яркость атмосферы возросла на 40 %. 
 Плутон: атмосферное давление усилилось на 300 %, и это при всей 

удаленности Плутона от Солнца. 
Ни одни из приведенных статистических данных не идут от «марги-

нальных» ученых: все они очень даже реальны, и то, что вы только что про-
читали, представляет собой, как принято говорить, лишь верхушку айсберга. 
Используемые в очерке данные, позаимствованные из различных престиж-
ных организаций и ведомств (включая собственно НАСА), указывают на 
идущий феномен «климатических изменений», не только на Земле, но и, 
фактически, по всей Солнечной системе. Информация по некоторым из соот-
ветствующих аспектов находится в свободном доступе уже почти десятиле-
тие; просто ее никто ранее не собирал в цельную мозаику под названием 
«Система в трансформации»... – до нашего очерка, – заявляют авторы. 

(Оригинал статьи: enterprisemission.com). 
 

Итак, в перечне изменений на фоне возрастания энергетики 
процессов на всех планетах Солнечной системы особенно виден са-
турнианский «провал»: энергетика на этой планете падает… 

 

– Межзвездное обеспечение дополнительной энергией и веще-
ством, поступающим в Солнечную систему, уже значительно меняет 
космофизические обстановки внутри Солнечной системы, что 
направляет ее к новому виду равновесия с межзвездным окружени-
ем. Поэтому в «Агни Йоге» говорится: «Не малому, не ничтожному 
свидетелями станете».  

Все, о чем мы говорим, – это волевой и интеллектуальный срез 
нарастающего мощного космического процесса, а по мере снижения 
в эмоциональные и физиологические слои наших жизней, то есть 
жизней в веществе, мы будем встречать те или иные ряды совер-
шенно новых, нетривиальных событий в ближайшем и далеком бу-
дущем. 

Настанет этап даже серьезнейших физиологических преобразо-
ваний в организме человека, причем это состоится в ближайшие два-
три десятилетия. Возможно, что неким сигналом этих физиологиче-
ских преобразований уже является рождение детей с уникальными 



 58

психофизиологическими свойствами (они известны, например, как 
«дети индиго»).  

Подчеркну снова, что в этих процессах все явственнее будет 
проступать ВОЛЯ и ТВОРЧЕСКАЯ МОЩЬ ПРИРОДЫ, которая в 
эзотерической литературе отождествляется с ВОЛЕЙ и МОЩЬЮ 
Великой Матери. Поэтому застарелая гендерная проблема (равнове-
сие мужчин и женщин в социальных функциях) решается сейчас уже 
с иного уровня и методами и средствами неожиданными для веду-
щих дискуссию по этому поводу. Сама Природа уже дает физиоло-
гические и жизненные преимущества женщине, и неясно, к чему 
приведут возражения мужчин по этому поводу (откровенно говоря, 
это может кончиться обезволиванием мужчин).  

– И это мужское обезволивание сопряжено с ослаблением сек-
суальных потенций мужчин, вы ведь уже подчеркивали взаимосвязь 
этих явлений... Немудрено поэтому, что в обезволенной «благопо-
лучной» заевшейся и бездумной Европе до 40 процентов зачатий 
осуществляется искусственным путем – в пробирке… 

– Вот почему в добавление к уже обозначенным ракурсам рас-
смотрения проблемы воли я снова обращаю внимание на то, что 
ВОЛЯ может и должна быть НЕПОБЕДИМОЙ, если ею управляем 
мы, и средством тотального саморазрушения, если твоей волей 
управляет кто-то другой! Напомню еще раз, как говорили наши 
старцы: «КОМУ ПРЕКЛОНИШЬ ВОЛЮ, ЗА ТЕМ И 
ПОСЛЕДУЕШЬ». И сейчас очевидно, что многие русские прекло-
нили свою волю еврейскому эгрегору. За ним и последуют.  

– Куда?.. Какая судьба их ожидает?.. 
– Судьба Сатурна – это судьба евреев и тех, кто преклонился 

перед ними… Да, в общем-то, пошла уже КОМПЛЕКСНАЯ дешиф-
ровка еврейства: МИСТИЧЕСКАЯ, МАГИЧЕСКАЯ, 
РЕПРОДУКТИВНАЯ, РЕЛИГИОЗНАЯ…  

Подчеркну еще раз: наша воля по космическому праву непобе-
дима, если ею управляем именно мы сами, а не сдаем ее в аренду 
церковному институту под так называемое спасение или склоняем ее 
под предписания еврейского этноса. 

– Е. П. Блаватская в одной из своих работ утверждает, что и 
сейчас еще на Земле проживают люди, РОДИВШИЕСЯ ДО 
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА (значит, им сейчас уже более 2000 лет!). 
Обладая таким (невероятным, с обыденной точки зрения) долго-
жительством, эти люди, в какой бы стране они ни проживали, ко-
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нечно, в телевизорах маячить не станут, иначе в тот же миг ока-
жутся добычей спецорганов. Не исключено, что и сибиряк Григорий 
Распутин БЫЛ ОДНИМ ИЗ ТАКИХ ДОЛГОЖИВУЩИХ ЛЮДЕЙ 
(вот еще одно объяснение его огромной жизненной энергии, того 
невероятного факта, что его НИКАК НЕ МОГЛИ УБИТЬ: отрави-
ли пирожными с цианистым калием, изрешетили пулями, но он  
очнулся и бросился бежать, его добивали, а потом тело сбросили  
в прорубь, где он, как потом показало следствие, продолжал жить 
еще 40 минут!). НЕВЕРОЯТНЫЙ ЗАПАС ЭНЕРГИИ И 
ЖИЗНЕННЫХ СИЛ!..  

Но именно Распутин сказал, что пока он жив, с царской семьей 
ничего не случится. Таким образом, если бы жив был Распутин, а он 
мог бы прожить еще, может, и две, и три сотни лет (откуда мы 
знаем, сколько?), то ни с царской семьей, ни с Россией ничего не 
смогли бы поделать. И именно представители высшего класса Рос-
сии (с подачи тогдашних законодателей общественного мнения, 
сформировавших старательно поддерживаемый и доныне отрица-
тельный образ Распутина) развязали кровавую бойню, убив этого 
необычного человека…  

– Совершенно верно, что и поныне живут люди-сверх-
долгожители (о чем также говорил и Святослав Рерих). И, конеч-
но, такие люди имеют ЖИЗНЬ В САМИХ СЕБЕ. Но иметь жизнь 
в самом себе могут только люди, обладающие РЕАЛЬНОЙ 
ВОЛЕЙ, и время их проживания определяется их ВОЛЕВЫМ 
РЕШЕНИЕМ.  

Из истории известно, что еще задолго до встречи с царем Рас-
путина два раза били смертным боем за инсценированное им самим 
«конокрадство». Сознательно(!) шедший на эти события, беспощад-
но избитый (как в свое время и Серафим Саровский в своей келье 
был жестоко избит грабителем), Григорий Распутин невероятным 
волевым напряжением ВОССТАНАВЛИВАЛ затем свои жизненные 
силы… Вот это и есть (замаскированное под «конокрадство» – для 
ничего, как всегда, не понимающей толпы) легализованное 
НАКОПЛЕНИЕ ВОЛЕВЫХ СРЕДСТВ И ДОСТИЖЕНИЕ 
ЗАКОННЫХ ЖИЗНЕННЫХ ЭНЕРГИЙ.  

– Риск для мужчины является, наверное, обязательным услови-
ем его жизнедеятельности и поддержания себя в СЕКСУАЛЬНОЙ 
ФОРМЕ… И, соответственно, мужчины, в условиях 
СВЕРХКОМФОРТАБЕЛЬНОЙ европейской цивилизации избавив 
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себя от какого бы то ни было риска, тем самым лишили себя и пер-
спектив достижения реальности своей воли…  

– Действительно, риск (а не игра в риск, что широко практику-
ется в настоящее время) представляет собой одно из требовательных 
свойств САМОЙ ЖИЗНИ. Риск всегда связан с трудной задачей. И, 
естественно, чем больше решено трудных задач, тем сильнее (во 
всех смыслах) становится их исполнитель. По существу вся жизнь 
Распутина – это НЕПРЕРЫВНЫЙ РИСК при осуществлении боль-
ших задач. Он сознательно шел на большой риск после сознательной 
и серьезной подготовки. И если бы Распутин сам не мог выживать 
после трудных задач (самоспровоцированных жестоких избиений: 
украсть лошадь и намеренно «попасться»), то как бы он потом помо-
гал, например, царевичу? И он правильно и умело применял разви-
тые свои восстановительные силы! Какой батюшка у нас сейчас ге-
мофилию у кого-то вылечит?..  

И представители высшей власти России, убив Распутина, тем 
самым УБИЛИ И ЦАРЕВИЧА! И наверняка царевич Алексей был 
необычным, нетривиальным человеком, воплощением духа типа 
Ашоки! Царевич Алексей мог мощь власти и жизнь людей претво-
рить в тело государства. Алексей был средоточием возможной несо-
крушимости России! А все внимание сейчас сосредоточено лишь на 
фигуре его отца, Николая II.  

В России, как мы говорили, могла реализоваться ТЕОКРАТИЯ.  
– Ее могут понять как религиозный фундаментализм… Что 

есть ТЕОКРАТИЯ в том смысле, который должно иметь в виду?.. 
И где и когда на Земле существовала теократия?.. 

– Теократическая система управления просуществовала в Древ-
нем Египте около 50 веков. Конечно, за это время происходили раз-
личные модификации этой власти. Теократические сценарии видо-
изменялись во времени с периодизацией зодиакальных процессов. 
Но, по существу, Верховной властью в Египте являлось Божествен-
ное Представительство, которым осуществлялась непрерывная ком-
муникация с системой жреческих храмов, они меняли свое располо-
жение на территории Египта в соответствии со звездной конфигура-
цией небосвода. Мощная продолжительная познавательная и куль-
турная продуктивность теократического Египта может в определен-
ном смысле послужить примером и для современных цивилиза-
ций…  

На границе XIX–XX веков в России был огромный познава-
тельный и культурный подъем, она могла выйти к реальной теокра-
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тии. Но вмешательство денежно-магических и религиозно-властных 
структур в управление европейскими государствами в XIX–XX ве-
ках перенаправило режим управления России далеко в сторону от 
теократии. Россия была подчинена в прямом и переносном смысле 
Золотому Тельцу и интересам инфернальных эгрегоров.  

Конкретным связующим звеном Высшей власти и Человеческой 
мог быть царевич Алексей. Астральные магические соглядатаи, ви-
димо, продиагностировали луч его сознания, в котором и могли со-
держаться тонкие нити связи с Высокой Иерархией. И все было сде-
лано, чтоб в России теократический акт не состоялся. Поэтому (с 
позиции более глубокого и обширного значения для ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 
важно рассмотреть узел царской семьи последних Романовых, пре-
терпевших наиболее мощный удар со стороны объединенных сил, 
выступивших против государственной воли России. Этот удар ока-
зался и тотальным, и глобальным. И вскоре (1926 г.) предложенная 
Махатмами из Гималайского Космического центра Высшая (по сути 
– Теократическая) помощь правительству Советского Союза была 
отвергнута – со всеми вытекающими отсюда последствиями. При 
Теократии, то есть космической помощи в управлении с более высо-
кого уровня эволюционного состояния людей, Россия надолго стала 
бы высоким эмоциональным, интеллектуальным и духовным лиде-
ром мира! 

Естественно, что инфернальные структуры непрерывно отсле-
живали состояние России и обстановку в ее высших правитель-
ственных структурах. Естественно, они планировали и реализовыва-
ли оперативное вмешательство в управляющие процессы Российско-
го императорского двора38. Поэтому и гемофилия царевича имеет, 

---------------------- 
38 Магические и психологические проникновения в волевое простран-

ство царской власти целенаправленно осуществлялись задолго до револю-
ционных событий. В начале ХХ века продолжительное время при Россий-
ском императорском дворе подвизался некий француз, маг-гипнотизер мар-
тинист Филипп (Филипп-Низье-Антельм Вашо). Обосновавшись в Царском 
Селе с большим комфортом (он был даже произведен в генералы русской 
медицинской службы),  Филипп всячески обхаживал императрицу, психо-
физически воздействовал на нее (она даже принимала участие в его ночных 
магических сеансах, что, не исключено, привело однажды к ее ложной бе-
ременности). Так или иначе, учитель Папюса маг Филипп долго был при 
дворе и мистически, магически воздействовал на психологический климат 
Зимнего дворца. (См.: http://www.ng.ru/style/2004-08-11/12_otrok.html, 
http://www.stengazeta.net/article.html?article=678). 
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повторяю, искусственное черномагическое происхождение. То есть 
в этом эпизоде проявилось оперативное вмешательство в состояние 
БУДУЩЕГО РОССИИ. Столь распространенная в древних родах (и 
якобы передающаяся по наследству) болезнь крови – это давно 
практикуемый в борьбе кланов магический способ «культурного» 
убийства.  

– А наука трактует гемофилию не так, как вы… Цитирую эн-
циклопедический словарь (1985 г.): «Гемофилия – наследственное 
заболевание, проявляющееся кровоточивостью. Болеют главным 
образом мужчины, женщины – лишь носители мутантного гена и 
передают гемофилию сыновьям». 

– Научных сказок много, одна из них – сказка про гемофилию…  
Возвращаясь к главной теме нашего разговора, следует под-

черкнуть, что нетривиальную личность Григория Распутина нельзя 
рассматривать через призму растиражированного о нем мемуарного 
или художественного ширпотреба (включая, разумеется, и извест-
ный роман о нем Валентина Пикуля, не говоря уж об измышлениях 
плодовитого Эдварда Радзинского)…  

Не зря меня прагматиком называют… Для меня важно не то, 
любил ли Распутин мадеру, а то, какие СОБЫТИЯ ПРОИСХОДИЛИ 
в то время с его участием и после него… Надо исходить из того, что 
ОН ОБЛАДАЛ РЕАЛЬНОЙ ВОЛЕЙ И САМОДЕРЖАВИЕ 
ОБЛАДАЛО РЕАЛЬНОЙ ВОЛЕЙ. Но воздействие объединенных 
антироссийских магических и мистических сил инфернализировало 
ряд выдающихся представителей российской элиты (князь Юсупов 
из их числа). То есть тайные центры борьбы против России создали 
скрытый фронт из своих «агентов влияния». Именно эти агенты и 
составили ударное и властное звено разрушения Империи. Одни бы 
евреи Россию не свалили. Активность этих агентов была непрерыв-
ной, и постреволюционный период характеризовался их мощной 
активизацией, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПРЕСЕЧЕНИЕ ЛЮБЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕОКРАТИЧЕСКОЙ 
ВЛАСТИ В РОССИИ. Системы этих влияний можно детализировать 
и понять по материалам книг издающейся серии «Мистические об-
щества и ордена в советской России»39, где вскрыты механизмы и 

                                                                                                                                   
Таким образом, можно прямо утверждать о психо-магическом про-

никновении в волевое пространство царской семьи, что неизбежно сказы-
валось на всех волеемких решениях Государя. 

39 В серии изданы сборники:  
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способы уничтожения русских представителей, способных к уста-
новлению теократических связей.  

Противостоять активности инфернальных структур можно было 
путем применения мощной реальной воли. Персонально такой волей 
и обладал в предреволюционные годы Григорий Ефимович Распу-
тин. Самое важное, – что он поставил себя МОЩНЕЙШИМ 
ПРОТИВНИКОМ того суггестора, который навел на царевича пор-
чу. Царевич был центральной фигурой в организации будущего Рос-
сии: в ЕГО КРОВИ СРАЖАЛИСЬ ДВА ГИГАНТА ВОЛИ, что одно-
значно говорит о ЕГО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СИЛЕ И ВЫСОКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕДНАЗНАЧЕННОСТИ. К сожалению, в 
широкой информационной среде фигура царевича Алексея злонаме-
ренно принижается и даже высмеивается, что является еще одним 
косвенным доказательством его ВЫСОКОГО СУЩНОСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ. 

Российская творческая интеллигенция (тот же Валентин Пикуль 
с романом «Нечистая сила», тот же режиссер Элем Климов (фильм 
«Агония») и прочие) загрязнила и снизила (в пользу «агентов влия-
ния») огромную проблему – РАСПУТИН. 

А «английский след» в убийстве Распутина – это ротшильдов-
ский след. Обрезание и деньги поставили белое человечество на 
                                                                                                                                   

Орден российских тамплиеров. Т. I. Документы 1922–1930 гг. Пуб-
ликация, вступительные статьи, комментарии, указатель А. Л. Никитина. – 
М.: Минувшее, 2003. – 419 с. С илл. (Мистические общества и ордена в 
советской России. Вып. 1-й).    

Орден российских тамплиеров. Т. II. Документы 1930–1944 гг. 
Публикация, вступительные статьи, комментарии, указатель А. Л. Никити-
на. – М.: Минувшее, 2003. – 376 с. С илл. (Мистические общества и орде-
на в советской России. Вып. 1-й).    

Орден российских тамплиеров. Т. III. Документы 1922–1930 гг. 
Публикация, вступительные статьи, комментарии, указатель А. Л. Никити-
на. – М.: Минувшее, 2003. – 528 с. С илл. (Мистические общества и орде-
на в советской России. Вып. 1-й).  

Розенкрейцеры в советской России. Документы 1922–1937 гг. Пуб-
ликация, вступительные статьи, комментарии, указатель А. Л. Никитина. – 
М.: Минувшее, 2004. – 464 с. С илл. (Мистические общества и ордена в 
советской России. Вып. 2-й). 

Эзотерическое масонство в советской России. Документы 1923–
1941 гг. Публикация, вступительные статьи, комментарии, указатель  
А. Л. Никитина. – М.: Минувшее, 2005. – 536 с. С илл. (Мистические об-
щества и ордена в советской России. Вып. 3-й). 
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край пропасти. Поэтому не случайно нынешняя цивилизация пыта-
ется защищаться посредством самых несусветных сценариев (в том 
числе и техно-научных, создаваемых по социо-техногенным про-
граммам). Жизненный процесс рушится, Земля погибает, а элита 
власти нерушима в своих претензиях на управление миром!  



 65

 
 
 
 
 

ЕВРЕЙСТВО  
КАК ИНФЕРНАЛЬНЫЙ 

КОСМОПЛАНЕТАРНЫЙ ФЕНОМЕН 

– Забормотан священниками (в пользу церковного института) 
феномен «падения» Люцифера, а биофизика и планетофизические 
последствия этого падения не изучены. Церковью не выявлены так-
же рабочие программы Князя мира сего, которым по существу ока-
залась подчиненной и церковь40.   

А пафос «невоцерковленной» борьбы направлен лишь против 
евреев как единственного источника зла на Земле (вне рассмотрения 
того, кем они созданы и поддерживаются тысячелетиями). И эта аб-
солютизация источника зла засекречивает более важные внеземные 
его источники, о которых мы уже говорили. Некоторые «борцы» 
против евреев в своих книгах характеризуют их возможности как 
непобедимые, в результате парализуют волю у ряда читателей и те 
отказываются даже от внутреннего противодействия еврейству.  
В таком представлении роли и важности еврейства скрывается функ-
ция и сила тех, кто евреев «крышует» на Земле. Мы же, подчеркнем 
еще раз, рассматриваем феномен еврейства как ЗВЕНО (и отнюдь не 
самое важное) В РАЗВЕТВЛЕННОЙ СЕТИ ИНФЕРНАЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССОВ, идеология которых заложена в программах Хозяина 
Земли и Элохима с Сатурна. На Земле мы имеем дело с хвостом, а 
где ГОЛОВА?.. Евреи являются «второй производной», причина-то 
не в них, а в «творческой комплексной» программе Князя мира сего 
и Элохима с Сатурна. Антиеврейский пафос провоцирует лишь па-
роиспускание, «крышующие» евреев внеземные инфернальные 
структуры и поощряют антисемитизм: так они убирают себя из поля 
зрения, а тем самым нейтрализуют и любые попытки противодей-
ствия им…  Не столько евреи обладают силой и властью на Земле, 

---------------------- 
40 «Само человечество и, в особенности, священство, возглавляемое 

надменной, беспринципной и нетерпимой римско-католической церковью, 
зачало, родило и любовно воспитало Духа Зла». (Блаватская Е. П. «Тайная 
Доктрина», т. II.) 
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сколько те, кто их создал и непрерывно поддерживает, ибо без этой 
поддержки евреи в три поколения исчезнут с лица уже отрицающей 
их Земли (из всего этнического состава человечества лакуны в 
наследственном коде обнаружены генетиками только у евреев41).  

Евреев на самом деле нет, а есть те тёмные внеземные структу-
ры, которые работают этой еврейской картой, и пока не будет выяв-
лена инфернальная мощь поддержания евреев, ничего с ними не 
сделать, потому что проблема евреев не в них самих только, а в тех, 
кто их поддерживает – и на Земле и на Сатурне. Почему люди не 
ставят эти вопросы, для меня самого вопрос…  

В последние годы произошло открытое объединение католиче-
ских и иудаистских сил. Это все осуществляется на основе природо-
уничтожения и изоляции человечества от космических цивилиза-
ций… В банальные сознания через религиозные, культурные версии 
впрыскиваются новые порции изощренной лжи.  

Земля превращена в планету ЗАПРЕЩЕННОЙ ЛЮБВИ, здесь 
изгнана радость любви, осталась только радость разрушения, а это 
АНТИЖИЗНЕННЫЙ ПРОЦЕСС. А любовь ПРЕДЕЛЬНО 
УНИЖЕНА и стала предметом купли-продажи и способом получе-
ния удовольствия. В мире лжи ЛОЖЬ ПРОИЗВОДИТ ЛОЖЬ, по-
скольку люди стремятся не к ПРАВДЕ, а к ВЫГОДЕ. 

Идеологическая машина техноцивилизации, отрегулированная 
денежной цензурой, намеренно подвергает замалчиванию космо-
планетарную функцию человечества. Нынешние главенствующие 
идеологи наделяют ценностью не саму жизнь, а мишуру вокруг нее. 
Впрочем, мыслительный процесс в людях подорван, сейчас как ни-
когда девальвирована реальная ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ. Восстание  ПРОТИВ  РАЗУМА!..   
---------------------- 

41 В конце 1960-х годов на одном из научных семинаров в Доме уче-
ных новосибирского Академгородка был сделан доклад о результатах со-
циального экспериментирования самих евреев: в Канаде (на берегах Вели-
ких озер) в хороших экологических и экономических условиях была изоли-
рована значительная для репродукции алия евреев. Проверялась генетиче-
ская устойчивость евреев «чистой линии». Этот эксперимент (начавшийся 
в 1920-х годах) завершился достаточно быстро: оказалось, что уже на 3-м 
поколении было получено более 70% генетических повреждений (уродств). 
Эксперимент был прекращен, а его участники рассредоточены по мировым 
этносам. Отметим, что в Академгородке этот научный вопрос больше не 
поднимался, а проживавший здесь докладчик из-за начавшейся травли был 
вынужден сменить место жительства. (А. Д.) 
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До сих пор людьми не оценен подвиг Матери Мира, подвиг ее 
СЕРДЦА... Волевая инверсия Люцифера есть активизация им борь-
бы МУЖСКОЙ ВОЛИ с ЖЕНСКОЙ ВОЛЕЙ: своего рода расторже-
ние космического брака. А подвиг Матери Мира – ЕЕ ВЕРНОСТЬ 
ЭВОЛЮЦИИ, ЕЕ ВЕРНОСТЬ ВЫСШЕМУ ВСЕЛЕНСКОМУ 
ВЕЛЕНИЮ… Матерь Мира не ответила активной борьбой против 
мужской воли. ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО Матери Мира не осквернено 
люциферианским «падением», но именно женщину церковные ка-
ноны поносят как источник греха… До сих пор нет серьезного мо-
литвослова Матери Мира… И в литургическом составе даже Право-
славной церкви нет службы Святому Духу. Именно в этом плане 
осуществлена антиприродная редакция Заветов Христа, женская со-
ставляющая мироздания подвергнута насилию, трагические резуль-
таты которого мы сейчас пожинаем…  

Люцифер своевольно ЗАКРЫЛ ВЕРХ, не укрепив НИЗ…  
И низшие сущности получили возможность НЕЗАКОННОГО 
ПРОНИКНОВЕНИЯ И ПРЕБЫВАНИЯ НА ПЛАНЕТЕ…  

– От Люцифера разве можно было ожидать именно ЗАБОТЫ, 
а не исключительно злонамеренности?..  

– Это его вид заботы… Без опоры на ЖЕНСКУЮ ИПОСТАСЬ 
– он свою заботу о мире посчитал самодостаточной… Так на Земле 
ВЫСШЕЕ было подчинено низшему. И, как П. Д. Успенский гово-
рил, определенной категорией людей привлечены великие идеи, но 
погружены в мерзость человеческого состояния.  

Люцифер не побеспокоился о том, что с течением времени 
некие сущности могут проникнуть снизу, с нижних миров (из ино-
мирности и иномерности – из иных миров и иных мер). В то же вре-
мя доступ в верхние миры был ограничен вопреки великим законам 
Природы («взяли ключи» и не впустили). В современном состоянии 
познавания откликом таких тенденций является сценарий беспри-
родного мира (такие программы и серьезно обсуждаются, и финан-
сируются: баловство умом)…  

– Как же это, без Природы?.. Если кислород не растения будут 
вырабатывать, то его на заводе станут производить и на рынке 
продавать?.. И питание на фабрике синтезировать?.. И детей в 
пробирке зачинать?.. 

– Перевести земное мироздание в искусственный режим… Но, 
разумеется, от Природы им все равно не уйти, ведь каждый атом – 
уже ПРИРОДА. Тем не менее такие программы существуют… Идет 
мощная реализация НИЗКИХ ПРОГРАММ!.. 
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«Воры подкапывают и крадут», – сурово предостерегал Хри-
стос. Идет воровство СНИЗУ. Идет воровство половой 
ЖИЗНЕННОЙ энергии. И делается это с помощью незаконно вве-
денного, противоприродного института ОБРЕЗАНИЯ, в результате 
которого мужской половой орган ТЕРЯЕТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ42 
– и обрезанный ВБИРАЕТ в половом акте ЖЕНСКУЮ ПОЛОВУЮ 
ЭНЕРГИЮ, мало что отдавая взамен, – вот это и есть ВОРОВСТВО 
ЭНЕРГИИ ЖИЗНИ: «Подкапывают и крадут!..». Это закачивание 
жизненной энергии в НИЖНИЕ МИРЫ. Ведь наиболее чувстви-
тельные – обрезанные – части мужского человеческого тела отданы 
на гниение, то есть на связь с низшим астралом, с низкосортным 
эфиром. Но ЧАСТЬ связана тонкими информационными астральны-
ми каналами со всем ЦЕЛЫМ, и по закону сообщающихся сосудов 
из низших слоев Тонкого мира в наш мир идет низкокачественная 
энергия ЖИВОТНОЙ ПОХОТИ43. Налажена прямая и обратная 
связь с низшим астралом. Вот и спрашивается: когда, с чьего позво-
ления и по хоздоговору с кем введен институт обрезания?..  

Вслушайтесь в этот драматический фрагмент Евангелия от 
Иоанна. Обвинительное заключение произносит Христос:  

«Знаю, что вы семя Авраамово; однако ищете убить Меня, по-
тому что слово Мое не вмещается в вас. <…> Ваш отец диавол; и вы 
хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от 
начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он 
ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи44. А как Я истину гово-
---------------------- 

42 Об этом, в частности, пишет польский сексолог Михалина Вислоц-
кая. См.: Вислоцкая М. Искусство любви (двадцать лет спустя). Пер. с 
польского. – М.: Советский спорт, 1980. – С. 49. 

43 Е. П. Блаватская отмечает в «Тайной Доктрине», что иудаизм по-
строен на фаллическом культе: «Именно среди евреев, последователей 
Талмуда, великие символы Природы были наиболее профанированы. У них, 
как это доказано теперь, благодаря открытию ключа к правильному чтению 
Библии, геометрия, пятая Божественная Наука – «пятая» в серии Семи 
Ключей к всемирному Эзотерическому Языку и Символике – была осквер-
нена и применена для сокрытия самых земных и грубых половых мистерий, 
где Божество и религия были одинаково унижены» (Блаватская Е. П. 
«Тайная Доктрина». Т. II. Антропогенезис. – С. 591). 

44 «Никто из иудеев не говорит правды. Более того, как раз в том, 
чтобы не говорить правду, и состоит ”душа” еврейства». Н. Чижов, 
В. Степанов. Последнее искушение. – М., 2003. – С. 52. 

Ложь не опровергается, она УНИЧТОЖАЕТСЯ. Как? Это вопрос 
творчества.  Явлением ИСТИНЫ уничтожается, творческой волей 
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рю, то не верите Мне. Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же 
Я говорю истину, почему вы не верите Мне? Кто от Бога, тот слуша-
ет слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. 

На это Иудеи отвечали и сказали Ему: не правду ли мы говорим, 
что Ты Самарянин и что бес в Тебе? Иисус отвечал: во Мне беса нет; 
но Я чту Отца Моего, а вы бесчестите Меня. Впрочем Я не ищу Мо-
ей славы: есть Ищущий и Судящий. Истинно, истинно говорю вам: 
кто соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти вовек. 

Иудеи сказали Ему: теперь узнали мы, что бес в Тебе». (Ин., гл. 
8, ст. 37; гл. 9., ст. 44–51) 

Необрезанные посадили себе на шею обрезанных, дали себя 
ЗАПУГАТЬ!.. Вот они-то и есть наибольшие ПРЕДАТЕЛИ!..  

Почему до сих пор не проведены серьезные научные исследова-
ния ИНСТИТУТА ОБРЕЗАНИЯ, не проведены серьезные исследо-
вания МАГИИ, ФИЗИОЛОГИИ, ЭНЕРГЕТИКИ обрезания?..  

Почему достаточно двух-трех придурковатых реплик о якобы 
гигиенических основах обрезания – и все ученые мужи в ответ заты-
каются?.. Мужчины ПОТЕРЯЛИ ВОЛЮ!..  

Изучают всё, что только под руки ни попадет, – и мушку-
дрозофилу, и галактики, и генокоды, и наследственность… Но по-
чему мировой институт науки уклонился от изучения 
ОБРЕЗАНИЯ?.. Не пора ли обратить внимание и на подоплеку этого 
уклонения?.. Где физиологи, медики, генетики, сексопатологи?.. 

Стратегическое управление Землей со стороны Князя мира сего 
зиждется на трех основных факторах: первый – ИЗОЛЯЦИЯ 
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ ОТ РЕАЛЬНЫХ 
КОСМИЧЕСКИХ ИНОПЛАНЕТНЫХ, ИНОЗВЕЗДНЫХ СВЯЗЕЙ, – 
то есть ОТ СВЯЗЕЙ С ИНЫМИ ЦИВИЛИЗАЦИЯМИ; второй – со-
здание стратегии НЕПРИМИРИМОЙ БОРЬБЫ С ЖЕНСКИМ 
НАЧАЛОМ, с природными процессами и законами; третий – 
ЗАПРЕЩЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ТОНКОЙ МАТЕРИАЛЬНОСТИ 
(эфира) И РАЗВИТИЕ СРЕДСТВ ПРИВЯЗЫВАНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА К ТРЕХМЕРНОМУ МИРУ (вещественному).  

Такого рода требования являются основным содержанием 
РЕЛИГИОЗНЫХ РАЗНОВИДНОСТЕЙ ХРИСТИАНСКОГО ТОЛКА: 

                                                                                                                                   
ИСТИНЫ!.. Иудеи органически не переносят истину, ибо они именно и 
созданы для того, чтобы производить ложь. Им ничего не докажешь… И 
любые правдоискательские споры с ними в этом плане не имеют ни смыс-
ла, ни положительного результата. (А. Д.) 
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связь с иномирами только через так называемых еврейских пророков 
и «законы Моисея» и развертывание системы жизнеобеспечения че-
ловечества и его неограниченного потребления природных ресурсов 
на основании ЗАКОНОВ, СОЗДАВАЕМЫХ САМИМИ ЛЮДЬМИ 
ДЛЯ САМИХ СЕБЯ. В этом акте законотворчества и заложено 
ПОЛНОЕ НЕПОВИНОВЕНИЕ ЛЮБЫМ АЛЬТЕРНАТИВАМ В 
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВЕ МИРОВ. Над человечеством нет никакого 
контроля, кроме того, который заложен в информационном контракте 
еврейства с сатурнианской космической сущностью45. Отметим, что 
создание системы запретов и вживление ее в структуру власти при-
надлежит НАДЪЕВРЕЙСКИМ СТРУКТУРАМ организации инфер-
нальных процессов на эволюционирующей Земле. Здесь не стоит во-
прос национальной или планетной идентификации: по существу каж-
дый представитель сознания, допустивший инверсию знака воли, яв-
ляется активным сотрудником разрушительных (по отношению к 
эволюционным программам) сценариев. В этом отношении общей 
инфернальной структуре крайне важно соблюдать и усиливать эф-
фект возложения на евреев «вины за всё». Не распознав внутреннюю 
суть этого сценария и приняв его за действительность, люди допус-
кают огромную ошибку второго рода: то есть НЕ ВЫЯСНЯЕТСЯ 
ОРГАНИЗУЮЩЕЕ НАЧАЛО РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ФУНКЦИОНИРУЮЩЕГО ЕВРЕЙСТВА. Впро-
чем, мы уже неоднократно отмечали роль архитекторов современных 
тенденций и возможностей инфернализированного еврейства: евреи 
сильны настолько, насколько это им позволено (и религиозными 
структурами белого человечества, и светскими, то есть ВСЕМИ 
НАМИ).  

Искусство жить и развиваться в поляризованном Космосе – это 
как наиболее сложную эволюционную задачу ставил и пытался ре-
шить В. Белюстин («Космосоциология», «Три круга разума Гермеса 
Трисмегиста», «Священная Каббала» и др.). К сожалению, доступ к 
сокрытому для широкого ознакомления творческому, познаватель-
ному наследию В. Белюстина все еще невозможен. Именно В. Белю-
стин поставил вопрос и наметил магические, мистические, идеоло-
гические подходы в примирении (по Гегелю: снятие противоречий) 

---------------------- 
45 «Иегова был их [евреев] собственным племенным достоянием, 

неотъемлемым и непригодным играть роль в каком-либо другом 
законе, кроме Закона Моисея» (Блаватская Е. П. «Тайная Доктрина», 
т. II). 
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программ и способов их реализации между Великим Белым Брат-
ством и Великим Черным Братством. Отметим, что этот этап его ра-
бот, собственно, и был прерван социальными силовыми механизма-
ми того времени (1930-е годы), и теоретическая работа В. Белюстина 
о ТРАНСВОЛЮЦИОННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
оказалась незавершенной.  

Именно еврейство и явилось одним из основных человеческих 
ресурсов, который тысячелетиями охраняется, модифицируется и 
усиливается сущностями отрицательной воли. Еврейство является 
частью игры Владык Воли и Господ сил зла (в основном, злой воли). 
Положительная эволюция человечества связана с наличием сил 
ДОБРОЙ ВОЛИ. Реализация активности доброй воли людей Земли 
сейчас ограничена. Механизмы ограничения и пресечения доброй 
воли (основные из них) – это РЕЛИГИОЗНЫЕ СИСТЕМЫ. Дезаву-
ация евреев и обозначит ПАДЕНИЕ ХРИСТИАНСКИХ 
КОНФЕССИЙ. Всем христианским конфессиям НУЖНЫ ЕВРЕИ 
как база их существования. Поэтому вопросы общечеловеческого 
продвижения в модели будущего связаны с вопросом 
КАРТИРОВАНИЯ МОГУЩЕСТВА СИЛ ЗЛЫХ ВОЛЬ. Здесь снова 
возникает проблема планетофизических и психофизических послед-
ствий для людей от воздействий АКТА, известного под названием 
ПАДЕНИЕ ЛЮЦИФЕРА.  

Первое: планетофизические последствия от длительной практи-
ки изоляции Земли в потоках психологических сил Солнечной си-
стемы привели к созданию и психологической (а в последнее время 
техногенной) изоляции, то есть с помощью человечества на Земле 
была создана ОБОЛОЧКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НЕПРИЯТИЯ 
(ОТРИЦАНИЯ) ТОНКИХ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ со стороны Интеллектуальных структур Солнеч-
ной системы46. В ХХ веке была создана техническими системами 
мощная ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ОБОЛОЧКА Земли, которая недо-
пустимо модифицирует ПРИРОДНЫЙ СПЕКТР солнечно-земных 
взаимосвязей. В этом отношении задача дальнейшей эволюции че-
ловечества в рамках солнечносистемных позитивных перспектив 

---------------------- 
46 «При религиозном, а не моралистическом чтении Нового Завета 

нельзя не заметить, что АПОСТОЛЫ И ХРИСТОС ВОСПРИНИМАЮТ 
ЗЕМЛЮ КАК БЛОКИРОВАННУЮ ПЛАНЕТУ», – признает дьякон Ан-
дрей Кураев (см.: http://pstbi.pagez.ru/item.php?id=266&cid=7). Но разве с 
тех пор планета была РАЗБЛОКИРОВАНА?.. (А. Р.) 
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Будущего становится жесткой проблемой общего планетофизиче-
ского состояния Земли. Как уже оповещалось по информационным 
каналам Шамбалы, сейчас злая воля, управляющая человеческим 
творчеством, нацелена на ВЗРЫВ ПЛАНЕТЫ47 мощью совместных 
техногенно-психологических эффектов. Фокус психологических 
устремлений людей стянут только к денежному обращению. Поэто-
му, как писала Елена Ивановна Рерих, возмущение духа может по-
служить взрывателем для всей планеты, необратимо погружающей-
ся в инфернальные среды.  

Собственно говоря, «Агни Йога» представляет собой интеллек-
туальное и волевое подсоединение к Солнечной Иерархии и являет-
ся открытыми вратами в ОГНЕННОЕ БУДУЩЕЕ ЗЕМЛИ. В этом и 
состоит многократно упоминаемое выражение КРЕЩЕНИЕ ОГНЕМ 
(ОГНЕННОЕ КРЕЩЕНИЕ). И сейчас как никогда актуален вопрос 
психофизиологической «технологии» прохождения АКТА 
КРЕЩЕНИЯ. Уже развернулись первые этапы этой Мистерии. 
Усложняющиеся и усиливающиеся планетофизические преобразо-
вания (потепление, резкие смены погодных структур, изменение 
влагооборота и циклонической деятельности и, наконец, важный 
признак Нового Времени – увеличение количества ЭФИРА в окру-
жающей среде) прямо свидетельствуют о том, что библейский сце-
нарий на арене мировой истории уже отыграл свое – ЭТО 
ПРОШЛОЕ УЖЕ ПРОШЛО («времени уже не будет» пора читать 
по-новому: ВРЕМЕНИ УЖЕ НЕТ). Будущее же развертывается 
НОВЫМ НАБОРОМ ПРОЦЕССОВ В ПРИРОДЕ И ФИЗИОЛОГИИ 
КАЖДОГО ОТДЕЛЬНОГО ОРГАНИЗМА. 

---------------------- 
47 Е. И. Рерих пишет: «Теперь о Князе Мира сего. Конечно, борьба с 

Силами Света наполняет его отчаянием. Он знает, что не может победить, 
и потому предпочитает взорвать планету – лишь бы удержаться еще 
некоторое время в атмосфере взрыва. Около осколков (конечно, не 
физических) взорванной планеты продолжительное время сохраняется ее 
атмосфера, которая позволяет Князю Мира сего пребывать в ней. Ведь 
высшие слои пространства недоступны ему, и потому ему остается или 
носиться среди осколков и окружающей их атмосферы, или же идти на 
Сатурн. Но состояние Сатурна очень тяжко. И сколько эонов должно еще 
пройти, прежде чем эта планета вступит в состояние, при котором на ней 
может развиться вполне сознательная жизнь.» (Из письма Е. И. Рерих 
Е. А. Зильберсдорфу. 27 ноября 1937 г.) (Рерих Е. И. Письма. Том V 
(1937 г.). – М., 2003).  



 73

Евреи сами выбрали свою судьбу: Христос пришел – они его 
распяли… Кроме того, – мы не должны решать ИХ ПРОБЛЕМЫ! Их 
судьба, их будущее находится в ИХ КАРМЕ, В ИХ СУДЬБЕ. Наша 
задача обостряется в ином аспекте: ЧТО С НАМИ БУДЕТ, а не с 
ними… Проблема РАСКАЛЕНА для каждого из нас, поскольку 
НАМ НЕ ИЗВЕСТНО, какой вид ПОГОДНОЙ КАТАСТРОФЫ 
МОЖЕТ ПОСЕТИТЬ ТО ИЛИ ИНОЕ МЕСТО В ТО ИЛИ ИНОЕ 
ВРЕМЯ. Это – что касается ФИЗИЧЕСКИХ ТЕЛ… А относительно 
ТОНКИХ ТЕЛ (тело мыслей, чувств – астральное тело, огненное…) 
– это забота каждодневная и ежеминутная для каждого из нас. Сле-
дует подчеркнуть особо отрицаемый господствующими структурами 
(политическими, религиозными, культурными) факт 
ВОЗРАСТАНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЭФИРА В ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЕ. Об этом факте еще в конце XIX века оповещала Е. П. Бла-
ватская, а в ХХ веке Елена Ивановна Рерих писала, что с конца ХХ 
века количество эфира станет нарастать. Все новообразованные 
процессы в Природе и стремительно растущая АВАРИЙНОСТЬ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ вызываются именно этим 
ВОЗРАСТАНИЕМ ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ ТОНКОЙ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ СУБСТАНЦИИ – ЭФИРА. Поэтому попытки 
прогноза крупномасштабных событий на Земле будут неуспешны, 
если они базируются на ОТРИЦАНИИ ОГРОМНОЙ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РОЛИ ЭФИРА В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ. 
Следовательно, в сценариях, нацеленных на будущее развитие жиз-
ни на Земле, фактор эфира будет становиться все более решающим. 
Увеличение тонкой материальности в жизненном пространстве био-
сферы вызовет новые адаптационные процессы всех живых существ, 
включая и человека.  

– Как вы говорили, каждый участник жизненного процесса – 
от насекомого до человека – попытается УХВАТИТЬСЯ ЗА 
ЖИЗНЬ.  

– «Ухватившийся за жизнь человек» неизбежно встретит 
НЕОЖИДАННЫЕ ДЛЯ СЕБЯ ВНУТРЕННИЕ ОЩУЩЕНИЯ и 
НЕОБЫЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА. И все дело сведется к 
тому, чтобы МАКСИМАЛЬНО ПОНЯТЬ И ПРИНЯТЬ ЭТИ НОВЫЕ 
СОБЫТИЯ В САМОМ СЕБЕ. Растущие сейчас разнообразные забо-
левания не являются в ряде случаев именно БОЛЕЗНЯМИ, а пред-
ставляют собой БОРЬБУ ДАННОГО СОЗНАНИЯ И ОРГАНИЗМА 
ЗА НОВУЮ ПЕРСПЕКТИВУ САМОГО СЕБЯ.  

– Или против этой перспективы… 
– Или против, что хуже… Когда меня спрашивают: «КАК 

ЛЕЧИТЬСЯ?..» – я отвечаю: «ПОЗНАВАЙ!..» Нет большего лекар-
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ства сейчас. Не зря же служители тьмы разрушают познавательные 
процессы, они же понимают, что люди, начав познавать, начнут и их 
дешифрировать48. Что касается религиозных иерархов, то они 
ПОЗНАНИЕ заменили ВЕРОЙ, а предмет веры сформулировали так, 
что его НЕ ПОЗНАЕШЬ.  

– Патовая ситуация…  
– Вот Христос и говорил: ВЗЯЛИ КЛЮЧИ И НЕ ВПУСТИЛИ… 

И в этом отношении становится понятной, в лучшем случае, расте-
рянность врачей перед НОВЫМ НАБОРОМ СОСТОЯНИЙ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОРГАНИЗМОВ. Как сказал недавно академик В. 
П. Казначеев: «Сейчас трудно распознать, что является болезнью, а 
что является НОВЫМ ВИДОМ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА, и по-
этому резко снижается ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВРАЧЕБНЫХ 
ДИАГНОЗОВ». Новые виды адаптации организмов и модификаций 
болезней – это тоже своеобразный отклик не только на земные, но и 
на СОЛНЕЧНОСИСТЕМНЫЕ ПРОЦЕССЫ. Вот почему важно зна-
комить СВОЕ СОЗНАНИЕ (ум, чувства, волю) с 
КОСМОФИЗИЧЕСКИМ РАЗДЕЛОМ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
(НОВОГО!) ЗНАНИЯ О НОВОЙ ЭПОХЕ – «АГНИ ЙОГОЙ». 
Именно это знание готовит наши средства восприятия и анализа для 
встречи с необычными явлениями в окружающей среде и во внут-
реннем пространстве себя. Это и есть ВРАТА В БУДУЩЕЕ, кото-
рые религиозные структуры стараются прочно и быстро закрыть для 
людей (усилиями православных церковных властей Учение «Живая 
Этика» предано анафеме).  

Кармическое правосудие в свое время настигнет гонителей Ис-
тины, Знания. Но для нас важно то, что Учение позволяет формиро-

---------------------- 
48 «Существует заблуждение, что темные являются антитезою Света и 

потому неизбежны, – это ошибочно. Тьма, антитеза Света, не что иное, как 
непроявленный Хаос. Темные унижают явление борьбы творящего Света с 
Хаосом. Довольно было бы человечеству проявлять Хаос и в этой великой 
борьбе сотрудничать с великими духами. Но темные свели одоление не-
обузданных стихий к эгоизму повстанцев и начали вызывать Хаос, вместо 
претворения его в рабочую силу. Преступление это велико, и нельзя счи-
тать антитезой желание потушить Свет. Творческое одоление Хаоса или 
Дракона – постоянный подвиг. Но битва с темными есть лишь судорога, 
затрудняющая движение. Тьма Хаоса представляет средство для мысленно-
го творчества, но поединок с иерархией темных есть лишь пропущенный 
срок, так нужный для созидания. Но мало того, темные постоянно вызы-
вают мощные стихии, не зная, конечно, управления ими». («Иерархия», 
168.) 
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вать новые направления познавательных процессов, нацеленных на 
ОЧЕРЕДНОЙ ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ВИТОК человечества. И в этом 
витке неизбежно будут присутствовать следующие три фактора: 
первый – РАВНОВЕСИЕ МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО НАЧАЛ в 
организации и развитии ЖИЗНИ; второй: признание МОЩИ И 
ЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЛЮДЕЙ В 
РАЗВИТИИ НОВОГО ВИТКА ЦИВИЛИЗАЦИИ НОВОГО (не тех-
ногенного) НАПРАВЛЕНИЯ; третий: неизбежное формирование 
космоземных взаимосвязей с ИНОЦИВИЛИЗАЦИЯМИ Солнечной 
системы (Юпитер, Венера).  

Естественно, что принятие этих трех факторов повлечет за со-
бой СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ЛЮДЕЙ, в основе которых будут 
заложены ВЫСОКИЕ НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ. 
Подтверждением этих высказываний является РЕАЛЬНОЕ 
КОСМОФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ, 
устремившейся ко все более энерго- и информоемким процессам в 
космопланетарных взаимосвязях.  

В разы повышается энергоемкость планетофизических процес-
сов на Нептуне, Уране, Юпитере… Характерно, что в последних ре-
зультатах космологических исследований начали появляться терми-
ны, которые связаны со СВОЙСТВАМИ ЭФИРА: «необычная мате-
рия», «темная материя», «скрытая энергия», «кипящее скалярное 
поле» и другие. Таким образом, непредвзятое изучение окружающей 
и космической среды приводит к необходимости вопреки Оккаму  
(и его бритве) вводить НОВЫЕ СУЩНОСТИ. Эти сущности и яв-
ляются прямыми признаками того, что творческое состояние Сол-
нечной системы сопряжено, как показали последние исследования,  
с ГАЛАКТИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ (взаимодействие с ядром 
галактики и ее магнито-полосовыми струями). Поэтому независимо 
от судьбы человечества Солнечная система продолжает свой эволю-
ционный ход, а вовлечение людей в ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЕЕ 
ЗАКОНАМ И ПРОСТРАНСТВУ ЕЕ ПРАВ может иметь для челове-
чества ТРАГИЧЕСКИЙ ИСХОД. О таком исходе люди неоднократ-
но были предупреждены. И сейчас дело не только в человечестве в 
целом, но и в КАЖДОМ ИЗ НАС, поскольку каждый поставлен пе-
ред окончательным выбором – УМЕРЕТЬ В БОРЬБЕ С ПРИРОДОЙ 
или на паритетах с ней ДВИГАТЬСЯ В ЭВОЛЮЦИОННОЕ 
БУДУЩЕЕ. Важно одно: понять и принять, что КОСМИЧЕСКИМИ 
СИРОТАМИ ЛЮДИ НИКОГДА НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ, весь во-
прос в выборе самих людей – признавать ли космическое родство 
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человечества или по-прежнему считать, что человечество «одиноко 
во Вселенной»?..  
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ САТУРНИАНСКИХ «ИЗБРАННИКОВ» 

В СИНАЙСКОЙ ПУСТЫНЕ 

– В книге В. Ю. Конелеса «Сошедшие с небес и сотворившие 
людей»49 раскрывается своего рода «технология» формирования 
Моисеем (под руководством некоей внеземной сущности) особой 
популяции еврейства – посредством его отсечения в Синайской пу-
стыне от исторического эволютивного стержня.  

В. Ю. Конелес, рассматривая Библию под определенным углом 
зрения, отмечает многочисленные совершенно четкие и порази-
тельные описания близких контактов с НЛО. Одним из «контакте-
ров» и был Моисей. 

В книге «Исход» говорится, что для охраны отправившегося из 
Египта многотысячного еврейского народа божество, говорившее с 
Моисеем из «аномальной зоны» – пламенеющего куста, отрядило 
своего стража:  

«Я посылаю перед тобою Ангела Моего хранить тебя на пу-
ти и ввести тебя в то место, которое Я приготовил» (Исх. 23:20).  

Впредь появление самого божества и его посланников сопряже-
но с приближением темного облака, которое, однако, может све-
титься подобно огню… Но описываемый объект лишь походил на 
облако, но двигался не как облако, он «производил грохот и гуде-
ние, светился по ночам, опускался на землю, принимал внутрь себя 
Моисея и старейшин, спасал иудеев от преследователей-египтян и 
даже снабжал их перепелами».  

Именно этот «столб огненный» и «столб облачный» сначала 
провоцирует погоню египтян за иудеями и «раздвигает» море, а за-
тем безжалостно топит египтян, сомкнув морские воды.  

Во время многолетних скитаний иудеев по пустыне «Гос-
подь… шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им 

---------------------- 
49 Конелес В. Ю. Сошедшие с небес и сотворившие людей. – М.: Вече, 

2000. (См. главу 20: «НЛО в священных текстах и древних хрониках», стр. 
430–480).  
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путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем 
и ночью. Не отлучался столп облачный днем и столп огненный 
ночью от лица народа» (Исх. 13:20–22).  

Против нарушивших религиозные ритуалы (инакомыслящих!) 
иудеев этот объект применяет показательные (на глазах сопле-
менников, в том числе и детей) жестокие карательные акции:  

«И явилась слава Господня всему обществу. И сказал Гос-
подь Моисею и Аарону, говоря: отделитесь от общества сего, и Я 
истреблю их во мгновение… И… Моисей… сказал обществу: 
отойдите от шатров нечестивых людей сих… И отошли они со 
всех сторон от жилища… И разверзла земля уста свои, и погло-
тила их и домы их… И вышел огонь Господа, и пожрал тех 250 
мужей» (Чис. 16:19–35).  

«Ясно, – пишет В. Ю. Конелес, – что Моисей был непосред-
ственным контактером, исполнял поручения и внедрял в массы идеи 
неземного сверхсущества. В 24-й главе «Исхода» упоминается и 
своего рода экскурсия, устроенная для примерно 70 старейшин, ко-
торые «видели Бога Израилева; и под ногами его нечто подобное 
работе из чистого сапфира… Они видели место Бога, и ели, и 
пили» (Исх. 24:10–11)». 

Моисею были переданы определенные знания («скрижали ка-
менные», «письмена Божии» и даже масштабная модель ковчега, 
скинии – то есть резиденции для общения с Богом, облако периоди-
чески опускалось на скинию, а затем поднималось в небо). Ковчег 
был настолько тяжел (одного только золота более тонны и почти 4 
тонны серебра), что для его транспортировки было задействовано 
30 000 «отборных людей из Израиля».  

«Одной из задач, – пишет В. Ю. Конелес, – как это понимал 
Моисей, было содержать еврейский народ в пустыне столько време-
ни, сколько необходимо для определенного рода количественно-
качественных изменений (в том числе и психических), которые 
должны были с ними произойти вдали от человеческой цивили-
зации… 

В тяжелейших условиях пустыни неповиновение проявлялось 
неоднократно, но мера его пресечения была радикальной – смерть. 
Непокорные попросту истреблялись».  

Алексей Николаевич, а как вы со своих позиций прокомментиру-
ете изложенные Конелесом наблюдения?.. 

– В. Ю. Конелес – геофизик, владеющий иностранными языка-
ми, широко осведомленный... Как и он, я буду анализировать биб-
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лейские тексты, предполагая, что они правдивы (ведь именно в ка-
ноническом варианте эти многократно изменявшиеся тексты живут 
в сознании миллионов землян). В попытках обозначить и доказать 
исторический процесс взаимосвязи различных цивилизаций в Сол-
нечной системе В. Ю. Конелес не мог оставить в стороне этнофизи-
ческий эксперимент, изложенный в библейском «Пятикнижии Мои-
сея». Он довольно обстоятельно изучил этот документ с позиций 
геофизика-эколога. Естественно, что прочтение библейского свиде-
тельства с уровня современного состояния знания приводит к цело-
му ряду заключений, основными из которых, по нашему восприятию 
и анализу, являются следующие: 

1. В Синайской пустыне с помощью Моисея был осуществлен 
эксперимент по созданию новой популяции евреев – путем отсече-
ния познавательно-этических норм, обязательных для «отцов ва-
ших», то есть был наложен ЗАПРЕТ НА НОРМЫ И 
РЕКОМЕНДАЦИИ ДРЕВНЕЙ ИСКОННОЙ ЕВРЕЙСКОЙ 
РЕЛИГИИ, и таким образом была нарушена, вернее, прекращена, 
религиозная преемственность поколений.  

2. Поставленные цели достигались посредством локальных 
нарушений природных законов геолого-геофизической среды (на 
территории перемещения евреев): управление погодными структу-
рами, управление температурными полями и локальными биосфер-
ными процессами, широкое применение газоплазменных объектов, 
использование мощных электромагнитных излучателей и др. Все 
перечисленное реализовывалось на основе модуляций локальных 
эфирных концентраций, то есть широко применялась 
ЭФИРОФИЗИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. Посредством перечислен-
ных процессов и БЫЛА УСТАНОВЛЕНА ПРЯМАЯ И ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ С КОСМИЧЕСКОЙ ВНЕЗЕМНОЙ СУЩНОСТЬЮ, 
ОРГАНИЗОВАВШЕЙ И КУРИРОВАВШЕЙ ЭТОТ 
ЭКСПЕРИМЕНТ, завершившийся полным контролем психофизиче-
ских и психофизиологических состояний организма находившихся 
под экспериментом людей. Их свободная воля была полностью под-
чинена воле их Управителя50. То есть люди оказались полностью 

---------------------- 
50 Прочтите в книге «Второзаконие» главы, в которых идет речь  о 

том, как умирает Моисей и бразды правления берет Иисус Навин, чтобы 
ввести евреев в «землю обетованную». Вот тогда и произошло окончатель-
ное магическое замыкание структуры реформированного в Синайской пу-
стыне еврейства на Земле с магическими структурами Сатурна. (А. Д.) 
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несвободны (запрограммированы) в своем ВНУТРЕННЕМ про-
странстве. В этом и состоит жесткость правил, по которым запро-
граммированы поведенческие возможности данного этноса. По су-
ществу все, кто полностью подчинился этому программированию, 
представляют собой БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ ПРИЕМО-
ПЕРЕДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА: прием от Управителя, передача – 
на окружающую этническую среду, какой бы она ни была. И тогда, 
если какой-то отдельный человек или этнос НЕ ПОДЧИНЯЛСЯ 
ПРОГРАММЕ Управителя (Хранителя) евреев, он становился 
ПРОТИВНИКОМ БОГОИЗБРАННОГО НАРОДА. Этот сопротив-
ляющийся на самом деле боролся (или борется) НЕ С ЕВРЕЯМИ (и 
мы не с ними боремся!), а с вживленной в них ПРОГРАММОЙ их 
сатурнианского Управителя.  

3. В Синайской пустыне применялись особые биофизические и 
биофизиологические технологии. Например, использовалось нахо-
дившееся в святая святых скинии специальное техническое сред-
ство – «Ковчег», своего рода приемо-передающее устройство51. 

---------------------- 
51 «”Скиния” была просто архаическим телефоном тех дней Магии, 

когда оккультные силы приобретались Посвящением, точно так же как и 
теперь. Девятнадцатый век заменил электрическим телефоном “скинию” 
специфических металлов, дерева и особых устройств и имеет природных 
медиумов вместо верховных жрецов и иерофантов. Почему же тогда 
удивляться, что вместо того, чтобы вступать в сношения с Планетарными 
Духами и Богами, верующие теперь должны сообщаться с существами не 
выше элементалов и оживленных оболочек – с демонами Порфирия? Кто 
они такие, он рассказывает нам откровение в своем труде “О добрых и злых 
демонах”: Те, чья цель заключается в том, чтобы их приняли за Богов, и чей 
вождь требует, чтобы его признали Верховным Богом» (Блаватская Е. П. 
«Тайная Доктрина», т. III). 

– В Интернете на сайте «Лаборатория Альтернативной Истории» 
помещен материал «Гипотеза о работе Ковчега Завета», в котором 
говорится, что программист из Белгородской области Владимир 
Долодаренко по описанию в Библии попытался проанализировать 
технические характеристики Ковчега Завета и воссоздать его. Ковчег он 
оценивает как одновременно накопитель энергии, приемник сигнала, 
преобразователь в звук и усилитель-резонатор. (А. Р.) 

– Можно утверждать, что в глубинах иудаизма Ковчег мог быть 
модифицирован в соответствии с современными технологиями инфор-
мационных со-общений, и может оказаться, что современные глобальные 
земные системы информационных процессов напрямую подключены к 
сатурнианским задачам и технологиям трансляции животворных энергий и 
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«Ковчег» содержал золото и серебро, что является особой эфиро-
проводящей средой, функции которой менялись в зависимости от 
целей связи: информационная функция при необходимости транс-
формировалась в эфиро-электрическую функцию силового назначе-
ния  
(с большими поражающими возможностями)52.  

4. Хроническое недоедание (а в скудный рацион входила и так 
называемая «манна небесная» – выделения насекомых, остающиеся 
на листьях тамариска, особенно при повышенной влажности воздуха); 
постоянный страх жестокого наказания за возможные промахи в ис-
полнении поведенческих предписаний; крайняя узость спектра пу-
стынных впечатлений, что также вело к эмоциональной деградации; 
постоянное скрытое (направленное на тонкие тела людей) и явное 
(идеологическое, мировоззренческое: «вы – народ божий, цари и су-
дии») давление; обязательное присутствие соплеменников при жесто-
ком уничтожении «наказанием господним» своевольных и непокор-
ных, при этом внеземная сущность говорила из «среды огня», и т. д. – 
все это на протяжении сорока лет (в особом психофизическом и пси-

                                                                                                                                   
потоков информации. То есть Ковчег нового поколения и сейчас функ-
ционирует как средство прямой и обратной связи с сатурнианскими 
центрами.  (А. Д.) 

52 Прямым подтверждением данных соображений является современ-
ная изобретательская новинка в области энергетики: «сухая» проволочная 
электробатарея доктора технических наук П. К. Ощепкова: один конец та-
кой проволочки-батарейки чисто медный, другой – алюминиевый, по всей 
длине содержание меди плавно уменьшается, а содержание алюминия рас-
тет. Электрон вынужден с ускорением бежать от алюминия к меди: средняя 
скорость движения электронов в меди гораздо выше, чем в алюминии. Бе-
гут электроны – идет ток. Можно подсоединять электролампочку… Пучок 
таких проводов – жилой дом освещен. Ну, а изобретателя, как водится, за-
травили и «съели» представители официальной науки. (Сведения взяты из 
перепечатки в новосибирской газете «Отчизна» (№ 45, декабрь 2003 г.) 
главы из книги Максима Калашникова «Оседлай молнию».)  

В «Ковчеге», конструкция которого была подсказана внеземной сущ-
ностью, как видим, тоже было сочетание двух металлов – золота и серебра, 
что служило мощным источником электрической энергии.  

Не исключено, что такого рода передача технических патентов из 
иных миров одним Ковчегом не ограничивается… (А. Р.) 
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хофизиологическом режиме) и явилось средством формирования (при 
участии инопланетной сатурнианской сущности53) особой популяции. 

5. Таким образом межпланетный экспериментатор Саваоф 
(Управитель с Сатурна) произвел на Земле антиэволюционную про-
цедуру, осуществил внедрение долговременной программы своего 
властолюбия, жестокости и суеславия в определенный «избранный» 
этнический состав. Таким путем Саваоф нарастил на Земле свои 
«творческие возможности и инициативы». «Мстительный и жесто-
кий Бог евреев», – так, например, квалифицировала эту внеземную 
сущность Е. П. Блаватская. И если проследить далеко идущие след-
ствия его программы, то окажется, что она сводится к постепенной и 
перманентной ПРИВАТИЗАЦИИ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.  

– И куда только смотрят «отцы церкви»?.. И что могло еще 
ожидать в таком этносе миссию Христа, кроме того что произо-
шло?..  

– Глубочайшая «идеологическая проработка» сознаний и веще-
ства физических тел евреев была длительной и энергоемкой. Она 
необратимо оказалась психофизиологически вживленной в целена-
правленную программу «гибридизации» человека с психофизиче-
ской и психофизиологической моделью, спроецированной внезем-
ным куратором проекта. В соответствии со своим экстремальным 
самоутверждением Бог евреев создает на Земле свое 
ВОЕНИЗИРОВАННОЕ ЭТНИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
(ведь они же непрерывно воюют, для чего они и созданы).  

– Ну, евреи и скажут: «Мы – народ-воин!» 
– Ну и пусть говорят! Нельзя запрещать им быть самими собой! 

Весь вопрос в том, ЧТОБ НАМ БЫТЬ САМИМИ СОБОЙ, И ЧТОБ 
НАМ НИКТО НЕ ПОМЕШАЛ БЫТЬ САМИМИ СОБОЙ! В этом 
смысле и мы – НАРОД-ВОИН на страже космического дара – 
ЖИЗНИ, ИСТИНЫ, СВОБОДНОЙ ВОЛИ! 

У еврейского этнического конгломерата (включая не только чи-
стых по крови ортодоксальных иудеев, но и  смешанных – «полови-
нок», «четвертинок» и так далее) есть цели, задачи, устав, система 
наказаний и предписаний, физиологического внедрения в другие эт-

---------------------- 
53 «Одним из наиболее могущественных среди… семи творящих 

Ангелов третьего класса был “Сатурн”, правящий гений этой Планеты и 
Бог еврейского народа: то есть Иегова, которого почитали среди евреев и 
которому они посвятили седьмой день недели, или Саббат, субботу 
(Saturday) – “день Сатурна”» (Блаватская Е. П. «Тайная Доктрина», т. III). 
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носы. Подчеркнем, что именно ПСИХОФИЗИКА ЭФИРА на протя-
жении тысячелетий «верой и правдой» служит еврейскому эгрегору в 
качестве тайного оружия, средства внедрения в физиологию и психо-
логию других народов. И именно РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ФИЗИКИ ЭФИРА ПРЕСЕКАЕТСЯ в познава-
тельном процессе человечества – разными средствами в разные вре-
мена.  

Тем не менее указание на владение эфирофизикой Саваофом 
прямо следует из текстов Библии: 

«Не упорствуй против Него (против Ангела – сущности, 
надзирающей из «облака». – А. Д.), потому что Он не простит гре-
ха вашего… 

Если ты будешь слушать гласа Его и исполнять всё, что 
скажу, то врагом буду врагов твоих… когда пойдет пред тобой 
Ангел Мой, и истреблю их… (во многих эпизодах эти истребления 
осуществлялись, в терминах современной науки, эфироплазменны-
ми средствами. – А. Д.)  

Мало-помалу буду прогонять их от тебя, доколе ты не раз-
множишься» (Исх. 23:21–30) (подчеркнуто мною. – А. Д.). 

Этот образец психофизического детерминизма по закону резо-
нанса продляет возможности Яхве (Иеговы) в каждом его носителе. 
Так из века в век этнический массив евреев выполняет вживленную 
в него программу «покорения племен и народов». Почему ученые 
разных специальностей не заинтересуются безотказным действием 
того механизма, который удерживает человечество от 
АНАЛИТИЧЕСКОГО И НАУЧНОГО ПРОЧТЕНИЯ БИБЛИИ?.. 

– Приведу содержащиеся в тексте Ветхого Завета демон-
страции характерных качеств племенного еврейского Бога.  

Яхве «благоволит обитать во мгле» (3 Цар. 8:10-12); «мрак под ногами 
его» (Пс. 17:10), и он «мрак сделал покровом своим» (Пс. 17:12). «Во вла-
сти Яхве врата смерти» (Пс. 67;21), он «приготавливает сосуды смерти» 
(Пс. 7:14). Он угрожает: «истреблю людей с лица земли» (Соф.1:3), «ис-
треблю мудрых и благоразумных» (Авд. 1:8), «я истреблю все народы» 
(Зах. 12:9). Он «наполнит землю трупами» (Пс. 109:6). «Обращу на вас ли-
цо моё на погибель» (Иер. 44:41). От иудеев он требует: «опустошай и ис-
требляй, говорит Яхве» (Иер. 50:20), «я поставил тебя губить и разрушать» 
(Иер. 1:10).  

«Пошлю на вас ужас» (Лев. 26:16), «ужас Яхве» (Быт. 35:5), «начну 
распространять страх и ужас» (Втор. 2:25), «напал на них ужас от Яхве»  
(2 Пар. 14:14). «Рука Яхве – ужас» (1 Цар. 5:9). «Завет мой я дал для стра-
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ха» (Мал. 2:5), «Яхве наведёт страх» (Втор. 1:25), «он – страх» (Ис. 8:13), 
«наведу страх на землю» (Иез. 26:7), «страшен он для всех окружающих» 
(Пс. 88:8), «страшно будет, что я сделаю» (Исх. 34:10).  

«Мстит Яхве врагам своим» (Наум. 1:2), «Яхве – бог отмщений» (Пс. 
93:1). Он «призвал голод на землю» (Пс. 104:16), «пошлю на вас голод, и 
лютых зверей, и язвы, и кровь пройдёт по тебе» (Иез. 5:17), «призвал Яхве 
голод» (4 Цар. 8:1). «Пред лицем его идёт язва» (Авв. 3:5), «Яхве поразит 
тебя и потомство необычайными язвами, язвами великими и постоянными, 
и болезнями злыми и постоянными, доколе не будешь истреблён» (Втор. 
28:59, 61). «Голодом и моровой язвой истреблю их» (Иер. 14:12).54  

Отрывок из подборки А. Королёва «Против иудаизма. Опыт исследо-
вания мимикрировавшего культа смерти».  
http://ak3461.narod.ru/ATAKA/Contra_judaism/cj.2.htm). 

 

– Согласно Е. П. Блаватской, Бог евреев – это некая сущность из 
планетофизической иерархии Сатурна55. Впрочем, всё это знают 
---------------------- 

54 Е. П. Блаватская отмечает: «Мы должны лишь сопоставить два бо-
жества – бога язычников и бога евреев – на основе их собственного откры-
того СЛОВА; и судить о них по их собственным соответствующим опреде-
лениям, интуитивно делая заключение, какое из них находится более близ-
ко к высочайшему идеалу. Мы процитируем полковника Ингерсолла, кото-
рый провел параллели между Иеговой и Брахмой, сравнивая их друг с дру-
гом. Первый, “из облаков и тьмы Синайской”, сказал евреям: 

“Да не будет у тебя богов других сверх Меня... Не поклоняйся им и не 
подчиняйся им; ибо Я, Господь Бог твой, Бог ревнующий, карающий за вину 
отцов детей третьего и четвертого поколения тех, кто ненавидит Меня”.  

Сравните это со словами, которые индусы вкладывают в уста Брахмы: 
“Я есть то же самое, что и все человечество. Те, кто искренне служат дру-
гим богам, непроизвольно поклоняются мне. Я участвую во всех культах, и 
Я есть награда для всех поклоняющихся”. Сравните эти отрывки. Первый, 
как некая темница, где ползают существа, порожденные слизью ревности; 
последний, великий как купол небесного свода, украшенного солнцами...» 

Е. П. Блаватская «Корни ритуализма в церкви и масонстве».  
C:\WINDOWS\TEMP\Rar$EX00.477\blav.htm     (А. Р.) 

55 «Каждый народ, каждая нация, как мы уже говорили, имеет своего 
непосредственного Держателя и Хранителя, Отца на Небесах – Планетар-
ного Духа. Мы охотно оставляем потомкам Израиля, поклонникам Саваофа 
или Сатурна, их собственного национального Бога, Иегову; ибо, истинно, 
монады народа, избранного им, являются его собственными, и Библия ни-
когда не скрывала этого... <…> 

Больше того, все тексты согласны в том, что “часть Господа (Иеговы) 
народ Его; Иаков есть удел Его”; и это разрешает вопрос. “Господь” Иегова 
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(лучше нас) и сами евреи, что нашло отражение, например, в книге 
братьев Стругацких «Жук в муравейнике»: 

«[Возможно, мы] имеем дело с попыткой применить прин-
ципиально новый метод-контакт – создать существо-
посредника, гуманоида, в генотипе которого законсервирова-
ны… некоторые характеристики негуманоидной психологии»56 
(подчеркнуто мною. – А. Д.)    

Не потому ли наибольшими противниками версии о том, что мы 
не единственные носители разума в Солнечной системе, выступают 
евреи и все волепреклоненные перед ними?..57 Да, как говорится в 
Учении «Агни Йога»: «Хвост дракона, как магнит, но его надежды 
напрасны: ползая по земле, не получить спасительной энергии» 
(«Знаки Агни Йоги», 277).  

– Атмосфера тотальной изоляции в Синайской пустыне, полу-
голодного существования, жестокого подавления воли, всеобщего 
страха, который впитался в плоть, кровь и генетику, послужила 
основой для формирования качественно иной исторической общно-
сти – особой популяции еврейства (с тех пор они и сетуют на из-
бравшего их племенного Бога: «сором и мерзостью Ты сделал нас 
среди народов» («Плач Иеремии», 3:45). Но некими Высшими сила-
ми, ответственными за Землю,  это было допущено…   

– Да, наверное, была у демиургов цель запустить волков в ове-
чье стадо, чтобы они отбраковывали и поедали слабых и боль-

                                                                                                                                   
взял Израиля, как свою часть; какое же отношение имеют другие народы к 
этому особому национальному Божеству? Потому, пусть ”Архангел Гаври-
ил” стоит на страже Ирана, и “Иегова” на страже евреев. Они не являются 
Богами других народов, и трудно понять, почему христиане избрали Бога, 
против велений которого Иисус первый восстал» (Блаватская Е. П. «Тай-
ная Доктрина», т. I).  

56 Стругацкий А. Н., Стругацкий Б. Н. Жук в муравейнике. – Смо-
ленск: Ибис: ЦДИ, 1992. – С. 404–405.   

57 И именно евреи испытывают и распространяют страх перед воз-
можными инопланетными контактами: видимо, синайские страдания во-
шли в их генетическую память, и по причинившей эти страдания сатурни-
анской инопланетной сущности они заставляют судить обо всех других… 
«Инопланетян не существует, но они очень страшные», –  такой раздвоен-
ный, как копыто, тезис забит в головы публике еврейской пропагандист-
ской машиной. (А. Р.) 
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ных58… Но они стали питаться исключительно здоровыми – передо-
выми представителями человечества, тем самым наносится колос-
сальный вред общим эволюционным векторам землян.  

– А где светлые силы были при этом?.. 
– Человечество никогда не было одиноким, всегда светлые силы 

помогали ему… В наше время они дали Письма Махатм, «Тайную 
Доктрину», «Живую Этику»… Но такая категоричная позиция: «Где 
были светлые силы?» – предполагает вызов и взаимодействие с Эло-
химом (духом) сатурнианского типа, который парализует индивиду-
альную (свободную!) волю... Спрашивать-то надо с себя: «А мы где 
были все это время?..»  

– А как же положительные евреи, разве нет таких?..  
– Ты в них встречаешь ДРУГИХ НЕЕВРЕЕВ, в которых они 

проникли и которыми аурически они напитались!.. И эмоциональ-
ное, и ментальное, и физиологическое воровство!.. Христос сказал: 
они одеты в одежды неправедные.  

– Но разве Левитан, например, не талантливый художник?.. 
Несомненно, талантливый!.. Или – кто там еще из евреев?.. Дуна-
евский… Пастернак… Те же Стругацкие… 

– А кем они напитались?.. Ты же не знаешь!.. Мы не знаем еще 
распределения функций и питательных жизненных основ внутри 
еврейства. Это выдающаяся система незаконного проживания на 
Земле!.. Именно выдающаяся!.. И она имеет, разумеется, свою 
ТЕХНОЛОГИЮ… Мы вот умеем строить свои физические тела – 
мышцы наращивать при желании. А они умеют по вампирической 
«технологии» строить свои тонкие тела – эмоциональные и интел-
лектуальные материи!.. ИСКУССТВЕННО НАРАЩИВАТЬ ЭТИ 
ТОНКИЕ ТЕЛА! Почему мало кто задумывается, что евреям жиз-
ненно необходима гойская этническая среда – именно как среда пи-
тательная и репродуктивная! Причем эта питательная среда должна 
быть высшего качества (элитная вузовская молодежь, молодые уче-
ные, писатели, композиторы, художники, поэты), вампирически до-
стигая «равновесия» с которой, еврей становится тоже «высокого 
качества». Жизнь еврея – это непрерывная и монотонная система 
мимикрии и имитации. Мимикрия нужна для ПРОНИКНОВЕНИЯ в 
необходимую среду, а ИМИТАЦИЯ призвана ОБОСНОВАТЬ это 

---------------------- 
58 «Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты 

наследовать землю их, но за нечестие [и беззакония] народов сих» (Втор. 
9:5). 
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проникновение в виде якобы творческого акта. Именно имитацион-
ная продукция и в науке и в культуре явилась причиной потери 
творческой воли в науке и культуре и разложения эмоциональных и 
ментальных энергий. Например, фундаментальная физика в России 
была остановлена в развитии и перенаправлена в своем предназна-
чении томами «физики» Ландау и Лифшица. По существу, задачи 
познания Природы (что и есть основная задача физики, само назва-
ние которой происходит от древнегреческого «physis», что и значит 
природа) полностью проигнорированы и классическая физика пере-
формирована в техническую и математическую физику, это и легло 
в основу создания антиприродной техносферы.  

Почему во всем мире не признается и, соответственно, не изу-
чается ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ?.. Именно как ЭНЕРГИЯ!.. Да 
чтобы не обнаружилась их «кухня», их «технология»!..  

– В «Письмах Махатм» человеческая система названа самой 
могущественной из электрических батарей (см. «Письма Ма-
хатм», 92-е письмо Кут Хуми). А теперь представим сразу 1000 
могущественных «электробатарей» – это, предположим, зрители 
на оперном спектакле… Или 60 000 мощнейших «батарей» – пере-
полненный стадион на футбольном матче... А теперь – 5 миллиар-
дов телезрителей олимпийских событий (планетарные волны со-
перничества) или прямой трансляции гибели небоскребов в Нью-
Йорке (единая планетарная волна страха)… Похоже на то, что 
людей намеренно собирают в некие гигантские единовременные 
психоэнергетические комплексы – с целями отнюдь не позитив-
ными…  

– Это и есть наукоемкая крупномасштабная магия, заказанная 
мировой науке. Сейчас, например, готовится к пуску кольцевой су-
перускоритель (27 километров длиной), построенный на границе 
Франции и Швейцарии. При полной мощности этого ускорителя со-
здадутся магнитные поля небывалой, звездной(!) напряженности. 
Это приведет к экстремальному неравновесию природных и техно-
генных магнитных, электрических и электромагнитных полей на 
данном участке земной поверхности. И как произойдет, и чем будет 
сопровождаться взаимодействие природных и техногенных магнит-
ных полей, заказчиков и строителей этого сооружения не интересу-
ет. Как не интересовали (в свое время) последствия серий ядерных 
взрывов в ионосфере, атмосфере и под землей. Заказчик этих разру-
шительных энергоемких процессов все время остается ВНЕ ПОЛЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ!.. В «Агни Йоге» отмечался эффект увеличе-
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ния концентрации эфира в местах повышенной радиации. А в Пись-
мах Елены Ивановны Рерих указывалось, что атомные взрывы сни-
жают природную защищенность Земли и способствуют проникнове-
нию на ее поверхность межмировых объектов (в том числе и искус-
ственных), снижающих природные земные возможности и законо-
мерности. Не исключено, что указанная система наукоемких и энер-
гоемких процессов заказана из земных и внеземных Инфернальных 
Структур.  

Захват психического пространства непрерывно расширяется и 
углубляется посредством непрерывающегося процесса 
ОБЕЗВОЛИВАНИЯ ЛЮДЕЙ. Еще в конце 1960-х годов у меня со-
стоялась весьма многозначительная беседа с молодым ученым евре-
ем Борисом Штивельманом. В ответ на мои сетования: «Евреи всё у 
нас забрали…» – он твердо, категорично и со знанием дела сказал: 
«Да ничего мы у вас не забираем!.. Мы умеем покорять вашу волю. 
А остальное вы отдаете сами!..»  

– 28 января 2007 г. включаю утром телевизор, а там в рамках 
передачи «Служу Отчизне!» идет беседа с раввином, который де-
лится планами широкого взаимодействия раввината с Вооружен-
ными силами России и МЧС. Пропустив мимо ушей вопрос ведуще-
го: «А сколько евреев служат в армии и МЧС, чтоб проявлять о них 
столь широкую заботу?..» раввин стал оговаривать свои широкие 
возможности окормления паствы: надо и за кошерностью пищи 
следить и субботу в армии соблюдать по мере возможности… Рав-
вин заявил, что он с успехом может заменить в армии и муллу (об-
резание сделать, если возникнет необходимость), да и православно-
го священника тоже…59 

---------------------- 
59 «Армия станет ИУДЕЙНО подкованной», – такой заголовок был 

предпослан газетой «Московский комсомолец» (18.12.2007) публикации о 
том, что в Вооруженных силах России начнут служить раввины: «Во всех 
семи военных округах отныне будут работать раввины. Такое решение бы-
ло принято совместно Федерацией еврейских общин России и Миноборо-
ны. Координировать их работу поручено главному военному раввину –  
34-летнему Аарону Гуревичу.  Как рассказал Аарон Гуревич, он пользуется 
полной поддержкой командования Вооруженных сил, несмотря на то, что 
его статус главного военного раввина пока законом не закреплен. Однако 
он уже почти год свободно ездит по военным базам и исполняет свои слу-
жебные обязанности и побывал за это время в трех военных округах. … В ре-
зультате этих поездок главный военный раввин обеспечивал военнослужа-
щих иудеев гуманитарной помощью, религиозной литературой, разъяснял 
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– Исполнение всех этих процедур производит резкую модифи-
кацию психологического поля и, следовательно, психологического 
настроя военнослужащих… Естественно, что, не обладая ни знани-
ем, ни эмоциональной подготовкой МИРОПОНИМАНИЯ 
РАВВИНОВ, военнослужащие, воспринявшие эти чужеродные пси-
хические воздействия, претерпят сильный психологический дисба-
ланс, который, несомненно, отрицательно скажется, на психофизио-
логических реакциях в боевых условиях.  

Оказалось, что к настоящему времени в России все серьезные 
центры управления культурой, наукой, религией, финансами, меди-
циной и даже (как видим) порядками в армии (!) уже полностью пе-
реведены или переходят в руки еврейских религиозных, мистиче-
ских, политических структур. Эту социальную обстановку, создан-
ную в нашей стране за 1000 лет, подвергает в наши дни глубокой 
ревизии ПРИРОДНАЯ СРЕДА. Мы обращаем внимание на этот 
факт в связи с тем, что сейчас именно Россия становится единолич-
ным лидером в РАЗРУШЕНИИ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ 
ЗАКОНОВ НА ЗЕМЛЕ, она вышла на первое место в мире по добы-
че природных ресурсов и таким образом разрушает долговременные 
системы геолого-геофизических закономерностей.  

Простейшим наглядным примером является нефте-газодобыча, 
которая обеспечивает дальнейший взлет техногенного воздействия 
на все оболочки Земли. Как не вспомнить здесь А. Дугина, который 
предвещал России мистическое и физическое единство с евреями 
перед «общим врагом». Весьма прискорбно, что этим общим врагом 
оказывается Природа и сама Жизнь, против которых выстроены 
скрытые цели технической цивилизации…  К настоящему времени 
возникла уникальная обстановка в биосфере, в которой человече-
ский вид жизни превратился в ПРЕДАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ. Распро-
пагандированные торжествующие Давосы во всех их разновидно-
стях заботятся не о жизни, а о БЕЗЖИЗНЕННОСТИ, вытесняя био-
сферное видовое разнообразие ТЕХНОСФЕРНЫМ ВИДОВЫМ 
РАЗНООБРАЗИЕМ.  
                                                                                                                                   
основы иудаизма. “По нашим данным, в российской армии служат около 
18 тысяч евреев. Это и командиры, и рядовые солдаты”, – сказал Гуревич. 
… Кошерное питание для еврейских солдат в российской армии тоже пока 
не организовано. Но Гуревич старается хотя бы перед праздниками обеспе-
чить их кошерной пищей. Например, накануне Песаха в Вооруженные си-
лы РФ было направлено более тонны мацы и других продуктов» 
(http://www.mk.ru/blogs/MK/2007/12/18/society/329490/?o=60). (А. Р.) 
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Этот процесс подчинения государств мира во многом еврей-
ским задачам имеет многовековую историю – как в экономическом, 
так и мистическом пространствах. Естественно, что они используют 
те средства и возможности, которые соответствуют текущему фор-
мату времени.  

Ротшильда (основателя банкирской неприкасаемой династии) в 
свое время спросили: «Вы – король евреев?..» – «Нет, – ответил он, – 
я – еврей королей!..» Вот здесь, в королевской среде, была его под-
питка: он ссужал королям деньги под процент, якобы «выручал» ко-
ролей таким образом, а сам пользовался их ЭЛИТНОЙ ЭНЕРГИЕЙ 
ВЛАСТИ. По еврейской этнической технологии, описанной упоми-
навшимся Б. Штивельманом, евреи-банкиры (или олигархи) про-
должают подчинять ВОЛЮ КОРОЛЕЙ60. А всё остальное им и так 
ОТДАДУТ.  

---------------------- 
60 Совершенно реальная история ПАРАЛИЧА МУЖСКОЙ ВОЛИ 

описана в Живом журнале (http://exsaga.livejournal.com/): «Наши дни. Со-
вещание в одном из крупных управлений внутренних дел МВД РФ. Состав 
участников – милицейские чины не ниже майора, председательствует не-
кий генерал милиции. В огромном зале представители служб ОБЭП (отде-
лов по борьбе с экономической преступностью). На совещании поднят во-
прос о борьбе с экономической преступностью, с особым упором на этни-
ческие группировки. Председательствующий генерал требует обратить 
особое внимание на чеченцев, дагестанцев и другие кавказские народности, 
подрывающие своими преступными действиями экономику области и 
страны. И вот тут в зале поднимается некий начальник ОБЭП одного из 
районов данной области и просит слова. Вернее сказать, задает вопрос ти-
па: ”Товарищ генерал. Наряду с кавказцами и выходцами с востока пре-
ступную экономическую деятельность ЕВРЕЕВ можно отнести к «эт-
ническим преступным группировкам»?..” В зале зависла гробовая тиши-
на. Половина зала с глазами по “5 копеек” молча повернулась в сторону 
вопрошающего. Президиум смотрел на смелого милиционера так, как буд-
то тот снял штаны и насрал прямо на их стол... В таком вот полном оце-
пенении прошло чуть меньше минуты. Милиционер, так и не дождав-
шись НИКАКОГО ответа, со словами «Ладно. Я всё понял...» сел на 
место. Совещание продолжилось...»  
(http://zarubezhom.com/august-1-2007.htm) 

Комментарии, разумеется, излишни, но диагноз напрашивается сам 
собой: трусливые офицеры (а это ведь – ПРОФНЕПРИГОДНОСТЬ!) с 
полностью парализованной волей!.. Зависли как биороботы, когда «про-
грамма выполнила недопустимую операцию»… Получается, что они слу-
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В соответствии со своими психофизиологическими технология-
ми они систематически и целенаправленно «фабрикуют» видных 
представителей своей популяции (создают выдающиеся имитации 
талантов и гениев), и эти представители неизбежно должны получать 
высокие жизненные силы, изымаемые из элитной среды других этно-
сов. А механизм изымания – за счет ПСИХОВАМПИРИЗМА, эмоци-
ональных и интеллектуальных резонансов, при которых происходит 
энергетический и тонкоматериальный неэквивалентный обмен.  

Ведь не только в отдельных представителях еврейского этноса 
(того или иного времени) дело… Еврейская система постоянно забо-
тится о воспроизводстве своей элиты из числа наиболее медиумич-
ных и восприимчивых своих представителей (все это многочислен-
ное племя современных олигархов или эстрадных юмористов, музы-
кантов, писателей, религиозных деятелей новой волны). Подчеркнем 
также, что в еврейскую элиту они лишь изредка допускают женские 
сущности61. К сожалению, это правило оказалось обязательным и 

                                                                                                                                   
жат не закону, а тем, кто ВНЕ ЗАКОНА… «Картина маслом», – как говари-
вал персонаж фильма «Ликвидация». (А. Р.) 

61 А. Королёв пишет: «Иудаизм, ветхозаветный и талмудический, име-
ет человеконенавистнический характер. В качестве сатанинского культа, 
культа смерти, иудаизм дискриминирует женщину, ибо женщина рождает 
жизнь, иудаизм презирает и унижает женщину, делает её мишенью своих 
суеверий, считает носительницей несчастий.»   
(http://ak3461.narod.ru/ATAKA/Contra_judaism/cj.11.htm) 

Даже Александр Мень в книге «Сын Человеческий» вынужден был 
отметить: «Не случайно в одной из иудейских молитв были слова: “Благо-
дарю Тебя, Боже, что Ты не создал меня женщиной...”»  
(http://lib.ru/HRISTIAN/MEN/son.txt). 

В. В. Розанов отмечает: «В секунду обрезания Ангел Иеговы сходит 
на обрезаемого младенца и остается на нем до самой смерти.  <…> “Кровь 
обрезания” призывает к себе или приманивает к себе “ангела Иеговы”.  
<…> При обрезании, когда нож рассечет тело и кровь покажется, а под 
кровью часть тела обнажится – “ангел Иеговы сходит” на эту часть, на эту 
кровь и, так сказать, открытую жилу тела. Как бы присасывается сюда – 
чему и отвечает введенный в обрезание акт mezizach, т. е. высасывание у 
мальчика крови могелем. <…> 

А как же евреянки? <…> Несомненно – “обрезан” один мужской пол, 
и, как девочки не подлежат ему, – они вовсе вне присутствия Иеговы. <…> 
Израильтянка “приобщается юдаизму” и “вере отцов” через замужество.  
И для нее “выйти замуж” – то же, что для христианки – “креститься”.»  
(В. Розанов «“Ангел Иеговы” у евреев. (Истоки Израиля)».) 
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для русских (женщины, например, не допускаются в серьезный 
управленческий корпус, это – широко обсуждаемый факт, но с тече-
нием времени ничего не меняется). В данном феномене усматрива-
ется дальнейшая непримиримая борьба с Женским Началом.  

Как очередной Новый год (да, впрочем, и в любой другой 
день), какую телепрограмму ни включишь, – Галкин, Кобзон, Ха-
занов, Арлазоров, Пугачева, Шифрин, Райкин, Розенбаум, Жва-
нецкий… Они имитируют роль людей, генерирующих индустрию 
развлечений, а при посредничестве технических систем (телеве-
щание, Интернет) они представляют собой механизм вампириче-
ского скачивания человеческих энергий. Так, в борьбе против 
эволюции, против Человека и Природы объединены техногенная 
и инволюционная системы.  

– А Ваня Иванов?..  
– А Ваня Иванов до сих пор не опохмелится, грубо говоря!.. И в 

этом процессе виноваты не только развлекатели, но и – в не мень-
шей степени – развлекающиеся!.. Отсюда и возникает необходи-
мость НРАВСТВЕННОГО и ЭТИЧЕСКОГО оздоровления обще-
ства, к чему и призывает нас Учение «Живой Этики».  

Во время ставших такими продолжительными новогодних 
праздников (и не только, разумеется, новогодних) всю энергию сво-
ей души миллионы (!) телезрителей отдают им, юмористам, эстрад-
никам... Причем «отдают» – это ведь не в переносном смысле сказа-
но, а в самом прямом: это – ИНЖЕНЕРНЫЙ ПРОЦЕСС ПЕРЕДАЧИ 
ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ!.. Эмоциональная эфирная связь!.. 
Напитывают их энергией под завязку – на полгода им хватит… Ведь 
смех, направленные симпатии (как, впрочем, и антипатии62) – это же 
ВЫДАЧА ЭНЕРГИИ…  

                                                                                                                                   
http://www.orthomed.ru/ftproot/abort_mr/books/history/articles/roznv_ai.htm      

Таким образом, униженное (подчиненное) положение женщины (а от-
сюда и Природы как таковой) обусловлено в иудаизме их «необрезанно-
стью». (А. Р.)  

Действительно, прямого выхода на еврейского племенного Бога у 
женщин в иудаизме нет, есть опосредованный выход – через мужчин-
евреев (в половом акте). Отсюда и проистекают ограничения и унижения 
Женского Начала в иудаизме. Есть неоднократные указания Е. П. Блават-
ской на то, что иудаистическая дискриминация женщин практикуется и в 
христианстве (в особенности в его католической ветви). (А. Д.)  

62 – И любовь, и ненависть к евреям идет им в доход, является сред-
ством их жизнеподдержания: направленная передача психической энер-
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– Можно и до истощения сил дохохотаться, но хоть тогда, 
может, понимание наступит, что СМЕХ – дело серьезное! «Юмо-
ристический концерт на телевидении как одна из технологиче-
ских форм неэквивалентного перераспределения психической 
энергии» – дарю молодым ученым тему для кандидатской диссер-
тации (намаются они, конечно, с утверждением этой темы, а с 
защитой и подавно). Кстати, на русском севере поморы имели 
культуру БЕЗ СМЕХА!.. Они ШУТИТЬ НЕ ЛЮБИЛИ: свою энергию 
не расходовали почем зря!.. И Христос не смеялся (потому что НЕ 
ИМЕЛ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ)63… А у нас сейчас – пошлая 

                                                                                                                                   
гии. И не к ненависти мы призываем читателей!.. Надо 
ОСМЫСЛИВАТЬ, ЧЕСТНО ОБДУМЫВАТЬ И ПОНИМАТЬ 
ПРОИСХОДЯЩЕЕ!.. Махатма Ганди освободил Индию от британского 
владычества, не пролив ни капли английской крови!.. Вот у кого русским 
надо учиться одерживать ДУХОВНЫЕ ПОБЕДЫ!.. А основная битва 
сейчас идет именно в духовной сфере!..  

– Добавлю, что эта снимаемая ими энергия идет не только для жиз-
неподдержания евреев, но и для выполнения ИХ ФУНКЦИИ ПО 
ТРАНСЛЯЦИИ ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИИ их сатурнианскому Управите-
лю... А на ЗЛО надо отвечать СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ!.. Не подставлять 
вторую щеку!.. 

– А что же Христос сказал? 
– Он это сказал евреям. Посмотрите контекстно, что и кому Он ска-

зал!.. 

63 По мнению Г. И. Гурджиева, в энергетике человеческого организма 
смех противоположен зевоте. Зевота – это закачивание энергии, а смех – 
как бы разрядка аккумуляторов от накопившейся в них избыточной энер-
гии. Излишняя энергия, оставаясь неиспользованной, может стать отри-
цательной, то есть ядом. «Смех же выступает в качестве противоядия. Но 
это противоядие необходимо лишь до тех пор, пока мы не можем исполь-
зовать всю энергию для полезной работы. Так, о Христе говорят, что он 
никогда не смеялся. Действительно, в Евангелиях вы не найдете упомина-
ний о том, чтобы Христос смеялся. Но есть разные способы не смеяться. 
Есть люди, которые не смеются потому, что целиком погружены в отрица-
тельные эмоции – злобу, страх, ненависть, подозрительность. А есть люди, 
которые не смеются потому, что не имеют отрицательных эмоций». (Цит. 
по: Успенский П. Д. В поисках чудесного. – СПб., 1992. – С. 270–271.)  

Как видим, Г. И. Гурджиев рассматривает СМЕХ в инженерных 
энергетических терминах: РАЗРЯДКА АККУМУЛЯТОРОВ. Закулисные 
заказчики эстрадной чертовщины знают и используют механику этого 
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перманентная смехопанорама, и давит народ на диафрагму, выбра-
сывает энергию… 

– Люди не понимают, что все эти их эмоциональные отдачи – 
это же ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ и ПСИХОФИЗИКА. Да и как они 
могут понять, если все эти шоу власти не только дозволяют, но и 
поощряют. Так что телевизор сейчас – это ИНЖЕНЕРНЫЙ 
МЕХАНИЗМ односторонней перекачки энергии. 

– Ну, сидел бы в телевизоре Ваня Иванов, многое ли изменилось 
бы (в плане перекачки энергии)?..  

– И читал бы Ваня Иванов телезрителям хотя бы минут десять в 
день эту нашу книжку – и что-то в стране стало бы совершенно ина-
че!.. А так люди юмористами давятся – уж до изжоги доходит…  

Так вот, возвращаясь к магистральным темам, подчеркнем: 
Христос пришел действительно к евреям!.. К самым заблудшим и 
больным представителям рода человеческого! Именно больные, фи-
зиологически и генетически не обеспеченные организмы нуждались 
во враче высшей категории!.. Христос и пришел, чтобы помочь им 
«родиться заново», то есть в новом эфирофизическом качестве, и 
таким образом избежать окончательного распада (и физиологиче-
ского, и духовного). Он пришел, чтобы вынуть их из той обстановки 
гибели и разрушения, в которую они попали… Всё Христом сфор-
мулированное – сформулировано ДЛЯ НИХ!.. А расчетливое и це-
ленаправленное внедрение предназначенных евреям жизненных и 
психологических рекомендаций в другие (не больные!) народы есть 
вживление в них еврейской проблемы.  

Те, кто и сейчас ПРИЗЫВАЕТ НАС СТАТЬ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ 
СПАСИТЕЛЯМИ ДЛЯ ЕВРЕЕВ, видимо, не подозревают, что они 
предлагают нас в качестве ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ 
ЕВРЕЙСТВА… Эта же уготованная нам «миссия» поддерживается и 
церковным институтом… 

– Православные иерархи и говорят, что стать настоящим хри-
стианином – значит, стать настоящим иудеем: ведь это к ним 
Христос пришел!.. Это они – ИЗБРАННЫЕ, а нам надо выстраи-
ваться вслед за ними!.. Эти отцы немножко поднапрягут логиче-
ские механизмы – и готова программа иудаизации…  

                                                                                                                                   
процесса. А ученые – знают?.. Где почитать их исследовательские мате-
риалы?.. (А. Р.) 
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– Священники сдали народ!.. И якобы не понимают, что дела-
ют64. Подвергнутое еще в первые века своего существования анти-
языческой (а значит, и антиприродной) ревизии христианство от-
странилось от боли мира, оно отдало Природу (как атрибут языче-
ства) на растерзание научно-техническому прогрессу и никакого 
греха в этом не усматривает…  

Е. П. Блаватская («Тайная Доктрина», т. I) пишет: 
«На Вратах первого столетия нашей Эры губительно пылали 

зловещие слова – «КАРМА ИЗРАИЛЯ». Над нашими Вратами яс-
новидец будущего различит другие слова, указующие на Карму изу-
веров за извращение истории, за события, намеренно искаженные, и 
за великие Образы, оклеветанные позднейшими поколениями, иска-
леченные вне узнаваемости между двумя повозками Джаганната – 
ханжеством и материализмом: одно, принимающее слишком много, 
другое, все отрицающее». 

– Алексей Николаевич, но с тех пор 2000 лет прошло – и где 
она, КАРМА ИЗРАИЛЯ?.. 

– Вот ее две тысячи лет и раскладывают на чужие плечи!..  
Евангелия создавались для ЗАКРЫТЫХ ПОСВЯТИТЕЛЬНЫХ 

(постоянно гонимых церковью) школ гностицизма. Всего существу-
ет 72 Евангелия, а 4 канонизированных Евангелия подверглись не 
только жесткому редактированию со стороны церковных институ-
тов, но и без соответствующих комментариев и разъяснений были 
представлены неподготовленным, новообращенным христианам.  
И на этом невежестве людей65 и была сконструирована устойчивая 

---------------------- 
64 Как пишет один автор в Интернете: «Очень горько, что мы позволи-

ли врагу рода человеческого привесить к евангельским крыльям христиан-
ства мрачную и смрадную жертвенную тушу ветхозаветного иудаизма. Но 
ещё горше оттого, что русские пастыри последние двести лет, словно свя-
тыню, лобзают каждое звено этой невольничьей цепи, вероятно полагая её 
личными и тайными веригами. Но эта цепь, как стало особенно ныне за-
метно, стоила русскому народу потери государства, веры и теперь уже – 
самой жизни».  
(http://ak3461.narod.ru/ATAKA/Contra_judaism/cj.2.htm)    (А. Р.) 

65 В Средние века в католицизме существовала специальная система 
подготовки переписчиков Библии: в течение двадцати лет будущий пере-
писчик приобретал высочайшие профессиональные навыки и потом пере-
писывал Библию БЕЗ ОШИБОК, один к одному, оставаясь при этом 
СОВЕРШЕННО БЕЗГРАМОТНЫМ И НЕУМЕЮЩИМ ЧИТАТЬ!..  
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система Церкви. Высокие истины, символы и знания Евангелий бы-
ли выплеснуты «во тьму внешнюю». Результаты этого процесса 
каждый может видеть в состоянии человечества и церковных инсти-
тутов66. Таким образом все человечество поставлено НА КРАЙ 
ГИБЕЛИ, вот мы и пришли (нас привели!) тоже к трагическому со-
стоянию евреев, модифицированных в свою пользу Саваофом…  

– Да, ретроспективно Кали-Юга предстает сейчас во всем 
своем многомерном трагизме…  

– Вселенные валят, не только на Земле проблемы!.. Вот сейчас 
поляризация времени (КАЛА – время итогов мирового этапа): 
ПРОШЛОЕ ВОЗЗВАЛО СВОИХ, БУДУЩЕЕ ВОЗЗВАЛО СВОИХ!..  

Функциональное взаимодействие ПРОШЛОГО и БУДУЩЕГО 
довольно обстоятельно, с соответствующим символизмом, описано 
в Библии. Это широко известный сценарий гибели городов Содома и 
Гоморры. Мы не будем его пересказывать, но обратим внимание на 
                                                                                                                                   

Подобная система «образования» вошла и в современную цивилиза-
цию: медики, экологи, экономисты, журналисты становятся специалиста-
ми, не получая и не имея ни малейшего представления о космической 
функции и космической событийности ЖИЗНИ, о космопланетарных зада-
чах человечества... И, что особенно прискорбно, это происходит даже в 
России, которая дала миру РУССКИЙ КОСМИЗМ: А. В. Сухово-Кобылин 
(Учение Всемира), Н. Ф. Федоров (философия «общего дела»), К. Э. Циол-
ковский, Е. П. Блаватская, В. И. Вернадский, В. Ф. Купревич (преодоление 
смерти, автотрофность), А. Л. Чижевский (космоземная социология), семья 
Рерихов (реально установленная связь с Правительством Солнечной систе-
мы)… Молодые поколения намеренно не оповещаются об интеллектуаль-
ных достижениях этих великих людей. Идеи русских космистов игнориру-
ются, они отодвинуты на далекую периферию философского и научного 
наследия. Мировоззренческое невежество введено в образовательный 
ГОССТАНДАРТ. Кто и по какому праву задает эти стандарты?.. Он что, 
мнит себя умнее и значительнее всех этих людей, коль берет на себя пол-
номочия их «не пущать»?.. (А. Р.)  

66 См.: Толстой Л. Почему христианские народы вообще и в особенно-
сти русский находятся теперь в бедственном положении» // Журнал «Сло-
во». – 1991. – № IX. – С. 6–10. А также: Розанов В. В. Русская церковь // 
Розанов В. В. Собрание сочинений. В темных религиозных лучах. – М.: 
«Республика», 1994. – С. 22–23. 

Е. П. Блаватская давно предупреждала: «Тайная Доктрина когда-
нибудь станет справедливой Кармой церквей – более антихристианских, 
нежели собрания представителей самых убежденных материалистов и ате-
истов» (Блаватская Е. П. «Тайная Доктрина», т. II).  (А. Р.) 
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структуру взаимодействия ПРОШЛОГО и БУДУЩЕГО в 
ПЕРЕХОДНОМ МОМЕНТЕ НАСТОЯЩЕГО. Жена Лота следовала 
за своим мужем и, находясь уже в движении от своего прошлого и 
не попав еще в очередное будущее, ОГЛЯНУЛАСЬ! То есть, она 
оказалась в ЗАЗОРЕ ВРЕМЕНИ – не принадлежа ни объективному 
будущему, ни объективному прошедшему. И, в соответствии с 
ПРАВИЛАМИ ОПЕРАЦИИ СУБЪЕКТИВНЫМИ ПОТОКАМИ 
ВРЕМЕНИ, она оказалась и в необычном для себя 
ПРОСТРАНСТВЕ: превратилась в соляной столб.67 По существу, в 
соответствии с ЗАКОНАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВРЕМЕНИ И 
ПРОСТРАНСТВА, она попала в СВОЙ МИР – с минимальным про-
явлением жизненных процессов, вернулась в эволюционное про-
шедшее – МИНЕРАЛЬНЫЙ МИР. Этот эпизод мы приводим в связи 
с тем, что перед человечеством современности возникает сходный 
сценарий: поляризация времени, о которой мы уже упоминали, при-
вела к образованию на Земле ДВУХ МАГНИТОВ ЖИЗНИ – 
ПРОШЛОГО и БУДУЩЕГО. С возрастанием ПРАВ БУДУЩЕГО, 
что подтверждается изменением планетофизических и жизненных 
процессов, резко снижаются ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВ 
ПРОШЕДШЕГО. Будущее проявляется новыми порядками законов. 
Прошедшее проявляется КОНСЕРВАТИЗМОМ, «цеплянием за Со-
дом». В нашем понимании, «ЖЕНОЙ СОВРЕМЕННОГО 
КОНСЕРВАТИЗМА» является ТЕХНОСФЕРА, все изделия которой 
построены в соответствии с ЗАКОНАМИ УХОДЯЩЕГО 
ВРЕМЕНИ. Внебиосферная техносфера самоутверждается и борется 
с будущим, привлекая человеческий творческий потенциал. В этом 
отношении человек, отождествивший себя с техническим прогрес-
сом, становится добычей Законов Прошлого и повторит трагиче-
скую мистерию жены Лота, только это будет уже «жена Лота» ново-
го поколения… Рассмотрение мира событий, развертывающегося в 
настоящем состоянии Солнечной системы, показывает, что нараста-
ние энергоемкости и разнообразия планетофизических процессов во 
всей системе идет с ускорением. Необнаружение признаков цивили-
зации земного образца на других планетах подтверждает 
УНИКАЛЬНОСТЬ НАШЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ, а 
следовательно и ее ОБРЕЧЕННОСТЬ В БОРЬБЕ С 
ЭВОЛЮЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ Солнечной системы. 

---------------------- 
67 «Отрава прошлого – так называем погружение в прошлое, которое 

может вызвать уснувшие кармические утверждения» («Сердце», 151). 
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Например, ни на одной из планет не обнаружена такая искусствен-
ная яркость в радиодиапазоне, как на Земле. И те, кто «вживил» в 
человеческое миропонимание «исключительность» человека во Все-
ленной, добились-таки своего, то есть: построенный людьми техно-
сферный сценарий ревизуется космофизическими мощностями, тех-
ногенный «беспредел» (техническое своеволие) землян подлежит 
законному уничтожению по праву эволюции Солнечной системы.  

– Но тогда неизбежно пострадают и люди! Получается: тот, 
кто спровоцировал на Земле техническое противостояние Солнеч-
ной системе, тем самым подготавливал и  УБИЙСТВО 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА?.. 

– Совершенно верно! Так ведь Христос об этом же и сказал: 
«От начала он был человеконенавистник и человекоубийца!». Так 
Христос сказал об их Отце!.. Кроме того, следует подчеркнуть, что 
хроническая недооценка прав и возможностей Природы привела 
людей в состояние НЕПОНИМАНИЯ и БЕЗЗАЩИТНОСТИ по от-
ношению к процессам преобразования самой Солнечной системы. 
Как говорил Кут Хуми в письме к Синнетту: «при переходе гибнут 
миллионы». Характерная особенность информационной среды со-
временного человечества – РАЗЪЕДИНЕНИЕ МИРА 
КОНКРЕТНЫХ СОБЫТИЙ с МИРОМ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НИХ. Это дало возможность без особых про-
блем структурам, управляющим событиями, строить свои особые 
модели состояния жизни на Земле, не заботясь о самой жизни, но 
отслеживая сугубо свои интересы, строить, как им кажется, «свое 
светлое будущее». Их планы делает реальными поразившее массы 
людей безволие. С другой стороны, совершенствуются и информа-
ционные системы и технологические приемы для достижения ин-
фернальных целей имеющейся структуры власти.   

В обозначенных нами проблемных направлениях люди должны 
постараться сами изучить жизненные силы и феномен жизни не 
только на уровне вещества физических тел, но и на уровне эмоцио-
нальных, интеллектуальных, творческих возможностей человека.  
И в этом отношении громадное значение имеет развитие нового витка 
познавания – ЭФИРОФИЗИКИ. Эфир отслеживается определенной 
категорией исследователей и запрещается его реальное изучение  
в угоду устойчивости и абсолютизации на Земле экономической 
власти, за спиной которой стоит иудаизм. То есть человеческое 
НЕВЕЖЕСТВО в вопросе эфирофизики непрерывно и упорно на 
протяжении последних 2–3 тысяч лет искусственно и искусно взра-
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щивается и поддерживается. И, естественно, наступающее новое со-
стояние Природы оказалось «неизвестным» для познавательной си-
стемы людей.  

В свое время писатель Валентин Иванов (я встречался с ним, вы 
знаете его романы «Русь великая», «Русь изначальная») говорил: 
«Самопредательство многолико!..» И один из ликов самопредатель-
ства белой расы, – что она ДАЛА СЕБЯ ЗАПУГАТЬ В 
СВОБОДНОМ ПОЗНАВАНИИ!.. Разве это не деформация воли?..  

– Но вообще-то наука – при всем при том, что она проникает в 
генетику, например, или – без всякого там стыда – в женский орга-
низм, в утробу, носящую плод, – как-то обходит стороной именно 
религиозные заборчики… Ведь не изучают же с научной точки зре-
ния самовозжжение благодатного огня или мощи… Вот и обреза-
ние не изучают – поскольку это религиозная прерогатива, внутрен-
нее дело религии… 

– Так, значит, это все же – религиозная, мистическая, а не гиги-
еническая процедура!.. Я думаю, что на самом деле серьезное науч-
ное медицинское изучение обрезания ДАВНО ПРОВЕДЕНО и по 
согласованию с эгрегориальной элитой евреев СТРОГО 
ЗАСЕКРЕЧЕНО. И, более того, эту процедуру в каком-то смысле 
ОПРАВДЫВАЮТ и УЗАКОНИВАЮТ, не обнаруживая причин это-
го оправдания… В конечном итоге это привело к тому, что возникла 
такая система представлений об обрезании, которая поощряет рас-
ширение этой процедуры в мире (и среди других народов).  

Если мы не свободны в ПОЗНАВАНИИ, то как мы можем реа-
лизовать СВОБОДУ ВОЛИ?.. А ведь СВОБОДА ВОЛИ – это 
БОЖИЙ ДАР, и любой религиозный деятель вам это подтвердит 
(хотя тут же сделает попытку подчинить вас эгрегориальной цер-
ковной воле). Так почему же ЭТОГО – БОЖЬЕГО (!!!) – ДАРА НАС 
ЛИШАЮТ?.. Ссылка на эзотеризм здесь не проходит!.. И почему с 
ПОЛЯ ЭТОЙ ИУДАИСТСКОЙ ПРЕРОГАТИВЫ осуществляют 
вторжение в поле НАШЕЙ ПРЕРОГАТИВЫ?.. Почему ИМ 
МОЖНО распоряжаться НАШИМИ НАМЕРЕНИЯМИ И 
НАШИМИ ВОЛЕВЫМИ АКТАМИ, а нам при этом поставить во-
прос о правомочности ИХ таковых полномочий – видите ли, нель-
зя?.. 

Если обрезание – всего лишь ГИГИЕНИЧЕСКАЯ 
ПРОЦЕДУРА, порожденная условиями безводной ближневосточной 
пустыни, как пытаются нас убедить, тогда тем более – почему оно 
закрыто для исследования?.. И почему эта «гигиеническая процеду-
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ра» не прекращается в условиях Сибири, где нет недостатка воды, 
или в условиях Америки, где обрезание сейчас все шире начинают 
внедрять уже и в христианских сферах (на поле чужой прерогати-
вы)?..  

Почему, если евреи не обрезаны, то в пору полового созревания 
их начинают одолевать НЕИЗЛЕЧИМЫЕ БОЛЕЗНИ?.. Значит, тако-
во к ним ОТНОШЕНИЕ ПРИРОДЫ!.. Следовательно, эта якобы 
«гигиеническая» процедура обрезания на самом деле прячет их се-
рьезнейшие генетические проблемы – и навешивает эти проблемы 
на генетику вступающих с ними в брак представителей других наро-
дов!.. Значит, белая раса платит такую генетическую дань, о которой 
даже не подозревает!.. Имею я право поставить эти вопросы и полу-
чить на них вразумительные ответы?.. Ведь нас же не спросили, 
можно ли наши генетические возможности осложнить такого рода 
проблемами!.. Вот так под прикрытием насажденного нам 
ПОЛОВИНЧАТОГО ЗНАНИЯ О ЧЕЛОВЕКЕ И МИРЕ осуществ-
ляют насилие над нами68!.. Им, видите ли, МОЖНО, и ЭТО 
НАСИЛИЕ, этот ГЕНЕТИЧЕСКИЙ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ 
ТЕРРОРИЗМ почему-то не считается незаконным… Сколько гене-
тических сил, сколько половой энергии и сколько своих дочерей и 
сыновей им в жены и мужья должна выделять регулярно белая раса, 
чтобы они выживали, несмотря на свои генетические проблемы и 
несоответствие жизненным и природным требованиям?.. Если изо-
лировать наследственные генетические резервы евреев от дотаций 
других национальностей, то их воспроизводство себя не пойдет 
дальше трех поколений. Для них это и было бы – «возьми КРЕСТ 
СВОЙ»!.. В данном случае генетический крест. Не хотят брать!.. 

– В «Живой Этике» сказано:  
«Страшилища, утверждающие самовольное пребывание челове-

ка на Земле, погибнут вместе со всеми врагами Света» («Мир Ог-
ненный», III, 147). 

– Именно в акте обрезания закладывается механизм 
ВОРОВСТВА энергии в период полового акта с женщиной69. Про-
---------------------- 

68 Видные представители еврейского эгрегора братья Стругацкие 
сформулировали программный афоризм: «Будущее – это тщательно обез-
вреженное настоящее!» (А. Р.) 

69 На еврейском сайте  
booknik.ru (http://www.booknik.ru/colonnade/suget/?id=17491) 
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исходит нарушение РАВНОВЕСИЯ НАЧАЛ, мужского и женского, 
– антиприродное нарушение!.. В обществе евреи различными мето-
дами и средствами создают атмосферу похоти, в которой обнаружи-
вают и используют сильных в половом отношении людей, создавая 
таким образом ЭФИРНЫЕ СТРУКТУРЫ для СВОЕГО 
ВОСПРОИЗВОДСТВА В ФИЗИЧЕСКОМ ПЛАНЕ. Так что широко 
развиваемая на Земле половая распущенность среди людей 
ВСТРОЕНА в хорошо отработанную мистическую и магическую 
программу еврейского эгрегора – в соответствии с сатурнианским 
«хоздоговором».  

А церковь подыгрывает этому процессу с другой стороны – со-
здавая ПОЛОВЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ (как результат избыточного воз-
держания), что приводит в ряде случаев к психологическим и фи-
зиологическим нарушениям (срывам – в борьбе с природными тре-
бованиями организма).  

В русле церковной воли человек следует не природным воз-
можностям своего организма (не своей свободной воле, в том числе 
и сексуальной!), а внешним требованиям. Нарушается естественный 

                                                                                                                                   
в статье Е. Левина «О назореях, монахах и сексуальном воздержании» есть 
такой комментарий: «В отличие от христиан, евреи не объявили Тору 
“ветхим” заветом. Поэтому слова “Плодитесь и размножайтесь и напол-
няйте землю и владейте ею” (Быт. 1:28) оставались для них словами За-
кона. А аскетизм, соответственно, выглядел неприкрытым нарушением 
божественной заповеди». (А. Р.) 

А. Д.: – Совершенно верно! Для иудеев Завет – не Ветхий!.. Он для 
них ВЕЧНО НОВЫЙ! Он и тогда, и сейчас, и в будущем для них – ЗАКОН, 
подлежащий безоговорочному исполнению.  

А. Р.: – Наблюдение С. С. Аверинцева: «Для иудаизма, основанного на 
Талмуде, характерно отрицательное отношение к безбрачию; за последние 
две тысячи лет без малого известны лишь разрозненные примеры, когда 
еврейский мистик избирал бы безбрачие. Когда-то это было не так». Как 
пример безбрачных приводятся ессеи, предвосхитившие христианство.  

А. Д.: – Дело здесь, конечно, не столько именно в браке: здесь надо 
иметь в виду еврейское половое общение как средство физиологического 
внедрения в иноплеменников… 

 (См.: Аверинцев С. С. От берегов Босфора до берегов Евфрата: Лите-
ратурное творчество сирийцев, коптов и ромеев в I тысячелетии н. э. // От 
берегов Босфора до берегов Евфрата / Антология ближневосточной литера-
туры I тысячелетия н. э. – М.: МИРОС, 1994. – С. 45 (примечания).) 
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природный климат полового процесса в людях: нет доверия К 
САМОЙ ЖИЗНИ И ЕЕ ТРЕБОВАНИЯМ. 

Мы, как ПОЛНОПРАВНЫЕ УЧАСТНИКИ ЖИЗНЕННОГО 
ПРОЦЕССА, вправе поставить вопрос о ЗАКОННОСТИ ТАКОГО 
РОДА ДЕЯНИЙ!..  

Вот и в Москве сейчас под шумок вводят «моду» на обрезание 
среди русских… В чью пользу осуществляется этот противоприрод-
ный магический акт?.. Кто поимеет с этого энергетический и физи-
ко-мистический доход, а кто и как будет покрывать энергетические 
убытки во взаимоотношении полов?.. И чем оборачивается такой 
антиприродный ПЕРЕКОС жизненного процесса?..  

– Газеты иногда прямо-таки не без ехидства дразнят публика-
циями о том, что все больше и больше русских принимают сейчас 
ислам…70 Ну, а значит, и проходят процедуру обрезания…  

– Все это лишний раз говорит о русском самопредательстве и 
русском БЕЗВОЛИИ… Почему новообрезанные не заинтересуются 
судьбой своей обрезанной плоти?.. Где и при каких условиях она 
разлагается?.. И какие сущности из Тонкого плана притягиваются 
этой разлагающейся плотью?.. И что вносят эти сущности в сексу-
альное пространство и энергию, в организм новообрезанного (осо-
бенно во взрослом состоянии)?..  

– В одном из апокрифических Евангелий есть такие слова: «Ес-
ли бы обрезание было нужно, то оно совершалось бы еще в утробе 
матери». Эти слова – ПРОТИВ ОБРЕЗАНИЯ – за естественный, 
природный половой процесс. 

– А потом эти незаконно избежавшие ГЕНЕТИЧЕСКОГО 
СУДА Природы взбираются на вершину социальной, финансовой, 
олигархической, информационной, культурной, политической пира-
миды и начинают УПРАВЛЯТЬ НАМИ. Незаконно живущие неза-
конно управляют жизнью!.. Укравшие жизнь71 управляют делами 
жизни – вот потому, по выражению Г. И. Гурджиева, Земля и пре-

---------------------- 
70 Почему русские принимают ислам? // Комсомольская правда. – 

2003. – 22 октября. 
71 Христос сказал: «Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и 

Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе» (Ин. 5:26). Противоположное пред-
полагается как НЕИМЕНИЕ ЖИЗНИ В САМОМ СЕБЕ. И если сказано 
Христом: «Ваш отец диавол», то имелось в виду, наверное, все же РАЗНОЕ 
ОТЦОВСТВО у Него и у тех, кому он так говорил, и, соответственно, раз-
ное наполнение ЖИЗНЬЮ В СЕБЕ… (А. Р.) 
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вращена уже в планетарную ФАБРИКУ СТРАДАНИЙ!.. И это неиз-
бежно в случае, когда жизненным процессом управляют мертвые (на 
Землю пришла смерть и взяла дела жизни, как со знанием проблемы 
говорил еврейский иерарх С. Я. Маршак в своих воспоминаниях72).  

Отсюда следует прямой вывод, что, не расшифровав и не 
нейтрализовав феномен еврейства на Земле, остановить фабрику 
страданий, перевести жизнь всех форм на планете за пределы неза-
конных (искусственно навязанных) страданий невозможно!..  

– Но всякий акт питания в Природе, например, уже предпола-
гает страдание – страдание поедаемого... От страданий-то не 
уйдешь… 

– В стратегическом смысле «поедание» есть прямой и неизбеж-
ный факт развития жизненного процесса во Вселенной. Но, как го-
ворил Гурджиев, «лучше быть ”съеденным” архангелом, чем дьяво-
лом»!.. Исходя из Учения «Живой Этики», состояние человечества 
во многом обуславливает состояние животного мира (плотоядие, 
высоко ценимое и развиваемое людьми, не могло не сказаться на 
поведении животных). Итак, поведение животных на Земле строго 
детерминировано качеством людей73. Преобразование психофизиче-
---------------------- 

72 3 февраля 2004 г. в телепередаче «Цивилизация» ведущий Лев  
Николаев привел некоторые неизвестные ранее подробности из жизни  
С. Я. Маршака. Первый сборник его стихов вышел в Краснодаре еще до 
революции и назывался «Сиониды», поскольку был проникнут откровен-
ным духом сионизма (уйдя в СССР в «подполье», Маршак потом всю 
жизнь отлавливал и изымал экземпляры этой книги). В советских энцикло-
педиях писали, что Маршак происходил из рода мыловаров. Но это, де-
скать, была лишь дань времени. На самом деле он происходил из древнего 
иудейского рода раввинов-талмудистов. Даже и фамилия его является со-
ставной (аббревиатурой): М=Марейн (основатель рода), А=Аарон, 
Р=раввин и так далее (а как именно далее, Лев Николаев почему-то все же 
не сказал). «Маршак вынужден был вести двойную жизнь», – сказал Лев 
Николаев и при этом отметил, что своего рода жизненной программой 
Маршака был его любимый 136-й псалом Давида: «Если я забуду тебя,  
Иерусалим, – забудь меня десница моя… Дочь Вавилона, опустошительни-
ца! Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам! Блажен, кто возьмет 
и разобьет младенцев твоих о камень!» (А. Р.) 

73 Е. П. Блаватская пишет: «Тайная Доктрина утверждает для челове-
ка: 1) многородное (полигенетическое) начало; 2) разнообразие способов 
размножения, прежде чем человечество пало в обычный для настоящего 
времени способ размножения; 3) что эволюция животных – во всяком слу-
чае, эволюция млекопитающих – следует за эволюцией человека, но не 
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ских особенностей человечества неизбежно поведет за собой изме-
нение общего качества психофизиологического поведения всех жи-
вотных, включая и хищников…  

Нельзя делать параллельный перенос качества текущих жиз-
ненных процессов в сильно преобразованное будущее. Появятся не 
только новые климатические условия, но и новые трофические (пи-
тательные) цепи, появятся новые виды «продуктов» и новые физио-
логические потребности. Но все сказанное лежит вне принятого на 
сегодня мировоззрения, выработанного в религиозных, политиче-
ских, финансовых системах. При утвержденном мировоззрении 
жизнь на Земле, по сути, уничтожается. Правящие мертвые могут 
«жить» лишь на процессе деградации, хищнически и незаконно уни-
чтожая живое. 

Но не моги доискиваться до причин!.. И запуганные74 и обезво-
ленные СОГЛАШАЮТСЯ И УМОЛКАЮТ – вот это и есть утрата 
ВЫСШЕГО ДАРА – СВОБОДНОЙ ВОЛИ!..  
                                                                                                                                   
предшествует ей. И это диаметрально противоположно ныне широко при-
нятым теориям эволюции и происхождения человека от животного предка. 
<…> 

Что же касается до другого вопроса, о первенстве человека перед жи-
вотными в порядке эволюции, то ответ дается с тою же быстротою. Если 
человек действительно микрокосм Макрокосма, то учение не содержит в 
себе ничего невозможного и лишь логично. Ибо человек становится таким 
Макрокосмом для трех низших царств, подчиненных ему» (Блаватская Е. П. 
«Тайная Доктрина», т. II).  

«Животные – включая млекопитающих – все эволюционировали 
позднее и частично из отбросов человеческих оболочек». (Блаватская Е. П. 
«Тайная Доктрина», т. II.) 

«Человекообразные обезьяны появились на миллион лет позднее, 
нежели говорящее человеческое существо, и являются позднейшими со-
временниками нашей Пятой Расы. <…> От … противоестественного сово-
купления [людей с животными] произошли ныне существующие человеко-
образные обезьяны. Последние, действительно, «немые люди» и станут 
говорящими животными или же людьми низшего порядка в Пятом Круге… 
Не существовало человекообразных обезьян до человека и они вымрут, 
прежде чем разовьется Седьмая Раса». (Блаватская Е. П. «Тайная Доктри-
на», т. II.)   (А. Р.) 

74 «Темная аморальность покоится на дисциплине страха. Нужно ви-
деть, насколько жестока эта дисциплина!»  («Сердце», 111). Давшие себя 
запугать рискуют попасть в жестокие дисциплинарные рамки темной амо-
ральности. (А. Р.) 
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А исполняемое евреями обрезание является еще и формой их 
союза с их Богом75, тогда тем более возникает вопрос – с каким «бо-
гом» они заключили этот контракт?.. И на каких условиях?..  

– Но события в Синайской пустыне происходили, наверное, не 
без ведома земных сил…  

– Не исключаю, что в древности в замысле могло быть и ина-
че… В глубокой древности институт еврейства имел и положитель-
ное значение…76 Но если процесс стал неуправляемым, не пора ли 
расторгнуть этот «хоздоговор»?..  
---------------------- 

75 «Обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением завета 
между Мною и вами… Необрезанный же мужеского пола, который не об-
режет крайней плоти своей [в восьмой день], истребится душа та из народа 
своего, ибо он нарушил завет Мой» (Быт. 17:11–14). Этот основополагаю-
щий пункт «договора» для «широких кругов мировой общественности» так 
и остался нераскрытым и по своему «научному» содержанию и по функци-
ональной роли между договаривающимися сторонами. Ясно только одно: 
неподчинившийся этому требованию автоматически выбывает из воле-
эфирного объединения с «заказчиком», то есть обрывается эфирная связь с 
ним, а значит и с теми, у которых эта связь существует… И в этом отноше-
нии возникает острый вопрос ЭФИРНОЙ СВЯЗИ «добровольцев», обре-
занных «не по договору»… То есть ОНИ ПОЛУЧАТ ВХОД В НИЗШИЕ 
СЛОИ АСТРАЛА, НАСЕЛЕННОГО НИЗКИМИ СУЩНОСТЯМИ, НО НЕ 
БУДУТ ИМЕТЬ ИММУНИТЕТА, ПРЕДУСМОТРЕННОГО 
ОБСУЖДАЕМЫМ ПУНКТОМ ДОГОВОРА. (А. Д.)   

76 Е. П. Блаватская отмечает в «Тайной Доктрине»:  
«Для индуса-арийца – самого метафизического и духовного народа на 

Земле – религия всегда была по его [Карлейля] словам: 
”Вечною Полярной Звездой, которая тем ярче сияла на Небе, чем 

темнее становилась ночь здесь, на Земле, вокруг него”. 
Религия индуса отрывает его от Земли; потому даже теперь символ 

коровы является одним из величайших и наиболее философских среди всех 
других по своему внутреннему смыслу.  

К ”учителям” и ”владыкам” Европейских Правительств, израилитам, 
еще лучше применимы некоторые слова Карлейля; для них ”религия есть 
чувство, мудрое и осторожное, основанное на простом расчете”, – и так 
было оно от самого начала. Приняв на себя этот груз, христианские народы 
чувствуют себя обязанными защищать и поэтизировать эту религию за 
счет всех других. <…> 

Но фаллический культ [в иудаизме] развился лишь с постепенной 
утратой ключей к внутреннему значению религиозных символов, и было 
время, когда израильтяне обладали верованием, столь же чистым, как 
и арийцы. Но теперь иудаизм, построенный исключительно на фалличе-
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И тянется на Земле «по мужским концам» этот антиприродный 
процесс, но в то же время именно ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО подвергнуто 
всемирному шельмованию: Ева, видите ли, СОГРЕШИЛА...  

Так вот и давайте честно поставим вопрос: если кто-то без обре-
зания не может, давайте ИЗУЧИМ, почему он не может?.. И какую 
цену платят другие народы за этот незаконный процесс?.. Какие ге-
нетические болезни прячет обрезание и по какой системе законов 
оно становится якобы законным?.. Кем осуществлено это избранни-
чество и для чего?.. Сколько можно ввергать жизненные формы на 
Земле во все большее страдание?.. Идет жуткий антроповампиризм 
на земном древе жизни!.. Жизненный процесс на планете подверга-
ется ДЕГРАДАЦИИ и УНИЧТОЖАЕТСЯ!..  

Но если все эти мои такого плана вопросы кому-то мешают, я 
как носитель свободной воли имею право задать вопрос: КТО ТЫ, 
КОМУ Я МЕШАЮ?..  

Вот потому-то на планете осуществляется громадная борьба 
против свободного мыслительного процесса. КАЖДАЯ МЫСЛЬ 
ПОКУПАЕТСЯ!.. Так где же здесь СВОБОДА МЫСЛИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА как форма реализации свободной воли?.. Нет этой сво-
боды!.. Но каким образом и кто создал этот мировой концлагерь?..  
И кто здесь охранниками подрядился?.. 

– Весьма примечательные рассуждения на эту болезненную 
тему содержатся в работе К. А. Свасьяна «Дискурс, террор, ев-
рейство» (эта работа была в свое время опубликована в журнале 
«Вопросы философии» № 2 за 2005 г., а в Интернете желающие 
могут ее найти в качестве главы в электронной версии книги 
К. А. Свасьяна «Растождествления»). В подглавке «Salus ex Judaeis 
est?» К. А. Свасьян пишет: 

«Среди всех слов, рейтинг которых в табели о рангах современ-
ного языка достиг рекордных отметок, слову еврейство принадле-
жит почти трансцендентное значение. Семантическое магнитное 
поле этого слова излучает такую силу, что представляется уместным 
говорить об искривлении общеязыкового пространства — в том же 
точно смысле, в каком это делает физико-математик. Стоит лишь 
какому-либо другому, нейтральному или даже гетерономному, слову 
оказаться в сфере его воздействия, как оно приобретает совсем иной, 
                                                                                                                                   
ском культе, стал одним из позднейших верований в Азии, теологически же 
религией ненависти и злобы ко всем и ко всему вне ее» (Блаватская Е. П. 
«Тайная Доктрина». Т. II. «Антропогенезис». – С. 590–591).  (А. Р.) 
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чтобы не сказать неузнаваемый, вид и просвечивает значениями, 
которые раньше не заподозрила бы и не обнаружила в нем ни одна 
синонимика. Всё выглядит так, как если бы одно единственное сло-
во бросило вызов языку и вынудило его к самообороне, даже и не 
скрывая своего намерения сделать язык лишь в той мере норматив-
ным и вменяемым, в какой он позволяет эксплицировать себя в его 
присутствии. Напряжение, вносимое этим присутствием, уникально 
во всех отношениях; можно было бы сказать, что старая дилемма 
между добром и злом, как и уже едва ли не весь нынешний миропо-
рядок, меняются на глазах по мере приближения к хтонической 
энергетике этого слова. Но тем самым упраздняется сама возмож-
ность непредвзятого подхода к теме; никто, приди ему сегодня в го-
лову размышлять на тему еврейства, не станет строить себе иллюзий 
объективности, делая вид, будто ему не известно, чем он собственно 
рискует. А рискует он, между прочим, умом, которому надо вдруг 
решать относительно своего «быть или не быть»: или быть, но то-
гда с диагнозом «антисемитский», или, если без диагноза, то и во-
все не быть. Еврейский парадокс — парадокс интеллектуализма, ко-
торый не может не быть, так как без него не было бы и самого ев-
рейства, но и не может быть, так как с ним оно вовлеклось бы в сти-
хию самоотрицания. Если бы шанс быть верно понятым хоть на йоту 
опережал путающиеся под ногами недоразумения, можно было бы 
сказать, что интеллект (интеллект — не познание вещи, а её подгон-
ка под дискурс) означает здесь метафизически то же, что кровь — 
физически. Интеллектуал, безразлично: сионист или антисемит, во-
площает тем самым (если и не как «представление», то уж наверня-
ка как «волю») еврейство per se. Очевидно, именно здесь следовало 
бы искать объяснение того недоказуемого, но и неоспоримого 
«факта», что евреев больше, чем их есть. Евреем являешься два-
жды: один раз как еврей, другой раз и как интеллектуал. Как интел-
лектуал, еврей может и должен понять, что, пугая интеллект жупе-
лом антисемитизма, он рискует и сам оказаться антисемитом. Ко-
нечно, политика упрощения всегда имеет на своей стороне боль-
шинство. Кто мало думает, дольше живет! И всё же рано или поздно 
придется ощутить на себе эффект бумеранга, если уж до такой сте-
пени упрощают интеллект, что идентифицируют малейшую волю к 
непредвзятости в анализе еврейского вопроса с антисемитизмом, как 
таковым.»77 

---------------------- 
77 К. А. Свасьян. Дискурс, террор, еврейство. 
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– Свасьян все верно изложил в отношении интеллектуальной 
погоды в пространстве еврейских реальностей и выдумок. Действи-
тельно, угроза мыслительному потенциалу совершенно реальна, по-
скольку все меньше встречается НЕЗАВИСИМЫХ и СПОКОЙНЫХ 
УМОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ТВОРЧЕСКИЙ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛИМАТ ЗЕМЛИ. Следует подчеркнуть, 
что интеллектуальное упрощенчество уже нанесло непоправимый 
вред многим мыслительным направлениям. И более того, мысли-
тельный процесс стал уже просто приставкой к экономической вла-
сти и техническому прогрессу. Люди утратили интерес и чутье на 
серьезную информацию. Телевизор воспитал особую форму челове-
ческого восприятия: аллергия на СЕРЬЕЗНУЮ МЫСЛЬ, НА 
СЕРЬЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ.78 Если в телепередаче иногда и 
возникает мыслительное напряжение – как тут же воспитанник «те-
леняни» автоматически переключает программу, выключает «эту 
ерунду»… Так телевизор продифференцировал общий состав лю-

                                                                                                                                   
http://www.rvb.ru/swassjan/rastozhdest/09.htm 

В Интернете воспроизводится по изданию: Свасьян К. А. Растож-
дествления. – Москва: Evidentis, 2006. 

78 Здесь будет уместно вспомнить об одном из пророчеств Г. Е. Рас-
путина – в этом пророчестве речь явно идет о телевизионной эпохе: 
«…Когда полетят образы, созреет ядовитый плод и многие его отведа-
ют. И ядовитый плод превратит людей в животных, не способных под-
нять головы к небу… Летучие образы истощат  силы человека, а ядо-
витый плод опьянит человека. И когда все кончится, человек будет 
усталым и оборванным, и голоднее, чем был раньше.» Это предсказа-
ние Г. Е. Распутина приведено в книге Орацио Валенти «Куда идешь, чело-
вечество? Если будешь так продолжать, от тебя не останется даже 
воспоминания» (1993). (А. Р.) 

Действительно, среди необычных и редких психофизических особен-
ностей Распутина следует особенно подчеркнуть его 
ПРОГНОСТИЧЕСКУЮ СИЛУ! Мы уже приводили его предсказания о 
судьбах монархии в России. Впрочем, кое-кто пытается объяснить реаль-
ные прогнозы Распутина его знакомством с центуриями Нострадамуса. Но 
эта ссылка на Нострадамуса совершенно неуместна и унизительна для рус-
ского. К сожалению, Нострадамус как прогностический источник инфор-
мации очень широко пропагандируется в средствах массовой информации 
и его замаскированные под пророчества планы стали своего рода  инфор-
мационным питанием, по сути, для всего «христианского» мира. (А. Д.) 
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дей… И сделано это сознательно. И заказ – в тех же руках, и это 
опять же свидетельство русского безволия.  

Телевидение стало средством унификации человеческого со-
знания, средством его контроля и каналом вампиризма: футбольный 
матч, шоу или порнофильм транслируются на всю страну79 – и ги-
гантский массив человеческих мощностей работает НА ОДНОЙ 
ВОЛНЕ80, становится чьим-то ПИТАНИЕМ. Так безбожный техни-
ческий прогресс помогает пить жизненные соки из людей и из всего 
живущего на Земле. Как говорил Г. И. Гурджиев, «любите всё, что 
дышит». А в сценарии, навязанном иудаизмом, реализуется другой 
тезис: «уничтожайте всё, что дышит»81. 

---------------------- 
79 Демонстрация порнофильмов так разверстывается по региональным 

сеткам телевещания, чтобы выброс половой энергии зрителей происходил в 
одно и то же абсолютное время. И техника (телевидение) и человеческая 
энергетическая биомасса уже вовсю используются вкупе как единый гигант-
ский аппарат для подачи тонких энергий магическому потребителю. (А. Р.)   

80 «Урусвати чутко отличает токи, способствующие и препятствую-
щие. Можно представить, какое воздействие оказывают толпы, охваченные 
одним настроением. Когда-нибудь оявят опыты, произведенные под ак-
компанемент толп. Следствия покажут, на какие дальние расстояния дей-
ствует энергия толп. Также и в Нашей Обители резко ощущается настрое-
ние дальних толп. Не без причины Мы твердим о необходимости доброго 
единения. Даже чисто физиологические опыты дают различные следствия.  
О человеческих воздействиях нужно понять, что чуткие аппараты меняют 
вибрации даже при приближении одного человека. Значит, смутная, беше-
ная аура толп может нарушить самые ценные опыты. Вот откуда Наш кро-
вавый пот» («Надземное», I, 20).  

81 Иудаизм и не скрывает своих планов:  
«Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили 

богам своим, на высоких горах и на холмах, и под всяким ветвистым дере-
вом; и разрушьте жертвенники их, и сокрушите столбы их, и сожгите огнем 
рощи их, и разбейте истуканы богов их, и истребите имя их от места того» 
(«Второзаконие», 12:2–3). 

Спрашивается: по какому праву все это планируется и реализуется? 
На основании каких таких законов?.. И почему этому нет в человечестве 
противодействия до сих пор, хотя трагизм рассматриваемой проблемы 
обострился до предела – ведь до сих пор и разрушают, и истребляют, и 
жгут!.. (А. Д.) 
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– Наступающая эпоха всеочищающего огня осветит своим 
пришествием и еврейский вопрос?.. Что их ждет в эту новую  
эпоху?.. 

– Для непорабощенных евреями свободомыслящих людей как 
такового «еврейского вопроса» нет!.. Он поставлен лишь как сред-
ство запутывания действительного состояния человечества на Земле. 
Если мы будем рассматривать действительное состояние человече-
ства, этот вопрос ИСЧЕЗНЕТ САМ ПО СЕБЕ!.. Он возник в связи с 
интеллектуальным и волевым попустительством: так называемые 
«мыслящие» люди больше интересуются еврейским вопросом, 
нежели СВОИМ!.. Надо наконец заняться выяснением СВОЕГО 
предназначения в Жизни!..  

В формопроявленном мире все имеет отношение к простран-
ству и времени. Как сказано в «Живой Этике», «крест бытия стоит 
неотступно». В эзотерической системе представлений горизонталь 
креста обозначает пространство, а вертикаль – время. Рассмотрение 
пространственных особенностей положения иудеев в срезе настоя-
щего времени таково, что с Востока у них стоит стена плача, с Запа-
да – стена страха (загораживаются этой стеной от Палестины), с 
Юга – карма, с Севера – искупление. Остается вертикаль. По верти-
кали снизу – ХАОС, сверху – ОГОНЬ (субстанция ИСТИНЫ). Это и 
есть арканологический куб Мага.  

Что они выберут?.. Это их, и только их решение!.. Это – ИХ 
ВОПРОС!.. Но «час икс» пробил. Таков в общих чертах наш сибир-
ский ответ на еврейский вопрос. 

В «Живой Этике» говорится:  
«Посмотрите на стоящих у стены плача82. Что заставило их пре-

сечь путь? Какие силы отвратили их от созерцания и познавания ми-
ра? Самое малое, почти неразличимое желание отяготило их и за-
крыло им глаза. Как однообразен стал их мир! Как червь, высосало 
желание их энергию. 

---------------------- 
82 Сообщение в теленовостях 15 февраля 2004 г.: в Иерусалиме обру-

шилась «женская» часть стены плача. В качестве причин этого разрушения 
были названы, в частности, обильные снегопады (которых прежде в Израи-
ле вообще никогда не было). (А. Р.)  
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  Желание – червь и цепи. Желание – искры и крылья. Освобож-
денный летит в познавании. Порабощенный рыдает в отчаянии83» 
(«Знаки Агни Йоги», 259). 

– Но Магический куб – всеобъемлющ… И у русских тоже он?.. 
– Да, куб всеобщ, и наш тоже… Но у нашего куба – другие сто-

роны!.. Тождества нет. И в новую эпоху нам надо сосредоточиться 
на своих задачах, а не тащить на своих плечах чужие кресты.  

– Значит ли нынешняя контролируемая иудаизмом мировая си-
туация, что еврейские маги и их магические системы оказались са-
мыми сильными на планете?.. Русские маги слабее?.. 

– Нет, просто русские не скованы трехмерностью, этими путами 
материализма и исключительной материальности84… Здесь нельзя 
говорить – сильнее или слабее… Нет, здесь временное физическое 
преимущество. Иудейская «господствующая» структура прекрасно 
понимает, что проиграла, и борется с ревизующими ее космофизи-
ческими процессами в Солнечной системе. 

– А что, по-вашему, может быть начертано на мистических 
сторонах русского куба?.. 

– Это НЕ ФОРМУЛИРУЕТСЯ… Оно усматривается во 
ВНУТРЕННИХ ОЗАРЕНИЯХ ДОСТОЙНЫХ СОЗНАНИЙ.  

---------------------- 
83 Слова Христа: «И познаете истину, и истина сделает вас свободны-

ми» (Ин., 8:32). Практика священников: «Придите ко мне – и я сделаю вас 
абсолютно зависимыми, шагу не ступите без моего благословения!..» Хри-
стос утверждал СВОБОДУ через ИСТИНУ, и обретение именно свободы 
провозглашалось Им как результат познания истины (а познавшему истину 
никогда не опасно иметь свободу), от Его имени совершают нечто совер-
шенно противоположное: приватизируют свободу воли в результате дей-
ствия церковных механизмов приобщения ко Христу… (А. Р.)  

84 «Трехмерность есть оковы демона… Тот, кто сковал человеческое 
сознание трехмерностью, был настоящим тюремщиком… (Это – попутно – 
еще и к вопросу о планетарной «тюрьме народов»: кто и из каких подруч-
ных материалов ее создал, как она выглядит изнутри и что заслоняют ее 
стены и решетки! – А. Р.) Лишь при огрубении человечества ограничение 
заняло умы… Люди начинают заниматься ограничением, когда светильни-
ки сердца потухают» («Мир Огненный», I, 109). «Нужно принять технокра-
тию как уловку темных. Много раз устремлялись темные на механические 
решения. У них была надежда занять человеческое внимание, лишь бы от-
влечь от духовного роста. Между тем, решить проблему жизни можно 
только расширением сознания» («Мир Огненный», I, 349). 
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Надо освободиться от наваждений, от навязанных нам ложных 
представлений о мироздании и о нас самих, вернуться к единству и 
взаимодействию с Природой, ради гармоничного сотрудничества с 
которой люди и созданы, – и твердо взять в руки свою великую кос-
мическую судьбу. Но для этого необходимо ВОСКРЕСИТЬ СВОЮ 
ВОЛЮ (как потенциал свободного действия в согласии с 
ЗАКОНАМИ ПРИРОДЫ) и пользоваться ею со стратегическими 
целями ЭВОЛЮЦИИ. Состояние воли, в котором сейчас находятся 
русские, уже ТРАГИЧЕСКОЕ. Нельзя бесконечно отдавать свою 
волю в церковный институт православия, который уже переводят в 
состояние ИУДОПРАВОСЛАВИЯ и ИУДОСЛАВИЯ85.  

Президентские политологические структуры уже широко ис-
пользуют термин иудоправославие, идеология которого рекомендо-
вана в качестве одного из оснований организации БУДУЩЕГО 
РОССИИ!.. (Желающие могут найти в Интернете соответствующие 
информационные материалы).  

– Весьма симптоматичное высказывание на одной из межкон-
фессиональных конференций (материал почерпнут именно в Ин-
тернете): выступает Президент Федерации еврейских организаций 
России – Ваад, декан филологического факультета Государствен-
ной еврейской академии им. Маймонида профессор М. А. Членов:  

 «Рассматривая проблему возможного иудео-православного 
диалога в России, мы неизбежно обращаем свой взор к базовым по-
нятиям, которые лежат в основании двух религий. <…> 

 Иудаизм и христианство, как и ислам, являются наследниками 
одной традиции, которая восходит к праотцу Аврааму. Многие 
называют наши три религии “авраамическими”. Этот наш общий 
корень не случайность, так как в основе наших учений (я вновь об-
ращаюсь к этому) лежит наш общий взгляд на мир, на людей, на 
общество, наша общая этика и нравственность.  

Да, действительно, каждая из трех религий на свой лад интер-
претирует заложенную в их основе единую традицию, и имеет право 
на это. Но при этом не должно пропасть и не пропадает то общее 
начало, та в подлинном смысле авраамическая модель мира и 

---------------------- 
85 Публикацию о том, что спешно восстановленный Храм Христа Спа-

сителя является прообразом третьего иудейского храма см. по адресу: 
http://www.rusidea.org/?a=2126#r1, а также: 
http://www.omolenko.com/otstuplenie/zvezda-mp.htm 
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взаимоотношений между людьми и людей со Всевышним86, ко-
торую принес в мир наш общий праотец. Наша задача – выявить 
общие ценности, которые мы исповедуем, сформулировать их и 
донести до последователей наших религий благую весть (готовят 
Евангелие от Авраама! – А. Р.) о том, что на них мы намерены 
строить свои отношения и утверждать тем самым торжество ав-
раамического сознания.  

Пусть будет на то воля Бога Авраама87, Исаака и Иакова!» 
Программу иудаизации (авраамизации) русского сознания, как 

видим, воплощают в жизнь с двух сторон («на встречных пучках», 

---------------------- 
86 К вопросу об общих (от Авраама) религиозных корнях и традициях:  

«Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был 
Авраам, Я есмь» (Ин. 15:58). 

То есть «общие традиции» «авраамизаторам» надо бы выводить имен-
но от Христа, и если таковые не признают первородность Христа, то о ка-
ких еще «общих началах и ценностях» может идти речь?.. 

И далее: не принявшие и не принимающие Христа иудеи всех времен 
и народов тем самым отнесли к себе и Его слова:  

«Ненавидящий Меня ненавидит и Отца моего» (Ин. 15:23). 
«Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я 

от Бога исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Ме-
ня» (Ин. 8:42). 

«Вы судите по плоти; Я не сужу никого. А если и сужу Я, то суд Мой 
истинен, потому что Я не один, но Я и Отец, пославший Меня. А и в законе 
вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. <…> Тогда ска-
зали Ему: где Твой Отец? Иисус отвечал: вы не знаете ни Меня, ни Отца 
Моего; если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего» (Ин. 8:15–18). 

«Он сказал им: вы от нижних, Я от вышних; вы от мира сего, Я не от 
сего мира. Потому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших; ибо если 
не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших» (Ин. 8:23–24). 

Таким образом, подчеркнем еще раз, к отвергающим Христа последо-
вателям иудаизма и относятся все эти Его слова… И именно Он и сказал, 
что у Него и у евреев ОТЦЫ (И ПРАОТЦЫ) РАЗНЫЕ!.. Так что авраами-
зацию пристегивать некуда!.. (А. Р.)  

87 «Авраам и Сатурн тождественны в астро-символике, и он является 
праотцем иеговистических евреев», – утверждает Е. П. Блаватская. (Бла-
ватская Е. П. «Тайная Доктрина», т. I.)  

Но если евреи выводят СВОИ корни, модель мира и нравственность от 
Авраама и Сатурна (его день – суббота), то русские-то здесь при чем?.. 
(А. Р.) 
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как в Институте ядерной физики говорят) – и со стороны право-
славия, и со стороны иудаизма… 

Соотечественников можно поздравить с приуготовляемым 
нам «торжеством авраамического сознания»!.. И варят этот бу-
льончик денно и нощно, пока беспечные русские, вымирая по миллио-
ну в год, помирают еще и на Хазанове со смеху… И этому процессу 
авраамизации придана респектабельность (один, мол, корень у ре-
лигий, получивших статус государственных, «традиционных» для 
России в соответствии с реализуемым сценарием, хотя иудаизм уж 
во всяком случае должен быть признан НЕТРАДИЦИОННОЙ рели-
гией, поскольку до 1917 года его место было – за чертой оседло-
сти), неприкосновенность (а если прикоснешься, то в антисемиты 
и разжигатели запишут88, привлекут по 282-й антирусской репрес-
сивной статье89) и необратимость (на фоне всеобщего равнодушия, 
неосведомленности, недопонимания)… При этом жертва не долж-
на трепыхаться: это «экстремизм»!.. Как пошутил один автор в 
Интернете: «Не смейте защищаться от евреев, – это нарушение 
их прав на мировое господство!»  

---------------------- 
88 Российское законодательство устроено таким виртуозным образом, 

что если Рабинович назовет Иванова русским фашистом, то Иванов будет 
сурово наказан, а если наоборот Иванов назовет Рабиновича еврейским 
фашистом, то он же, Иванов, и будет за это сурово наказан. (А. Р.) 

89 В истории засвидетельствованы такие случаи: в древности жителям 
южных субтропических стран случалось пробираться на север европейско-
го континента и, вернувшись оттуда на родину, они рассказывали о том, 
что там, далеко-далеко  ВОДА ТВЕРДАЯ и люди запросто ходят по ней и 
даже ездят на лошадях. Банальное сознание воспринимало такие сообще-
ния однозначно: «Быть такого не может!..» Пытливых исследователей объ-
являли лжецами и сурово казнили за такие «россказни»… Вот так же и в 
еврейском вопросе обыватели судят по банальной очевидности (в телеви-
зоре Максим Галкин такой обаятельный, а певица Долина и того лучше!), а 
тех, кто в исследованиях иудейства зашел «слишком далеко», на фоне оче-
видности трудно понять, их норовят наказать…  

Все, что выходит за пределы понимания обыденного сознания, подле-
жит осуждению, потому что «вода твердой не бывает», «Бог – един» и «все 
религии ведут к высокой духовности». Но оказывается, что и вода бывает 
твердой, и боги-то разные, и с этими разными богами связаны совершенно 
разные религии и разные человеческие перспективы… (А. Р.) 
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– Помимо нашей воли осуществляется трансформация право-
славия в иудаизм. И провозглашается, и практикуется 
ОБЪЕДИНЕНИЕ СУДЕБ еврейского и русского народов: экономи-
ческое, политическое, религиозное, культурное... Тем самым подго-
тавливается и МИСТИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ.90  

– Вот один из признаков готовящегося объединения – речь 
патриарха Московского и всея Руси Алексия II на встрече с равви-
нами (13 ноября 1991 г., Нью-Йорк). Алексий II в частности сказал:   

«Единение иудейства и христианства имеет реальную почву 
духовного и естественного родства и положительных религиоз-
ных интересов. Мы едины с иудеями, не отказываясь от христи-
анства, не вопреки христианству, а во имя и в силу христиан-
ства, а иудеи едины с нами не вопреки иудейству, а во имя и в 
силу истинного иудейства. Мы потому отделены от иудейства, 
что еще “не вполне христиане”, а иудеи потому отделяются от 
нас, что они “не вполне иудеи”. Ибо полнота христианства об-
нимает собой и иудейство, а полнота иудейства есть христиан-
ство»91.   

Вообще-то Редигер таким образом выписал приговор Право-
славию. Вслед за неизбежным планетарным крушением иудаизма 
рухнут и подобные версии христианства: их стратегической целью 
было расширенное воспроизводство евреев… А других версий у хри-
стианства нет…  

Дьякон Андрей Кураев (в книге «Как делают антисемитом») 
сделал весьма многозначительное признание: «Никакие мелкие 
стычки, – пишет он, имея в виду конфликты между христианами и 
иудеями, – не могут заслонить огромного факта: ХРИСТИАНЕ 
ПОМОГЛИ ЕВРЕЯМ ВЫЖИТЬ (здесь и далее выделено мной. – 
А. Р.)». И продолжает: «...если бы Библия осталась лишь в руках 
евреев, если бы она не была прочитана заново христианами (и, 

---------------------- 
90 А. Кураев утверждает: «Один известный еврей высказал замеча-

тельную мысль: «Пока в России не будет православия, нам, евреям, бу-
дет очень трудно жить в России». Пока народ не вернется к своему 
стержню, к своей вере, рядом с нами будет жить опасно»   
(http://www.metro-russia.com/news/rub...zhno_b erech/). 

Тем самым православие прямо аттестовано как безопасная СРЕДА 
ОБИТАНИЯ иудаизма (религии отца лжи)… (А. Р.) 

91 Речь патриарха Алексия II к раввинам Нью-Йорка (США) 13 нояб-
ря 1991 года и ересь жидовствующих. – М.: ТОО «Паллада», 1991. – С. 8–9.  
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отчасти, мусульманами) – то давно уже не было бы на свете ни 
евреев, ни их национальных книг. Христиане спасли Библию и 
Израиль тем, что дали ей интерпретацию более возвышенную, 
нежели ей давали сами евреи. Христиане спасли евреев тем, что 
внушили “варварам” пиетет к еврейской Библии и придали не-
буквальное, некровожадное значение многим ее стихам».  

Кураев признает, что именно христиане не только спасли 
иудеев в веках, но и внесли проказу в мыслительный процесс: игно-
рировать очевидное, не называть вещи своими именами, иезуитски 
переиначивать сказанное… Неужели это и есть в христианстве 
способ познания ИСТИНЫ (то есть Христа)?.. 

А. Кураев утверждает далее: «Без Христа (то есть без хри-
стианских комментариев. – А. Р.) Ветхий Завет – едва ли не 
САМАЯ СТРАШНАЯ КНИГА92 в религиозной истории челове-
чества». «Без Евангелия, без наднационального замысла, исто-
рические книги Ветхого Завета – это САМЫЕ ДУШНЫЕ 
КНИГИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». «Христиане не разожгли антисеми-
тизм, а на многие столетия его пригасили»; «... именно христи-
анская Церковь отвела угрозу от Израиля».  

И Редигер, и Кураев выдали христианству удостоверение как 
филиалу и передовому охранному отряду иудаизма. Хочется спро-
сить истовых защитников России из числа христиан: вы все еще 
надеетесь на победу над иудаизмом под такими знаменами?.. 

Еврейство и христианство сейчас уже открыто предстали в 
виде своего рода СООБЩАЮЩИХСЯ СОСУДОВ: еврей не может 
без христианина, а христианство нуждается в иудаизме как базе, 
которую не только попирают, но на ней и основываются. 

И вот результат: профессор Калифорнийского университета в 
Беркли Ю. Слёзкин в своей книге «Эра Меркурия. Евреи в современ-
ном мире» призывает считать наше время торговой эрой, «еврей-
ской эрой», в которой «все и так становятся евреями»93. 
---------------------- 

92 «Бог всех экзотерических религий, включая и христианскую, не-
смотря на его претензии на тайну, есть идол, выдумка… Моисей, наглухо 
укутавшись в завесу, говорит жестоковыйным множествам о Иегове, же-
стоком антропоморфическом божестве, как о высочайшем Боге, глубоко 
захоронив в глубинах своего сердца истину, о которой нельзя “ни говорить, 
ни раскрывать ее”» (Блаватская Е. П.  «Разоблаченная Изида»).  

93 Слёзкин Ю. Эра Меркурия: Евреи в современном мире Авторизо-
ванный перевод с английского С. Б. Ильина. – М.: Новое литературное обо-
зрение, 2005. – 544 с. 
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– Без возобновления народной воли (вне церковного института) 
русские не выполнят свои эволюционные задачи (предупреждения 
на этот счет содержатся в письмах Елены Ивановны Рерих).  

Таким образом, Мировой магический куб на планете Земля об-
ретает те или иные этнические особенности. Но, что важно подчерк-
нуть, по вертикали вверху в любом случае – ОГОНЬ (субстанция 
ИСТИНЫ)!.. Это – макрокосмический закон!.. 

– Утратившие волю люди привыкли, что за них все решит ка-
кой-то дяденька…  

– Да, ритуально отдают не только свои «голоса», но и волю… 
Есть мощные структуры, которые из всего пытаются извлечь пользу 
для своего самоутверждения, будь то беззащитные сибирские курга-
ны94 или строго согласованные системы мировых церковных струк-
тур. Ведь, например, самоутверждение церкви как структуры 
КОНТРОЛЯ ВОЛИ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ЛЮДЕЙ 
(«приватизатора» этой воли и знания как такового, говоря современ-
ным языком) стало возможным с расцветом института 
ИСПОВЕДАНИЯ.  

– Но в языческом мире люди тоже исповедовались и каялись. 
Только происходило это НА МИРУ, ПРИЛЮДНО…  

– В том-то и дело, что механизм ИСПОВЕДИ был в язычестве 
иным... В церкви же священник ЗАХВАТЫВАЕТ, 
ПРИВАТИЗИРУЕТ ВОЛЮ ПРИХОЖАНИНА – и сеет в индивиду-
альную волю церковные семена. Через пять-десять таких исповедо-
ваний и причащений – и нет у прихожанина своей воли. Вот где 
грех!.. Божий дар – свободная воля – и здесь отнята!.. 
Е. П. Блаватская еще когда об этом предупреждала в третьем томе 
«Тайной Доктрины»: 

«Аурическое Яйцо есть для Человека то же, что Астральный 
Свет для Земли, Эфир для Астрального Света, Акаша для Эфира». 

«Аурическое Яйцо есть передатчик от периодических жизней к 
Жизни вечной, т. е. от Праны к Дживе. Оно исчезает, но остается». 
---------------------- 

94 Некоторые исследователи (при всем своем научном профессиона-
лизме) демонстрируют явное недопонимание значимости и функциональ-
ной роли тех исторических объектов, с которыми им приходится иметь де-
ло. Известный историк, археолог академик А. П. Окладников, например, 
свез со всей Сибири в Академгородок мистические изделия сибирских 
народов и культур (каменные идолы) – в Академгородке своеобразная ми-
стическая каша получилась… Ну, будут, соответственно, мистические по-
следствия… (А. Д.)  
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«Причина, по которой исповедь Римско-Католической и Грече-
ской Церквей является таким большим грехом, заключается в том, 
что принимающий исповедь вмешивается в Аурическое Яйцо каю-
щегося посредством своей силы воли, искусственно прививая эма-
нации своего собственного Аурического Яйца и забрасывая семена 
для прорастания в Аурическое Яйцо данного человека. Это идет по 
тем же линиям, что и гипнотическое внушение»95. 

И религия понесет за это и космическую, и земную ответствен-
ность… Ответственность за невыполнение своей высочайшей мис-
сии. И со священников спрос уже начался…  

Да и не только с церковников, разумеется… 
В 1970-е годы в Москве на философском семинаре в Политех-

ническом музее (я принимал участие в этом семинаре) были проци-
тированы уже упоминавшиеся мною слова Троцкого:  

«Придет время – и нас попросят уйти с Земли. Но, уходя, мы 
так хлопнем дверью, что небо обрушится!..»  

Крепко сказано!.. Но почему никем не рассмотрено?.. Почему 
не изучена феноменология и физика этого процесса?.. 

Выходит, Троцкий знал, что это время ПРИДЕТ – и их 
ПОПРОСЯТ УЙТИ. И чтобы ТАК ХЛОПНУТЬ ДВЕРЬЮ, ЧТОБЫ 
НЕБО ОБРУШИЛОСЬ, – это ж надо обладать 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ И 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ…  

– Вглядишься в окружающую действительность через призму 
сказанного Троцким, и видишь, что тот мировой беспредел – 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ, ТЕХНОГЕННЫЙ, ФИНАНСОВЫЙ, 
ПРАВОВОЙ, ПОЛИТИЧЕСКИЙ, МАГИЧЕСКИЙ – это своего рода 
и есть уже открывание тех самых дверей, которыми собираются 
ХЛОПНУТЬ... Да всего мы ведь и не видим, не знаем…  

– Как это ни странно может показаться на первый взгляд, глу-
бинная подоплека мировых лживых событий – именно мистическая 
СЕКСУАЛЬНАЯ ЛОЖЬ, порожденная в том числе и обрезанием. 
Именно в сексуальной основе жизни иудеи НАБИРАЮТ ЛЖИВУЮ 
СИЛУ96 – а потом уже прибирают к рукам банки, парламенты, газе-

---------------------- 
95 Блаватская Е. П. «Тайная Доктрина». Т. III. – Новосибирск, 1993. – 

С. 461. 
96 Почитайте под таким углом зрения книгу воспоминаний жены 

Л. Ландау… Сексуальная фактология очень интересная… (А. Д.)  
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ты, театры, телевидение, программы образования, познавательные 
процессы и прочее…  

ЖИЗНЬ РАЗВИВАЕТСЯ И УТВЕРЖДАЕТСЯ 
СЕКСУАЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ. НЕТ ЖИЗНИ ВНЕ 
СЕКСУАЛЬНОСТИ97. В нашем участке Космоса жизнь неизбежно 
связана с ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ (разделением и притяжением) полов. 
Поэтому нормальному человеку дан ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ПОЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, совершенно избыточный для функции про-

                                                                                                                                   
В документальном фильме о Ландау (этот фильм уже несколько раз 

показан по ТВ) аж с придыханием воспроизводят фрагмент воспоминаний 
его жены о том, как Ландау говорит ей: «Корочка, я к тебе с очень прият-
ной вестью: сегодня вечером в двадцать один час я вернусь не один, ко мне 
придет отдаваться девушка! Я ей сказал, что ты на даче, сиди тихонечко, 
как мышка в норке или уйди… Пожалуйста, положи в мой стенной шкаф 
свежее постельное белье». 

В Библии похоть обрезанных прокомментирована следующим обра-
зом: «Это откормленные кони: каждый из них ржет на жену другого» (Иер. 
5:8).  (А. Р.) 

97 В этом вопросе мы придерживаемся версий тантрических систем 
индуизма. Но отнюдь не рассматриваем проблему сексуальности в ключе 
представлений широко распропагандированного Фрейда. Он касался (в тер-
минах П. Д. Успенского) вопросов ИНФРАПОЛА, то есть НИЗШИХ 
СРЕЗОВ муже-женских взаимоотношений. В репродукции (размножении)  
людей содержится и высокий эволюционный смысл, и предназначенность 
половой поляризации. И размножение, и высокое эмоциональное насыще-
ние муже-женских взаимодействий природно необходимо и оправданно.  

Спекуляция на вопросах пола, содержащаяся в работах Фрейда, воз-
никла в связи с тем, что он рассматривал этот вопрос в возможностях ин-
фрапола, возникающего в психофизиологических условиях деградирующих 
организмов, и эти свойства деградации пола Фрейд совершенно необосно-
ванно приписывал всему человечеству.  

Неудивительно, что его ученики и последователи (например, Юнг)  
в конечном итоге порывали с ним в связи с тем, что НЕ 
ПОДТВЕРЖДАЛИСЬ ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ЕГО УЧЕНИЯ. Подчерк-
нем, что свое учение Фрейд создавал в условиях исследования евреев, и его 
представления были и остаются СПРАВЕДЛИВЫМИ ДЛЯ НИХ. Последо-
ватели же проверяли его рекомендации на других национальностях и не 
получали ожидаемых результатов (например, принцип вытеснения). Рас-
смотрение вопроса о половой поляризации следует вести В ОБЛАСТИ 
НОРМАЛЬНОГО, НЕ ДЕГРАДИРУЮЩЕГО ПОЛА. И все встанет на свои 
места без Фрейда. (А. Д.)  
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должения рода. И этот избыток энергии предназначен для 
ТВОРЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ЧЕЛОВЕКА, более того, этот избыток 
лежит в основе МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ 
(низший и высший Манас, в терминах индуизма). Вот где плещется 
ОКЕАН ЭНЕРГИИ!..  

И именно эта энергия взята в лживый оборот теми, кто извратил 
ДАР ЛЮБВИ (осуществлял прелюбодеяния, то есть применял поло-
вую энергию не по ее природному и творческому назначению, а с 
финансовыми, политическими целями, с целями активизации враж-
ды и мстительности). Уже не имея дара любви, но взяв под контроль 
сексуальные процессы, те, кто «подкапывает и крадет», подобрались 
к тайнам и возможностям жизни. Поэтому не удивителен стратеги-
ческий интерес евреев к фаллическому культу98 и сексуальности как 
источнику жизнепроизводящих форм и сил. Беззаконно овладев сек-
суальным потенциалом человеческого мира, они – как следствие – 
переходят к овладению всем миром, его богатствами и влиянием на 
векторы его развития. Так ведь и это надо изучать в строго научном 
смысле!..  

В этой сфере мало чем отличается от иудаистской позиции ма-
гико-религиозная деятельность католицизма, который, как преду-
преждала Е. П. Блаватская, за всю свою историю ничем не занимал-
ся, кроме борьбы с Женским Началом (в профиле наших рассмотре-
ний это – непримиримая борьба с Природой и ее жизнепроявления-
ми). Не удивительно, что приоритет греха в Ватикане не меняется на 
всем протяжении времени его существования: ИСТОЧНИКОМ 
ГРЕХА СЧИТАЕТСЯ ТОЛЬКО ЖЕНЩИНА!.. И таким образом 
нашкодившая структура «торжествующего» католицизма и иудео-
христианства99 до настоящего времени прячется за женский подол!..  

---------------------- 
98 «Фаллический культ развился лишь с утерею ключа к истинному 

значению символа. Это был последний и самый роковой уклон с пути Ис-
тины и божественного знания на боковую тропу вымысла, возведенного в 
догму человеческими подделками и иерархическим честолюбием». (Бла-
ватская Е. П. «Тайная Доктрина», т. I.) 

99 Как «источник греха» именно женщины были удостоены особого 
внимания «святой» инквизиции, сколько их было подвергнуто мукам и 
осуждено на жестокую смерть!.. (Жгли даже ПРОСТО ЗА КРАСОТУ!.. Это 
нанесло белой расе в Европе значительный генетический урон.)  

Сошлемся на работу Джордано Бруно «Изгнание торжествующего 
зверя» (СПб., изд-во «Огни», 1914 г., стр. 127):  
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Причем «прячется» специфическим образом: непрерывно произ-
водя богословскую продукцию, потребление которой приводит к уни-
жению Женского Начала, и по другому направлению вызывая скрытые 
формы СТРАХА в женщинах. И то и другое является МАГИЧЕСКИМ 
средством блокирования космической мистической женской силы в 
Муладхаре (синтетической спирали творческих ментальных возможно-
стей Кундалини). В обыденности и получается, что женщина – либо 
репродуктивная сила (функция деторождения), либо источник «удо-
вольствия плоти»…100 То есть по существу в обыденности 
ИСКЛЮЧЕНА равновеликая с мужской творческая сила женщин.  

                                                                                                                                   
«Нигде нет такого суда, разве что у диких варваров; и думаю, что та-

кой суд прежде всего был введен у иудеев, так как это народ такой чумной, 
прокаженный и вообще вредный, заслуживающий скорее быть изничто-
женным, чем рожденным».  

Не за такие ли высказывания Джордано Бруно был тоже удостоен цер-
ковью «очищения» через сожжение на костре?.. 

100 Газета «Дуэль» пишет о массовой женщине как опоре и союзнице 
нынешнего режима в России: поколение чубайсов смогло вырастить для 
себя в качестве пушечной материи «реформ» миллионы женщин, управля-
емых модой вместо ума, создало у них системы потребностей, несовмести-
мых с жизнью страны и народа: женщины в массе совершенно сознательно 
взглянули на себя как на товар на рынке тела. Пока наша массовая русская 
женщина была в целом берегиней – можно было быть спокойными за судь-
бу России. Против русского духа и плоти детей, сбереженных ею, бессиль-
ны были любые троцкие, чубайсы или «хитроумные» познеры. Дело жен-
щины – родить и воспитать, а не продаваться. В. В. Розанов утверждал: 
«Какова женщина, такова есть или очень скоро станет вся культура» (цит. 
по: «Дуэль», № 3 (552), 15 января 2008 г.) (А. Р.) 

Приведу отрывок из апокрифического «Евангелия от Марии Магда-
лины»: 

«И сговорилась Ева с чинами Сатаны и дала им клятву, что будет  
служить им, чтобы только для неё сохранили Адама. И те дали ей три ору-
жия: Страх, Беспокойство и Ревность. Так вошёл Сатана в сердце челове-
ка.» («Евангелие от Марии Магдалины». 3:21–23.)  http://pulse.webservis.ru/ 

Эти факторы (страх, беспокойство как внутреннее мистическое про-
граммирование отрицательных событий, и ревность) «раскручены» совре-
менной культурой в качестве положительных. Из этих психологических 
качеств и сформирована так называемая «массовая» женщина. (А. Д.) 

Развращение женщины – зловещий путь к прекращению существова-
ния русских. Великий дар женского одобряющего внимания, великий дар 
женской оберегающей (не пораженной «беспокойством») мистической си-
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Как-то на конференции, посвященной состоянию Земли и ее бу-
дущему, одна вальяжная представительная дама после моих слов о 
мистической и физиологической подоплеке обрезания и о том, что 
пора перестать молиться на Сион, спросила: «Почему вы не боитесь 
это говорить?..» – «А почему вы боитесь это слушать?..» – сказал я  
в ответ.  

Где ИСТОЧНИК этого страха?.. Почему сам факт наличия этого 
СТРАХА людей не волнует, не является предметом рассмотрения, 
размышления, анализа, если они действительно люди, а не «твари 
дрожащие»?.. 

– Да, этот диалог отражает атмосферу, царящую в интелли-
гентских умах… Знал свою задачу еврейский «мессия» Троцкий, ко-
гда планировал: «Путем террора, кровавых бань мы доведем рус-
скую интеллигенцию до полного отупения, до идиотизма, до жи-
вотного состояния…» Ну, вот и довели… 

Русские становятся исключительно обслуживающим персона-
лом евреев… Люди, претендующие на статус МЫСЛЯЩИХ… Если 
они собрались во имя ИСТИНЫ, то чего ж они боятся ИСТИНУ 
ДОБЫВАТЬ И ПОЗНАВАТЬ?.. А если они НЕ СОБРАЛИСЬ ВО ИМЯ 
ИСТИНЫ, то зачем они тогда вообще собрались?..  

В этой связи вспоминаются размышления Петра Демьяновича 
Успенского о Пилате (в уже упоминавшейся книге «Новая модель 
вселенной»101). Пилат был почти единственным КТО ПОНЯЛ 
ИИСУСА!.. И все же несмотря на то, что понял, он отдал Христа 
на бичевание и на казнь.  

«Пилат был, – пишет П. Д. Успенский, – очень умный человек, 
образованный и интеллигентный. <…> [Христос] возбудил в нем 
                                                                                                                                   
лы – вот первое условие успешного существования того, кому (и чему) 
женщина даст свою энергию поддержки («ожиданием своим ты спасла ме-
ня»). Дело и тело троцких или чубайсов живет и побеждает до тех пор, пока 
их берегут соблазненные ими русские берегини.  

Но весь этот обвинительный пафос надо с полным основанием пере-
адресовать «массовым» русским мужчинам. Ведь именно они «востребова-
ли» таких «рыночных» женщин, именно такие «мужи» сняли с себя высо-
кую (государственную!) ответственность за семью, детей, за страну, за 
ЖЕНЩИНУ… Вслед за снятой ответственностью им следовало бы снять с 
себя и штаны и надеть юбочки (что, впрочем, многие уже и делают). (А. Р.) 

101 Успенский П. Д. Новая модель вселенной. – СПб.: Изд-во Чернышё-
ва, 1993.  
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симпатию, даже сочувствие… Но серьезно бороться за него, созда-
вать себе неприятности, – это было для Пилата слишком. И поколе-
бавшись немного, Пилат предал Иисуса. <…> Кроме того, у Пилата 
по отношению к своим поступкам была очень удобная философия: 
всё относительно, всё условно, ничто не представляет особой ценно-
сти. Это применение на практике ”принципа относительности” – 
Пилат вообще удивительно современный человек. С такой филосо-
фией легко лавировать среди жизненных трудностей. 

Иисус даже помог ему, сказав: 
”Я… на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине”. 
”Что есть истина?” – иронически парировал Пилат.  
И это сразу поставило его на привычный путь мысли и отноше-

ния к вещам, напомнило ему, где он, кто он, показало, как он должен 
действовать.  

Сущность Пилата в том, что он видит истину, но не хочет сле-
довать ей. Чтобы не следовать истине, которую он видит, он дол-
жен создать в себе особое скептическое и насмешливое отноше-
ние к самой идее истины и к людям, стоящим за эту идею. Он 
не может уже в глубине души считать их преступниками, но он 
должен выработать определенное, слегка ироничное отноше-
ние к ним, которое позволяло бы в случае необходимости 
жертвовать ими.  

<…> Символическое умывание рук нераздельно связано с обра-
зом Пилата. Он весь в этом символическом жесте.  

Для человека подлинного внутреннего развития никакого ”умы-
вания рук” быть не может. Этот жест внутреннего обмана не может 
ему принадлежать. <…> Мир полон больших и малых Пилатов. 
”Распятие Христа” никогда не совершается без их помощи. <…> 
Чтобы предать истину, Пилату необходимо сделать ее условной. 
<…> Вместе с тем, эта самая условность истины останавливает его 
внутреннее развитие, рост его идей. С условной истиной далеко не 
уйдешь».  

В сознание российской интеллигенции въелась именно пилатов-
щина… Все у нее относительно… Раз ОПАСНУЮ истину 
СТРАШНО СЛУШАТЬ, значит, ПРЕДПОЧТУТ НЕЧТО 
ОТНОСИТЕЛЬНО БЕЗОПАСНОЕ И БОЛЕЕ МЕЛКОЕ, где, как в 
лягушатнике, можно плескаться без опасения… 

– Как здесь не вспомнить слова В. И. Ленина о гнилой интелли-
генции… 
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– Это Ленин еще нынешнюю интеллигенцию не видал… Для нее 
уж и слова бы не нашлось… Одни создатели передач «голубого» 
экрана (всяких там «За стеклом», «Окон», «Стирок…», «Домов-2») 
чего стоят… И в этом плане, например, не имеющая никакого от-
ношения к ПРИРОДНОЙ действительности Теория относительно-
сти Эйнштейна102 является просто комбинатом по выработке рав-
нодушной «пилатовщины», она и пропагандируется именно с этой 
целью: всаживать в мозги принцип УСЛОВНОСТИ ИСТИНЫ, ее 
относительности… Одновременно она является еще и тестом на 
«вшивость»: признаешь это искусственное (хоть, может, и «вы-
дающееся» в этом смысле) нагромождение (как, например, пресло-
вутый «Черный квадрат» Малевича) – значит, свой человек… А не 
признаешь – пайку урежут…  

– Александр Дугин совершенно верно как-то заметил, что по-
святительные инициации только у евреев осуществляются ПО 
КРОВИ, то есть ПО ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМУ, а не духовному свой-
ству. Не следует ли из этой предлагаемой нам модели 
ЕВРЕИЗАЦИИ будущего, что Россия глобально и тотально должна 
ПОМЕНЯТЬ СОСТАВ СВОЕЙ КРОВИ?.. Лично я на такую транс-
формацию не соглашусь ни на Земле, ни на небе(!) – по праву эво-
люции и свободы воли. Но все остальные имеют право на СВОЙ 
выбор, без права лишать выбора других людей!.. Это крайне важно 
знать ЛЮБЫМ ЭНТУЗИАСТАМ «авраамизации» и «каббализа-
ции»103 России!..  

---------------------- 
102 См., например, остроумную статью Ю. И. Мухина в газете «Дуэль» 

(№ 33 за 2003 г.): «Сто лет без урожая». Теории механики, теплоты, элек-
тричества так или иначе работают в повседневной жизни: на основе этих 
теорий построены машины, теплосети, электротехника... Но столетний 
«колхоз имени Эйнштейна» из своей Теории относительности (действи-
тельно «гениальное» – в кавычках – изобретение, да еще и «священное и 
для критики неприкосновенное») не принес ни малейшего выхода в жизнь, 
кроме разве лишь одного – затормозил познавательный процесс и наплодил 
иронических предателей истины… И правление этого «колхоза» не собира-
ется нести ответственность за содеянное. (А. Р.) 

103 «В случае иудейского эзотеризма, каббалы, сохраняется тот же эт-
нопартикуляризм, та же идея “этнической избранности” и превосходства 
над всеми остальными нациями и народами земли, что и в экзотерической 
религии. Только в каббале эта “избранность” приобретает метафизический 
характер, исследование которого, на наш взгляд, еще никем всерьез не 
предпринималось. <…>  
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– Как понимать инициацию по крови?..  
– Им важно только состояние физического тела!.. Они уверены, 

что их эмоциональное (или астральное) и ментальное (огненное) те-
ла не подлежат инициатической трансформации.  

Глубокий анализ и обзор проблем иудейской избранности даны 
в работе А. Дугина «Мессианство Каббалы». Он в частности пишет: 
«Все традиции знают об особой касте “посвященных”, владеющих 
ключами сакральных знаний и находящихся с миром Божественного 
в особых, близких отношениях, невозможных для обычных членов 
общества. <…> Посвященные находятся по ту сторону человеческо-
го, поэтому даже считать их этнически обусловленными, строго го-
воря, невозможно. Но еще менее допустимо переносить инициати-
ческие характеристики на какой-то один этнос, включающий в себя 
по определению всю шкалу кастовых типов – от самых высших, 
жреческих, до самых низших, материальных и рабских. И тем не 
менее не знатность и каста определяли и определяют для евреев 
возможность религиозного вхождения в лоно иудаизма, но именно 

                                                                                                                                   
Итак, понятие национальной миссии евреев в “Зохаре” трактуется не 

просто как особое задание, высшее достоинство или превосходное этиче-
ское качество. Оно базируется на дуалистическом отношении ко всей сфере 
человеческого, строго разделенного на две половины –“людей” и “нелю-
дей”.  <…>  

Израиль, по каббале, – единственный носитель полной спиритуальной 
традиции. Он отождествлен с вместилищем всех божественных энергий, 
исходящих из Бога и спускающихся в нижние миры. В этих нижних мирах 
наличествует “божественное присутствие” или просто “присутствие” (“ше-
кина” или “десятая сефира”, “малькут”). Оно отождествляется с еврейской 
нацией. Силы “левой стороны”, воплощенные во всех остальных народах, 
борются против этого “присутствия”, а значит, сами эти народы представ-
ляют собой не просто “низших”, “недоразвитых” существ, но радикальных 
врагов, борьба с которыми является священным “делом” Израиля. Итак, 
демонология “Зохара” отражает эзотерическую логику сугубо националь-
ных отношений евреев с другими народами.»  

Александр Дугин «Мессианство каббалы (метафизика нации, мессия и 
конец времен в ”Зохаре”). Специфика иудейского понимания нации». 
http://www.arctogaia.com/public/zohar.htm 
http://www.c-society.ru/wind.php?ID=385944&soch=1 
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кровное родство, единство по крови, независимо ни от каких иных 
отличий»104.  

Это и есть ОСНОВНОЕ КРЕДО ИНФЕРНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
ПОСВЯЩЕНИЯ: удовлетворить запросы плоти и продолжиться 
ПЛОТЬЮ в будущее и таким образом подчинить  ВЫСШЕЕ 
НИЗШЕМУ, что и есть выдвижение себя в верховные правители  
народов! 

– И христианская религия обнаруживает себя в качестве 
иудаистского политического института, а политика оборачивает-
ся иудаистским религиозным заказом… И трезвого волевого отпора 
уже, наверное, можно не ожидать ни от религиозных, ни от науч-
ных, ни от правительственных структур (ориентированным на ре-
лигию богатства политикам головы вскружили западным «процве-
танием» и денежными успехами евреев: вот видите, скажут им, 
кого Бог любит, тому и деньги дает).  

– Деньги в наше время – это овеществленная ложь. И «дает» та-
кие деньги, соответственно, тот, которого Христос назвал ОТЦОМ 
ЛЖИ, человеконенавистником и человекоубийцей.  

---------------------- 
104  Александр Дугин. «Мессианство каббалы (метафизика нации, мес-

сия и конец времен в “Зохаре”). Специфика иудейского понимания нации» 
(в сборнике «Конец Света (эсхатология и традиция)». – М.: Арктогея, 
1997 – С. 137–156.) 

Электронная версия работы А. Дугина: 
http://www.arctogaia.com/public/zohar.htm 
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«ПАДЕНИЕ» КНЯЗЯ МИРА СЕГО 

– Мы уже касались вопроса Князя мира сего. Имеется в виду – в 
терминах Агни Йоги – Хозяин Земли. Необходимо коротко рассмот-
реть конкретные характеристики этой Сущности… Тему нельзя 
обойти, но осветить ее крайне непросто, поскольку информация 
данного профиля касается эволюции Хозяина Земли. Естественно, 
что сведения о функционировании Его на нашей Земле приходится 
черпать из самых разных источников, включая и эзотерические и 
широко уже известные книги экзотерического характера. И все же, 
несмотря на слабую информационную обеспеченность по этой про-
блеме (сведения разрозненны и порой ненадежны), с учетом имею-
щихся на сегодня представлений психофизического, психофизиоло-
гического характера можно обнаружить некий сценарий функцио-
нирования Хозяина Земли в историческом и настоящем времени.  

Широко известный эпизод «падения Люцифера»105, как прави-
ло, рассматривается в церковно-религиозных версиях. Эти версии с 
течением времени непрерывно модифицируются в пользу функцио-
нальной активности Хозяина Земли. Вместе с тем церковное красно-
речие подает эту модификацию как непрерывную борьбу с Ним… 
Однако эту проблему необходимо рассмотреть в физической, и пси-
хической, и физиологической конкретности. Глухо в различных ме-
стах (включая и некоторые сообщения в древних Ведах) сообщается, 
что Князь мира сего, восстав против Женского (Природного) Нача-
ла, потерял право на физическое (природное) воплощение (а другие 
сущности этого высокого ранга продолжают воплощаться). Это 
очень серьезный факт с точки зрения взаимодействия миров и эво-
люции сознаний, предназначенных для осуществления связи между 
мирами. Итак, поведение Князя мира сего привело Его к изоляции с 
миром вещественных форм и систем (трехмерным эвклидовым про-
странством). Эта потеря резко ослабила психическую и психофизио-
логическую активность Хозяина Земли среди воплощенных (обла-

---------------------- 
105 Сведения этого порядка содержатся в Письмах Елены Ивановны 

Рерих. 
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дающих вещественными телами) людей. В рождении плоти прояв-
ляется основополагающее свойство творческого взаимодействия 
Мужского и Женского Начал (на паритетной основе). Отказав Жен-
скому Началу в паритете, Хозяин Земли затвердил свое решение 
программой непримиримой борьбы с Природой. В Его постановле-
ниях признавалась только та часть Природы, которая покорена. 
Естественным откликом возрастающей мощи Природы явился «от-
каз» рождать эту Сущность в координатах земной обители вопло-
щения.  

Присутствуя в Тонком плане и обладая космическими правами 
на Землю (в том числе и творческими правами), Хозяин Земли за-
крепил свою власть в Тонком плане (а Земля тоже имеет тонкие те-
ла). Результатом этого явилась переориентация интеллектуальной 
творческой активности человечества. Познавательные процессы лю-
дей были направлены на познание ВЕЩЕСТВЕННЫХ СИСТЕМ И 
ПРОЦЕССОВ. Из программ интеллектуальных исследований были 
изъяты огромной важности для эволюции вопросы 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ и ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ФИЗИКИ (физики 
эмоций, физики мысли), то есть вопросы Тонкого плана, которые 
близко примыкают к духовным возможностям человечества.  

В течение многих тысячелетий человечество функционировало 
под воздействием сценария, созданного Хозяином Земли и пришло к 
современному этапу КАТАСТРОФИЗМА. Потеря права на вопло-
щение и потребность творчески проявить себя привели Его к содру-
жеству с Элохимом с Сатурна. И здесь мы возвращаемся к вопросам 
о евреях… Снова придется вернуться к психофизиологическим 
представлениям. Евреи, исконно обладающие ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ВЫДАЮЩИМСЯ МЕДИУМИЗМОМ (повышенной чувствительно-
стью к нижним слоям Тонкого плана), становятся объектом внима-
ния со стороны Князя мира сего. Для них составляются подробные 
инструкции и поведенческие правила, которые были нацелены, с 
одной стороны, на СУЖЕНИЕ СПЕКТРА МЕДИУМИЧЕСКИХ 
ВОСПРИЯТИЙ, а с другой стороны – на УВЕЛИЧЕНИЕ 
ТОЧНОСТИ И СИЛЫ ВОСПРИЯТИЯ ИХ БОГА ЕДИНОГО (то 
есть Элохима с Сатурна). Этот, по выражению Е. П. Блаватской, 
«мстительный и жестокий Бог евреев» сейчас вводится в сознание 
всего христианского мира в качестве Единого Бога106. Обладая заве-

---------------------- 
106 Е. П. Блаватская в «Тайной Доктрине» (т. II) приводит следующее 

высказывание: «Христиане – будучи гораздо менее прозорливыми, нежели 
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домо низкими, по сравнению с евреями, медиумическими возмож-
ностями, неевреи также заведомо, по неизбежности, в этой религи-
озной версии становятся «рабами божьими», поскольку их прямая 
связь с сатурнианским Элохимом осуществляется через «сынов бо-
жиих», через сынов ЭТОГО БОГА, то есть – через евреев, которые 
становятся владыками и судиями, вершителями судеб на планете 
Земля…  

Касаясь физических тел и репродуктивной способности (размно-
жение), обратим внимание на физико-магический акт обрезания.  
В Библии широко освещается, что КРОВЬ ЯВЛЯЕТСЯ НОСИТЕЛЕМ 
ЖИЗНИ, поэтому проливание крови младенца мужского пола является 
не только АНТИПРИРОДНЫМ, но и представляет собой «муфту сцеп-
ления» каждого обрезанного с «его Богом» (в библейских текстах обре-
зание ведь и трактуется как знак союза иудея с его Богом).  

– Информация из Интернета 
(http://komitet.rusunion.ru/news.php?readmore=1978): 
«В США 57-летнему раввину Итзчоку Фишеру, который 

сделал тысячи обрезаний в Рокланде и во всем мире, запретили 
делать операции после того, как три ребенка в Нью-Йорке забо-

                                                                                                                                   
великий Мистик и Освободитель, имя которого они приняли, доктрины 
которого они не поняли и замаскировали, и чью память они зачернили 
своими деяниями – приняли еврейского Иегову, каким он был, и, конечно, 
тщетно пытались примирить Евангелие Света и Свободы с Божеством 
Тьмы и Порабощения». 

Однако ж ПРОЗВУЧАЛО и в церковной сфере, что БОГ вовсе даже 
НЕ ЕДИН! Летом 2006 года в Москве состоялся Всемирный саммит рели-
гиозных лидеров, в итоговом документе той встречи «была засвидетель-
ствована вера всех в одного “Всевышнего”».  В связи с этим заявлением 
появилось Обращение клириков и мирян Анадырско-Чукотской епархии во 
главе с епископом Диомидом. В Обращении в частности говорится: «Мы не 
считаем, что у нас один ”Всевышний” с иудеями, мусульманами, и прочи-
ми религиями и учениями. Об иудеях Господь сказал, что “ваш отец 
диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего” (Иоан. 8:44). <…> Мы 
выражаем свое несогласие с официальным заявлением по центральному 
телевидению о единстве нравственных ценностей у православия, иудаизма, 
мусульманства и католицизма. Это ложное мнение. Мы не можем иметь 
единые нравственные ценности с современными иудаизмом и его мораль-
ным кодексом талмуда». (См.: http://www.rusidea.org/index.php?a=130043) 

На Диомида и его сторонников, выступивших против духовного со-
глашательства, обрушилась волна недовольства и обвинений, их с негодо-
ванием обличают как «раскольников-экстремистов». (А. Р.) 
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лели герпесом. Один из них умер. Подозрение пало на раввина, 
так как после удаления крайней плоти он отсасывал кровь из 
раны ртом. Этот ритуал уже на протяжении многих веков ис-
пользуется ультраортодоксальными евреями. 

Тем не менее, многие раввины утверждают, что еврейский 
закон не предписывает отсасывать кровь именно ртом и позво-
ляет использовать специальные приспособления. Однако другие 
категорически не согласны и считают, что это нарушает тради-
ции иудаизма. 

Такой метод обрезания привлек внимание общественности 
после того, как в ноябре в Манхэттене новорожденный умер от 
герпеса, а у его близнеца вирус был диагностирован спустя две 
недели».  

«Необрезанный младенец мужского пола не может считать-
ся полноправным членом сообщества. Только после обрезания, 
которое делают на 8-й день от рождения (Левит 12:3), младенцу 
дают имя, и с этого момента он считается ”избранным”. 

Подробности этого обряда можно узнать из ”Книги Кагала” 
Якова Брафмана. …  Обрезание делают специально обученные 
люди – могели (моэли). Профессия ”обрезальщика” передава-
лась от отца к сыну. ”Один с обоюдоострым ножом, другой с за-
остренными ногтями на больших пальцах, и, третий, заверша-
ющий процедуру, со своим ртом”. Надрезав плоть, первый моге-
лим уступает место следующему – перею, который разрывает 
своими заостренными ногтями кожицу снизу члена. Третий – 
медиц – устами высасывает кровь из раны. … В XIX веке один 
врач установил, что моэль заразил 12 детей сифилисом, отсасы-
вая кровь после удаления крайней плоти. Четверо заражённых 
детей умерли. История повторяется...» Евреи не меняются...»  
(http://www.eset.com).  

– Евреи такие, какие они есть, какими их создали, потому они и 
не меняются… Актом обрезания на протяжении тысяч лет и осу-
ществляется непрерывность и ТОЧНОСТЬ МЕДИУМИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИУДЕЙСКОГО НАРОДА С ЕГО БОГОМ. В 
этом смысле снова подчеркнем заведомую второстепенность ВСЕХ 
НЕЕВРЕЕВ, принявших иудаизм или иудеохристианство, поскольку 
они не имеют психофизиологической реальности обрезания. Много-
вековая практика обрезания и специфический медиумизм евреев 
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привели к образованию лакун в генетическом коде евреев107 и к спе-
цифике еврейской крови и ее роли в религиозно-магических процес-
сах иудаизма108. 

С другой стороны, указанную нами специфику крови и репро-
дуктивных функций евреев можно объяснить их развившимся медиу-
мизмом по отношению к выявлению и изъятию, незаконному присво-
ению высоких эмоциональных и интеллектуальных энергий предста-
вителей других этносов (психофизиологический вампиризм и являет-

---------------------- 
107 Оседлать человеческий генокод и сделать его управляемым, чтобы 

обойти по кривой ревизию Природы и  заштопать генетические прорехи – 
не в этом ли основной пафос нынешних генетических, генно-инженерных 
исследований?.. Симптоматично также, что в респектабельном научном 
мире отрицается и замалчивается  реально существующий эффект телего-
нии (поищите в Интернете: телегония – это «метка» первого самца в жи-
вотном мире, первого мужчины (впрочем, как и всех последующих) при 
соитии: он во многом задает качество будущего потомства, даже произве-
денного через годы, даже если зачатия как такового при данном соитии и 
не произошло; любая интимная связь вносит информацию в генетический 
код всего родового древа жизни человека (как по женским, так и по муж-
ским линиям), вот почему так каралась в прежние времена «порча» дев-
ственниц). Генетика (может, все же не зря ее называли продажной девкой?) 
рассматривает передачу генетической информации лишь через сперму, но 
совершенно игнорирует биополевую передачу генетической информации – 
«волновой геном», на уровне которого наследуются не только внешние 
признаки полового партнёра (в особенности первого), но и все его болезни. 
С помощью неафишируемого механизма телегонии в процессе всех актов 
соития имеющий генетические проблемы сексуальный агрессор набирает 
от партнера здоровую генетическую информацию, оставляя ему свою… 
Тщательно поддерживаемая в обществе атмосфера сексуальной распущен-
ности и совершенно безответственного отношения к соитию (в особен-
ности в юном возрасте) – вот та мутная вода, в которой ловят генетическую 
рыбку заинтересованные особи… Стоит лишь на основе этого понимания 
оглянуться, например, на студенческие «общежитские» годы, как многие 
казавшиеся странными особенности еврейской «национальной сексуальной 
охоты» проступают со всей очевидностью: любвеобильные особи 
ОЗДОРАВЛИВАЛИСЬ в чужих постельках (даже порой и нехотя, но с по-
ниманием механизмов и со знанием дела)… (А. Р.) 

108 См.: Розанов В. В. Обонятельное и осязательное отношение евреев 
к крови // Розанов В. В. Сахарна. – М.; Республика, 2001 г., а также: Ду-
гин А. Г. Мессианство каббалы (http://www.arctogaia.com/public/zohar.htm, 
 http://www.c-society.ru/wind.php?ID=385944&soch=1). 
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ся источником еврейской якобы исконной одаренности). Эта их 
функция легла в основу новейших версий так называемой культуры 
ТАНАТОФИЛИИ (смертелюбия). И, таким образом, они продолжают 
разрушительную программу Хозяина Земли, о котором сказал Хри-
стос: «От начала он был человеконенавистник и человекоубийца».  

Из всего сказанного вытекает один огромной важности факт, 
что в исполняемой программе борьбы с Природой и Женским Нача-
лом отсутствует космический факт бытия миров ЛЮБВИ. Хозяин 
Земли лишил себя этого высшего фактора существования всех ми-
ров, поэтому он создает некоторые аналоги и подобия любви как 
продолжение своей ВЕЛИКОЙ ЛЖИ. Все то, что УНИЖАЕТ 
ЛЮБОВЬ, и есть Его продукция и Его детей (любовь как развлече-
ние, как предмет купли и продажи, так называемая однополая лю-
бовь и т. д.). К сожалению, третье тысячелетие началось очередны-
ми натисками исполнителей инфернальной программы: возрастание 
деньголюбия, властолюбия, насилия, безжалостности к Природе, 
снижение закономерностей в геолого-геофизической среде, круп-
нейшие политические провокации...  

Естественно, что все это не осталось незамеченным со стороны 
Иерархических Структур Солнечной системы. Новый виток космофи-
зических процессов во всей Солнечной системе уже производит необ-
ратимые изменения в эволюционной направленности событий и на 
нашей Земле. Так называемые природные катастрофы – это средство 
переустройства Земли и жизненных процессов на ней в сторону более 
высокой энергоемкости и информационной насыщенности. Именно 
поэтому в настоящее время в инфернальных структурах бурно разви-
вается «идеология» борьбы с так называемым «произволом Космоса».  

– Дьякон Андрей Кураев рассекретил программный тезис, за-
явив: «Человек должен быть защищен от засилья космических 
законов»109. Вот уж поистине: что у сильных мира сего на уме, то 
у Кураева на языке. 

– Так изоляция Хозяина Земли от космических взаимосвязей 
неизбежно завершается космическим драматизмом. 

Медиумичность привела к тому, что один еврей совершенно 
тождественен другому еврею (в волевом отношении). По сути-то на 

---------------------- 
109 Диакон Андрей Кураев. Может ли православный быть эволюциони-

стом? // «Той повеле и создашася». Современные ученые о сотворении ми-
ра. – Клин: Фонд «Христианская жизнь», 1999. – С. 82–113. 
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Земле есть ОДИН ЕВРЕЙ, рассыпанный на миллионы.110 И в Агни 
Йоге говорится, что Дракон ползает по небу, а хвост его волочится 
по Земле (единство подчеркивается).  

Надо серьезно отнестись и к  вещественной (физиологической) 
«оторочке» евреев – к так называемым «полукровкам», «четверта-
кам» и т. д. Именно «смеси» играют основную силовую (волестолк-
новительную) роль в порабощении этносов, в которые внедряются 
«передовые отряды» евреев111. Они (полукровки) являются результа-
том тщательного отбора на качество со стороны евреев и, как прави-
ло, обладают лучшими психофизическими и психофизиологически-
ми качествами. В результате они легко проникают в любые среды 
гойского этноса и являются при этом прямыми носителями воли  
еврейского эгрегора. Естественно, что именно их усилиями обеспе-
чены выдающиеся успехи евреев. И именно они являются наиболее 
активными «постановщиками» еврейского вопроса и повышают 
уровень социальной защищенности евреев, особенно в случае напи-
сания тех или иных проеврейских парламентских законов, оконча-
тельно закрепляя волю еврейского эгрегора.  

– Известно, что евреи как-то недоброжелательно относятся к 
Моисею, Фрейд свою работу о Моисее (где он доказывает нееврей-
ское его происхождение) даже не решился при жизни обнародо-

---------------------- 
110 В. В. Розанов об этом так написал: «Евреев не 7 миллионов. Ев-

рей один, у которого 14 миллионов рук и 14 миллионов ног. И он везде 
ползет и везде сосет» (Розанов В. В. «Сахарна». 28 октября 1913 г.).  

111 «История бытия отождествляется у иудеев с национальной истори-
ей Израиля, а следовательно, эсхатологическая проблематика облекается в 
отчетливые этнические формы. На этом основан каббалистический “эзоте-
ризм истории”, который является наиболее ясной и радикальной парадиг-
мой, наличествующей в иудаизме как таковом. Общий сценарий трех ме-
тафизических этапов вскрывается не однократно, но с ритмическим повто-
рением в сакральной истории Израиля. Эта история постоянно осциллирует 
между двумя полюсами – позитивным полюсом утверждения Израиля на 
“Земле Обетованной” и негативным полюсом “рассеяния”, “диаспоры”. 
Эти последовательные колебания вписываются в более общую картину 
единого исторического или метаисторического процесса, который охваты-
вает все существование Вселенной. При этом главным субъектом этой  
“иеро-истории” неизменно остается “избранный народ”, “евреи”». 

Александр Дугин «Мессианство каббалы (метафизика нации, мессия и 
конец времен в “Зохаре”). Специфика иудейского понимания нации». 
http://www.arctogaia.com/public/zohar.htm 
http://www.c-society.ru/wind.php?ID=385944&soch=1) 



 134

вать, завещал опубликовать после смерти… Возможно, и здесь за-
ложена какая-то информационная мина замедленного действия… 
Но ведь так или иначе именно ЗЕМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО дало 
биоматериал для синайского эксперимента...  

– Ты упускаешь из виду деятельность Князя мира сего. Ведь это 
была его задумка. С высоких ментальных областей был спущен на 
Землю этот заказ.  

– С целью?.. 
– С целью НАРАЩИВАНИЯ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В ХОДЕ 
ЕГО ЭВОЛЮЦИИ.  

– То есть цель была положительной?.. Создать в человечестве 
напряжение для развития?..  

– И некоторым образом эта цель была достигнута: с положи-
тельным результатом. Земля является обителью воплощений, где 
воплощенный человек получает МАКСИМАЛЬНУЮ (ДЛЯ 
ТРЕХМЕРНОГО МИРА) В СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ.  

– Но в работах Е. П. Блаватской говорится о том, что древние 
расы обладали высочайшими знаниями…112 А сооружения Атланти-
ды превосходили все наши грандиозные постройки и по величине, и 
по необычности… Там интеллектуальный рост тоже инициировал-
ся ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ СИЛ на Земле?.. Там тоже были хищные  
щуки, не дававшие дремать карасям?.. И вышла ли наша раса на 
тот уровень интеллектуального развития, который имели строи-

---------------------- 
112 «Насколько больше могла быть осведомлена палеонтология, если 

бы миллионы трудов не были бы уничтожены! – пишет Е. П. Блаватская. – 
Мы говорим об Александрийской Библиотеке, которая была уничтожена 
трижды, именно Юлием Цезарем в 48 году до Р. Хр., в 390 г. после Р. Хр. и, 
наконец, в 640 году после Р. Хр. военачальником Калифа Омара. Но что это 
по сравнению с трудами и рекордами, уничтоженными в первоначальных 
Библиотеках Атлантов, где рекорды, как говорится, были записаны на 
выделанной коже гигантских допотопных чудовищ! Или же по сравнению 
с уничтожением бесчисленных китайских книг по приказу Основателя 
Императорской династии Тзин, Тзин Ши Хоанг-ти в 213 г. до Р. Хр. 
Несомненно, глиняные таблички Императорской Вавилонской Библиотеки 
и неоценимые сокровища Китайских Коллекций никогда не могли 
содержать таких сведений, как те, которые могла явить невежественному 
миру одна из вышеуказанных “кож” времен Атлантиды». (Блаватская Е. П. 
«Тайная Доктрина», т. II.)  
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тели все еще до конца не дешифрированных пирамид, создатели 
глубинных зодиакальных представлений (относящихся, по словам 
Е. П. Блаватской, «к самой большой древности и универсальности») 
или зодчие-атланты?..  

– Схожие процессы в полях разума были и в прежние эволю-
ционные периоды. Касаясь нашего времени, мы уже отмечали, что 
наработанный человечеством интеллектуальный потенциал ОГРО-
МЕН! Но дело в том, что человеческий разум непрерывно контро-
лировался программными пунктами развития человечества по Лю-
циферу. Особенно в последние века ревизия интеллектуального 
потенциала становится все более жесткой и целенаправленной. По-
ощрялись и поощряются те результаты интеллектуальной продук-
тивности, которые поддерживали и развивали программу Люцифе-
ра. В новейшие времена целенаправленную работу по разрушению 
интеллектуальных структур и снижению потенциалов полей разу-
ма проводит Нобелевский комитет, поощряющий все противожиз-
ненные направления науки (особенно физической). Поэтому мно-
гие высочайшие достижения интеллектуалов Земли остаются 
НЕИЗВЕСТНЫМИ, НЕВОСТРЕБОВАННЫМИ и 
НЕПРИМЕНЕННЫМИ. Наиболее эффективная борьба с наукой и 
ее отдельными представителями создается и совершенствуется 
долговременными методами ЗАМАЛЧИВАНИЯ. Но удаление с 
интеллектуальной сцены Земли результатов, достигнутых по про-
грамме Люцифера, ни в коем случае не будет обозначать менталь-
ной катастрофы землян. Новый уровень интеллектуального состо-
яния человечества, несмотря ни на что, уже находит свое место в 
новых программах жизни.   

Результат интеллектуального развития на Земле оказался силь-
но ослабленным в связи с непризнанием эволюционной мощи 
ЧУВСТВ, носительницей которой является ЖЕНЩИНА. И в данном 
случае Земля и человечество на ней получили ГОРЧАЙШИЙ ПЛОД 
ЖИЗНИ: утеря РАДОСТИ ЛЮБВИ. 

– Окончательное отрицание Христа…  
– Совершенно верно: Христос – эон любви (Бог есть любовь). 

Он был послан восполнить земной дефицит любви. Но мощней-
шие программы были включены, чтобы не допустить этого. Мис-
сия Христа коренным образом противоречила программе Люци-
фера. Христос – Антилюцифер. Значит, Люцифер – это и есть Ан-
тихрист, который давно властвует на Земле, а его пришествия все 
еще ждут.  
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– Но Люцифер (если само имя перевести на русский) – это 
НОСИТЕЛЬ СВЕТА!.. 

– Это его внешнее имя, «партийная кличка», истинного его 
имени мы не знаем…  

– Я где-то читал, что до Средних веков Христа называли Лю-
цифером (Светоносным)… А потом перенесли это имя на Его про-
тивника…113   

– Информационное жульничество – это профессионализм цер-
ковников. Вполне возможно, что имя Христа перебросили на Князя 
мира сего. Запутали... Мы не знаем имени Люцифера и вынуждены 
этим именем пользоваться.   

При этом надо иметь в виду уже готовый сценарий исхода евре-
ев с Земли на Сатурн. В Письмах Е. И. Рерих не раз упоминалось, 
что Сатурн своих заберет. Следует подчеркнуть, что последние 3–4 
десятилетия на Сатурне идут необычные планетофизические про-
цессы. Необычность состоит в том, что эти процессы идут в проти-
воположном направлении по отношению к процессам на всех других 
планетах и Солнце. Сатурн теряет энергетику и разнообразие плане-
тофизических процессов, то есть его роль в Солнечной системе 
начинает резко снижаться и будет реализовываться сценарий его 
вывода из Солнечной системы114. В большом космическом хозяйстве 
подобное бывало не раз: взрывались планеты, были столкновения, 
программные выводы (или вводы) планет…  

Попустительство – так можно охарактеризовать роль совокуп-
ного человечества, польстившегося на удовольствие и безответ-
ственность. Люди предали Любовь и Истину, то есть предали ис-
тинного Христа. Тот дефицит любви на Земле, который создал 
Князь мира сего, пришел восполнить Христос. Против этого АКТА 
ЛЮБВИ и СПАСЕНИЯ ОТ ЕЕ ОТСУТСТВИЯ восстали евреи в ли-

---------------------- 
113 Данные из Интернета (католический сайт): Люцифер (лат. Lucifer) – 

мужское имя, в переводе с латинского языка – «Светоносный». Римское лич-
ное имя времён поздней империи. В Вульгате (латинском переводе Биб-
лии) св. Иеронима: Люцифер – одно из имён падшего ангела (Сатаны). Ме-
тафорическое имя царя вавилонского (Isaiah. 14:12). Метафорическое имя 
Христа (II Petr. 1:19; Apocalypse, 22:16). Святой Люцифер – церковный дея-
тель IV в. н. э. епископ Кальяри (Сардиния), противник арианства. (А. Р.) 

114 «Тяжкое воздействие Сатурна на нашу Землю прекратится с его 
уходом из нашей Солнечной системы. Земля оявится под благодетельными 
лучами Новой Планеты Урусвати» (Рерих Е. И. У порога Нового Мира. – 
М., 2000. – С. 254). 
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це своих первосвященников, то есть основных блюстителей правил 
поведения и законов, продиктованных их Богом. А человечество 
оказалось в заложниках управляющих инфернальных структур. Во-
прос выхода из уже разыгрывающихся катастрофических сценариев 
тесно связан с признанием прав и творческих сил Матери Мира (Хо-
зяйки Земли, о которой до сих пор существует заговор молчания, 
особенно в религиозных структурах) и почитанием космической 
творческой мощи Любви.  

Также неизбежен и факт признания космичности Жизни, ее вез-
десущности, мощи и неисчерпаемости. Очередная эволюционная 
страница жизни человечества на Земле будет создана на основе вза-
имосвязи разных форм жизни на разных планетах Солнечной систе-
мы. Этим и обозначится устранение из программы Хозяина Земли 
зловещего пункта об уникальности жизни на Земле115. То есть будет 
удалена насильно введенная космоизоляция Земли.  
---------------------- 

115 Приведу комментарий Е. П. Блаватской («Тайная Доктрина», т. II) 
на тему об уникальности землян: «Тайная Доктрина утверждает, что 
физическое человечество существовало на земном шаре на протяжении 
последних 18.000.000 лет. <…> Этому периоду предшествовали 
300.000.000 лет минерального и растительного развития. На это, конечно, 
возразят все те, кто откажется принять теорию о ”бескостном”, чисто 
эфирообразном человеке. Наука, знающая лишь физические организмы, 
возмутится, а материалистическая теология тем более. <…> Смехотворное 
утверждение, обычно выдвигаемое богословами, основано, именно, на 
предположении, что человечество (читайте христиане) на этой Планете 
имеет честь быть единственными человеческими существами во всем 
Космосе и что в силу этого они лучшие среди своего рода. 

Очерк по поводу ”Множества Миров” (1853), анонимный труд, хотя 
хорошо известно, что он является произведением д-ра Whewell, являет хо-
рошее доказательство этому. Ни один христианин не должен верить ни во 
множество миров, ни в геологический возраст нашей планеты, говорит ав-
тор, ибо если утверждается, что этот Мир есть лишь один из многих, ему 
подобных, которые все, так же как он, являются созданием Бога и что все 
они представляют собою центры жизни и царства, и обиталища для разум-
ных существ, одаренных волею, подчиненных закону и обладающих сво-
бодною волею, то будет нелепым предположить, что именно наш Мир 
явился предметом особого предпочтения Бога и Его особого вмешатель-
ства, Его сообщений и Его личных Посещений. Может ли Земля претендо-
вать на то, чтобы ее рассматривали как центр морального и религиозного 
Мироздания, спрашивает он, если она не имеет ни малейшего преимуще-
ства, на которое она могла бы опереться в этой физической Вселенной? Не 
так же ли нелепо поддерживать такое утверждение (о множестве населен-
ных миров), как и придерживаться в наши дни старой гипотезы Птоломея, 
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Одновременно это обозначит и переход Земли в ведение нового 
Управителя (Хранителя) и, согласно космическим срокам и жизнен-
ным возможностям людей, этим Управителем будет Матерь Мира – 
Высокая Сущность, добровольно пришедшая на Землю с Юпитера. 
Таким образом, эта Сущность является межпланетным сотрудником 
в Космократии Солнечной системы (Она имеет влияние и на про-
цессы эволюции Венеры). А познавательной базой будущего чело-
вечества является виток космического знания, представленный Уче-
нием «Агни Йоги».  

С помощью Матери Мира осуществляется программа межпла-
нетного взаимодействия и связь с Высокими мирами (Тонким и Ог-
ненным). Естественно, что с Ее приходом к управлению эволюцион-
ным процессом людей на Земле будет устранена основная причина 
страданий человечества – борьба с Природой. Огромное значение в 
переходе Земли к новому эволюционному витку и развитии жизни 
имеет творческая мощь Матери «Агни Йоги» – Елены Ивановны 
Рерих. Ее работа уже началась в новом формате текущего времени. 
Поэтому спасительная работа людей может осуществиться в направ-
лении познавательных процессов в ключе «Живой Этики». В насто-
ящее время психофизически и психофизиологически выяснено, что 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ в нашем организме являются 
ОСНОВНЫМ ЛЕКАРСТВОМ, повышающим закономерные состоя-
ния здоровья. Поэтому, опять же, те из людей, кто не планирует 
свою дальнейшую эволюцию на Сатурне, имеют возможность вклю-
читься в новый виток познавательных процессов на основе паритета 
с Природой и творческих сил Любви.  

Человечеству уже дано новое космическое русло жизни и эволю-
ции, и дано оно с уровня Солнца. И, может быть, достаточно уже за-
ниматься спекулятивными религиозными операциями по поводу Спа-
сения. Спасению подлежит СОЗНАНИЕ человека, которое длитель-
ное время и огромными трудами постепенно эволютивными носите-
лями сознаний претворялось в КОСМИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ. В 
настоящее время все более отчетливо и всесторонне отмечается 
нарастание солнечно-земных космо-земных и инопланетно-земных 
взаимодействий, и поэтому человечество находится в состоянии пе-
рехода к постижению возможностей КОСМИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ.  

                                                                                                                                   
помещавшего нашу Землю в центре нашей системы? Вышесказанное при-
ведено на память, но почти дословно. Автор приведенного труда не заме-
чает, что, защищаясь таким образом, он сам взрывает свои собствен-
ные мыльные пузыри» (подчеркнуто мною. – А. Р.).  
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Предстоит трудная, но неизбежная и спасительная психологи-
ческая работа каждого человека по САМОИДЕНТИФИКАЦИИ, то 
есть работа по окончательному выбору: Любовь или Ненависть, Ис-
тина или Ложь, Жизнь или Смерть, Солнце или Сатурн… Знаний о 
происходящем и грядущем уже достаточно. Выбор за вами… 
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ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ – ПРИРОДНОЙ!.. 

– Экономическая глобализация (в виде денег) давно существует, 
но это лишь обостряет трагизм человечества. В наших представле-
ниях о глобализации управления и способах жизни землян на пер-
вом месте стоит УЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
ПРИРОДЫ. Все виды глобализации, не учитывающие реальное со-
стояние Природы, не только БЕССМЫСЛЕННЫ, но и КРАЙНЕ 
ВРЕДНЫ.  

В данной связи обратим внимание на статью К. М. Кантора 
«Глобализация? – Да! Но какая?» в журнале «Вопросы философии». 
Этот журнал ведь прокладывает интеллектуальные направления, и с 
этого российского философского Олимпа раздаются такие рекомен-
дации по еврейскому вопросу: «Если же выбирать из всех рассмот-
ренных наиболее желанный вариант глобализации, хотя и наиболее 
трудноосуществимый, то следовало бы, по-моему, принять вариант 
Альберта Эйнштейна. Нынешний российский вариант неприем-
лем»116 (подчеркнуто мною. – А. Д.).  

– Стоит ли реагировать на это категорическое утверждение 
К. М. Кантора?.. 

– Конечно, стоит, но отнюдь не в рамках обсуждений, прове-
денных автором статьи. Следует рассмотреть прежде всего само по-
нятие «ГЛОБАЛИЗАЦИЯ». В широком смысле это понятие связы-
вается с глобализацией власти на Земле. Причем ответственные ин-
ституты власти – религиозные, культурные, экономические и другие 
механизмы управления – строго ориентируются на некий общесоци-
альный сценарий. При этом невозможно понять, что же предлагает-
ся в качестве основного результата этой глобализации. Можно лишь 
предполагать, что следует из приведенной цитаты: основным ре-
зультатом глобализации будет ИУДЕЙСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
СЦЕНАРИЯ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ НА ЗЕМЛЕ.  

– А какова эта концепция? 

---------------------- 
116 Кантор К. М. Глобализация? – Да! Но какая? // Вопросы филосо-

фии. – 2006. – № 1. – С. 37.  
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– А мы не знаем. И Кантор не раскрывает серьезного содержа-
ния и КОНЕЧНОЙ НАЦЕЛЕННОСТИ этого сценария117. Имя Эйн-
штейна лишь запутывает проблему тем, что наследуется социально-
научная инерциальность этой хорошо скомпонованной комплексом 
мистических и коммерческих систем личности. Касаясь Эйнштейна, 
надо подчеркнуть его «продуктивность» в плане 
ГЕОМЕТРИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА, которую 
он широко применил в Общей теории относительности, и таким об-
разом вывел свои умозрительные построения далеко за реальность 
Физического мира, в котором мы живем. Предложение Кантора о 
привлечении глобализации по Эйнштейну снова уведет человече-
ство (если оно согласится на этот вариант) в 
«ПРОСТРАНСТВЕННУЮ ПУСТЫНЮ», выход из которой весьма 
проблематичен118. 

– В журнале «Вопросы философии» (№ 12 за 2003 г.) опублико-
ваны материалы «Круглого стола» на тему «Новые информацион-
ные технологии и судьбы рациональности в современной культуре». 
---------------------- 

117 Из почерпнутых в Интернете иронических размышлений по данной 
теме: «Американская позиция в ООН (до смешного) ограничена тремя 
неизменными пунктами: 1. Израилю можно то, что нельзя никому. 2. 
Никому нельзя то, что можно Израилю. 3. США можно все, что можно 
и что нельзя. 

А механизм запрограммированного конца христианской цивилизации 
таков: глобализация (т. е. американизация); американизация (т. е. 
стандартизация); стандартизация (т. е. дебилизация)»  
(http://www.politforums.ru/free/1185661772_2.html). (А. Р.) 

118 Эта геометризация есть не что иное, как произвольное отношение к 
свойствам и реальности Пространства, то есть: КАКОЕ ЗАХОТИМ, 
ТАКОЕ ПРОСТРАНСТВО И БУДЕТ. Хотя по существу Пространство яв-
ляется АБСОЛЮТНОЙ ПОСТОЯННОЙ БЫТИЯ, а своевольные модифи-
кации Пространства начинаются и заканчиваются пустым (и зловредным) 
теоретизированием, поскольку в своих теориях «любители динамики про-
странства» полностью удаляют ЕГО ФИЗИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ (Ве-
щество, Энергию и Информацию). Таким образом, геометризация (опусто-
шение) и борьба с закономерным физическим наполнением Пространства 
(Женской ипостаси Мироздания) являются чуть ли не основными рабочими 
инструментами Мастеров Инфернальных структур, которые применяются 
везде, где этими Мастерами к тому подготовлены условия (наука, религия, 
культура, образование и т. д.). В этой процедуре геометризации Простран-
ства наиболее ярко и проявляется нынешний ПРОИЗВОЛ Мужской воли. 
(А. Д.) 
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В рамках обсуждения этой проблемы Н. В. Громыко (кандидат фи-
лософских наук, ведущий научный сотрудник Центра региональной 
политики развития образования РАО) обратила внимание на фено-
мен использования информационных технологий в качестве 
«консциентального оружия» (консциентальное оружие – это та-
кая «технология работы с сознанием (по лат. – conscientia), – ко-
торая нацелена на поражение и уничтожение определенных форм и 
структур сознания, а также некоторых режимов его функциони-
рования»).  

По определению Н. В. Громыко, консциентальное оружие пред-
полагает: понижение общего уровня сознания людей, живущих на 
определенной территории; разрушение у них устойчивой системы 
мировоззренческих ценностей и замещение последних разного рода 
ценностными симулякрами; как следствие – уничтожение родовой 
и культурной памяти людей, психотизация и невротизация обще-
ства, возникающая в связи с этим и приводящая к появлению мани-
акально-буйных и в то же время полностью управляемых «шизои-
дов»; разрушение традиционных механизмов самоидентификации 
и замещение их механизмами нового типа через создание разного 
рода «групп участия»; внедрение в общество специально конструи-
руемой матрицы ценностей, норм поведения и реакций как един-
ственно возможной модели жизнедеятельности населения; уни-
чтожение способности ставить глобальные и стратегические цели 
– разрушение субъектности целых этносов и народов; осуществле-
ние их цивилизационной перевербовки и т. д.  

Консциентальная война ведется для того, чтобы разрушить 
энергию святого, энергию архетипа страны. После этих разруше-
ний и сломов страна превращается в открытое пустое простран-
ство119.  

Открытое пустое пространство – это то, что пытаются 
сейчас сделать с Россией («Россия – не для русских!») и уже, навер-
ное, сделали с Европой, где многочисленные выходцы из Африки при-
глашены (по иудаистской технологии) жить в городах, которые 
они не строили. Эффективное применение консциентального ору-
жия отмечает и К. А. Свасьян (кстати, он живет в Базеле и 
наблюдает происходящее в Европе из своего окна): 

«В то время как оболваненные либерализмом европейские 
народы горят желанием упразднить национальное во имя человече-

---------------------- 
119 См.: Вопросы философии. – 2003. – № 12. – С. 3–52.  
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ского; в то время как названные народы во имя этой возвышенной 
цели не брезгуют никакими средствами, ни даже поощрением сваль-
ного греха и содомии, евреи остаются единственным народом, спо-
собным блюсти верность себе, своему прошлому и будущему. Необ-
ратимость антисемитизма оказывается, таким образом, условием его 
вступления в силу; антисемит сегодня — это тот, кто относится к 
еврейским святыням так же, как и к своим собственным. Когда в 
Нью-Йорке на выставке современного искусства выставляется образ 
Божьей Матери, изгаженной слоновьими экскрементами (католику 
Джулиани так и не удалось запретить показ гадости, нашедшей 
страстную защитницу в лице либеральной дамы Х. Клинтон); когда 
в немецком Хейльбронне инсценируется американская пьеса под 
названием «Поцелуй Иуды», в которой предательство Иуды интер-
претируется как ревность гомосексуалиста (некая мусульманская 
община пригрозила режиссеру смертью, если он не откажется от 
постановки, оскорбляющей пророка Ису); когда против всей этой 
мерзости там и сям повышают голос, то протестующие автомати-
чески зачисляются в ряды недобитых нацистских свиней. Напи-
сал же однажды остроумный автор «Еврейского парадокса», что 
верность – это нацистское понятие. Любая верность, кроме, разу-
меется, верности святыне Холокоста. С этой святыней шутить нель-
зя, хотя свирепость, с которой она культивируется, в скором време-
ни начнет лопаться анекдотами. Совсем как в случае Ленина, сто-
летней годовщиной которого в свое время переелись до такой степе-
ни, что ничто уже не могло остановить хронические отрыжки всена-
родного анекдототворчества. («Отрыжка» была намеренно спрово-
цирована по спецтехнологиям политической кухни, отметим мы в 
скобках. – А. Р.) Аккуратность, с которой старая Европа прово-
дит свою деевропеизацию и ipso facto африканизацию, не в по-
следнюю очередь коренится в недостатке защитной реакции; 
если потомкам В. фон Гумбольдта или доктора Ливингстона нечего 
уже дать своим черным собратьям, то тем похвальнее выглядят их 
старания уподобиться им вплоть до внешнего вида.»120 

– Вместе с тем концепция глобализации по многим причинам 
крайне СВОЕВРЕМЕННА и НЕОБХОДИМА. Прежде всего она 
необходима в связи со вставшим перед человечеством вопросом 
ВЫЖИВАНИЯ.  
---------------------- 

120 К. А. Свасьян. Дискурс, террор, еврейство.  
http://www.rvb.ru/swassjan/rastozhdest/09.htm 
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Если обратиться к работам академика Н. Н. Моисеева, то стано-
вится очевидным факт существования и развития процессов самоор-
ганизации, которые тотально и глобально охватывают разнообразие 
природных и социальных событий. Следовательно, глобализация – 
это не находка некоторых еврейских умов, которые настаивают на 
глобализации по своему сценарию. Это настаивание продиктовано 
жесткостью и неизбежностью реального процесса глобализации, ко-
торую они пытаются модифицировать под свои интересы. Поэтому 
для них все сценарии глобализации, в которых присутствует мир с 
Природой, будут неприемлемы.  

Эволюционное ускорение в Солнечной системе является и сиг-
налом и программой нового витка самоорганизующихся процессов 
на нашей Земле. В этой программе отсутствуют интересы еврейских 
программистов-глобалистов, одним из которых является К. М. Кан-
тор. Вновь возникающие алгоритмы сборки взаимодействия при-
родных процессов, включающих и космоземные взаимодействия, 
начинают пронизывать не только динамику геолого-геофизических 
преобразований, но и биосферных, и антропогенных. Развертывает-
ся новый виток «принудительной» глобализации, надвинувшейся со 
стороны пространства процессов и прав Природы. 

В этой связи целесообразно привести высказывание 
Н. Н. Моисеева: «Процесс самоорганизации материального мира, 
изучением которого занимаются естественные науки, тоже можно 
представить как некоторую совокупность компромиссов. Но теперь 
уже компромиссов между разнонаправленными процессами – “ди-
вергенцией” и кооперативностью»121. В этом утверждении содер-
жится и формулировка Гегеля о «снятии противоречий». Компро-
миссность, которую упоминает Моисеев, обозначает, что его утвер-
ждение об «алгоритмической сборке» отражает характер фундамен-
тальных законов и, как дальше говорит Моисеев: «Из того факта, 
что мир стохастичен [непредсказуем. – А. Р.] и в нем действуют ме-
ханизмы бифуркационного типа, следует НЕОБРАТИМОСТЬ 
ЭВОЛЮЦИИ. Более точно: вероятность повторения в эволюцион-
ном развитии Вселенной какого-либо из прошлых состояний равна 

---------------------- 
121 Природа и общество: единство процессов самоорганизации // Эко-

логия и жизнь. – 2006. – № 1. – С. 12. 
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нулю»122. В этой фразе содержится нейтрализация утверждения 
К. М. Кантора о незыблемости «еврейских ценностей».  

– Не вижу этого момента нейтрализации – разве лишь в плане 
того, что ЕВРЕЙСКИЕ ЦЕННОСТИ уже были и им нет ни про-
странства, ни времени для повторения на Земле?..  

– В целом это так… Но наш интерес должен сосредоточиваться 
в сценариях, которые желательны для будущего и успешны для 
творческого развития людей и для сотрудничества с Природой. 
Причем это сотрудничество должно продолжаться и в Космос. Сле-
дует подчеркнуть, что природоотрицающие программы являются 
одновременно и космоотрицающими. Космофобия уже создала та-
кой психофизический климат на Земле, что со все большей интен-
сивностью развиваются деструктивные процессы в этике и нрав-
ственности. И способы выживания в такой деструктивной среде 
должны включать идеи и смыслы, заложенные еще в конце XIX и в 
XX веке русскими космистами, которых сейчас пытаются вытеснить 
из активного информационного пространства и унизить.  

 

---------------------- 
122 Там же. С. 13.  
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛАСС 

– Сейчас появилось понятие ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛАСС, оно 
широко используется для обозначения управляющей верхушки.  
С моей точки зрения, это и терминологическая, и понятийная наход-
ка: наконец-то политики через обозначение себя решают задачу са-
моидентификации. Все другие классы НЕПОЛИТИЧЕСКИЕ. А этот 
класс имеет цель своей общности, средства своей деятельности, про-
грамму деятельности и ее результат. То, чем мы с тобой вынужден-
но занимаемся, – мы же выясняем ЗАДАЧИ, ЦЕЛИ И СРЕДСТВА 
ПОЛИТИЧЕСКОГО КЛАССА.  

Наличие целей и средств деятельности предполагает 
ТВОРЧЕСКУЮ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ КЛАССА. В каком-то 
смысле мы имеем необходимость и возможность дать хотя бы при-
близительное определение ВЛАСТИ. Естественно, что наше опреде-
ление имеет служебную роль в ключе нашего понимания поднимае-
мых проблем.  

Если власть определить как ТВОРЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
НЕОБРАТИМОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ, то в таком опреде-
лении мы найдем опору для анализа многообразия функций полити-
ческого класса. Здесь уместно вспомнить высказывание Егора Гай-
дара в одном из телевизионных интервью: это высказывание своди-
лось к тому, что У ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НЕТ ГОТОВОГО БУДУЩЕГО 
(что совершенно верно) и будущее ВСЕГДА КОНСТРУИРОВАЛИ 
ПОЛИТИКИ. Итак, это высказывание определило 
СТРАТЕГИЧЕСКУЮ ЗАДАЧУ ВЛАСТИ как 
КОНСТРУИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО. Но Гайдар отметил внешнюю 
сторону функции власти, умолчав о режимах и программах непре-
рывной внутренней самоорганизации власти как таковой (то есть ее 
структурно-энергетической физики)123.  

---------------------- 
123 Вот что в канун «перестройки» в СССР сказал своему племяннику 

известный деятель Л. М. Каганович: «Человечество – это одно целое, од-
но тело, но оно постоянно нуждается в нашем хирургическом вмеша-
тельстве. А любая хирургическая операция не обходится без разрезов  
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Затрагивая вопросы процессов воли, мы неизбежно сталкиваем-
ся с необходимостью учитывать ПЛАНЕТО-ФИЗИЧЕСКУЮ РОЛЬ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НА 
СРЕДУ СВОЕГО ОБИТАНИЯ. Подчеркнем, что средой обитания 
власти является само человечество. Для власти ЛЮДИ – ВНЕШНЯЯ 
СРЕДА. Все положительные и отрицательные сигналы, исходящие 
от этой людской среды, и есть ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО МЕНТАЛИТЕТА. Таким образом, политиче-
ский класс не несет никаких творческих нагрузок, КРОМЕ 
НАГРУЗОК ПО САМОВОСПРОИЗВОДСТВУ И 
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ. Глубокая и познавательная 
структура устойчивости институтов власти базируется на сужении 
своих интересов вокруг обстановок и обстоятельств существования 
людей. Для политического класса ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ЯВЛЯЕТСЯ 
ЕДИНСТВЕННЫМ ПРЕДМЕТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ. Но ни в коем 
случае НИ ПРИРОДА, НИ КОСМОС. Даже современное катастро-
фическое состояние климата НЕ МЕНЯЕТ ВЕКТОРЫ ИНТЕРЕСОВ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО КЛАССА…  

Данный акт ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО «САМООБРЕЗАНИЯ» 
неизбежно сказывается на характере творческих результатов поли-
тического класса. Один из важнейших таких результатов – совер-
шенствование средств (в основном силовых) УДЕРЖАНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ МАСС В РАМКАХ СОЗДАННЫХ 
                                                                                                                                   
и крови. Мы должны отрезать всё, что нас не устраивает. Это непри-
ятная процедура, но в ней нет ничего аморального.» (kaganovich.htm)  
И далее – его же слова: «Все люди делятся на три части: народ, который 
никогда не узнает правды и руководители, которые знают правду, но 
она такая ужасная и далёкая от действительности, что это их главная 
забота, чтобы кроме них её больше никто не узнал. И есть небольшое 
количество людей, которые пытаются узнать правду, но они никогда 
не будут иметь полных доказательств. Руководители старательно уни-
чтожают все улики своей преступной деятельности». (Кремлевский 
волк. Мемуары Лазаря Кагановича, записанные с его слов американским 
племянником Стюартом Кагановичем.  США. 1987 г. Перевод с англ. М., 
2004.) (http://zarubezhom.com/november-1-2007.htm) 

Отметим также, что вершитель российских судеб и знаток кремлев-
ских тайн Л. М. Каганович (1893–1991) благополучно дожил в Москве на 
Фрунзенской набережной до начала гласности и «демократии», но ни один 
российский журналист не посмел прийти к нему с «каверзными» вопроса-
ми и не посмел приблизиться к нему ни один местный «папарацци». Чудеса 
да и только…  (А. Р.) 
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ПОЛИТИКАМИ СЦЕНАРИЕВ БУДУЩЕГО. Таким образом поли-
тический класс с помощью созданных им силовых министерств де-
терминирует и общечеловеческое познание и творческие аспекты. 
Итогом этого ограничения является то, что известно как 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ КУЛЬТУРЫ. Надо отметить, что в арсе-
нале средств политиков имеются не только силовые средства при-
нуждения, но и развиты средства ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ПООЩРЕНИЯ КОЛЛЕКТИВОВ И ЛИЧНОСТЕЙ, которые соответ-
ствуют содержанию программ будущего, предлагаемых из полити-
ческих исследовательских сред. Ярким примером этого поощрения 
является работа Нобелевского комитета, премии которого вручаются 
коронованной особой.  

Для того чтобы повысить свою устойчивость и неуязвимость, в 
ХХ веке политическим классом была проведена гигантская работа 
по изучению ВЕЕРА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЖЕЛАНИЙ И 
ТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ, по выявлению этого спектра челове-
ческих возможностей: по существу (это шло синхронно) была со-
здана весьма наукоемкая программа психологического внедрения и 
малозаметной ПЕРЕОРИЕНТАЦИИ индивидуальных и соборных 
человеческих желаний. Именно выход политического класса на гло-
бальный и тотальный контроль человеческих желаний и обозначил 
собой звездный час политического класса. Это так, поскольку обще-
человеческое «тело желаний» представляет собой не что иное как 
ИНТЕГРАЛЬНУЮ ВОЛЮ В УСТРЕМЛЕНИИ К ЖИЗНИ. Таким 
образом, взяв под контроль общечеловеческую волю, политический 
класс подчинил ее (волю) своим интересам и программам. Отсут-
ствие интереса к природно-земным, солнечносистемным и космофи-
зическим процессам создало особую структуру политической воли, 
в которой принципиально отсутствует Природа как партнер по жиз-
ненному процессу.  

Самоотторжение политической воли от сотрудничества и пони-
мания природных процессов обозначило собой ВОЛЕВОЕ 
ВОССТАНИЕ на одной отдельно взятой планете Земля. Следует 
подчеркнуть, что, овладев волей человечества, политический класс  
вывел все человечество из естественных программ эволюции жиз-
ненных процессов на Земле. Политический класс умело и долговре-
менно использовал религиозные и культурные потенциалы челове-
чества. Здесь следует подчеркнуть, что религиозные течения ушли 
от своих функциональных особенностей и модифицировались зада-
чами власти. То есть эти разделы религии преобразились в дополни-
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тельные элементы власти политического класса. Таким образом, по-
литический класс сумел ассоциировать и религиозную волю в свои 
программы организации будущего.  

Так постепенно возникла картина эмпирического момента (в тер-
минах Вернадского), который в настоящее время заколосился фи-
нальными задачами. Отход людей от Природы запускает процессы 
Природы, совершенно не зависящие от психофизического состояния 
людей. Люди потеряли внутреннюю творческую и эстетическую 
связь с системами и процессами Природы, что и позволило выйти  
на арену судьбы человечества ТЕХНОЛОГОСУ. И как говорит 
А. О. Карпов: «Унифицированность технологоса выражается прежде 
всего в способах орудования – индивидуального и коллективного –  
в окружающем мире. Равно так же, как “дух капитализма” констру-
ировал “техническое” отношение к жизни, технологос унифицирует 
эту жизнь производством знаний и эпифеноменами, его сопровож-
дающими, которые проникают на “клеточный” уровень существова-
ния человека и общества».124  

Бог есть МАШИНА! Такое заключение является совершенно 
естественным для современной людской деятельности и познавания. 
Напомним, что эта деятельность и познавание являются изначально 
искусственными, детерминированными политической волей, то есть 
программами организации будущего. Достаточно сказать, что более 
79 процентов лексикона молодежи сгенерированы возможностями 
ТЕХНОЛОГОСА. Сейчас чаще всего люди (особенно молодежь) 
общаются с Интернет-структурами на особом языке компьютеров. 
Все меньше и меньше в обычных бытовых разговорах встречаются 
слова и понятия, связанные с самим жизненным процессом. Эти раз-
говоры вытеснены программным языком компьютеров.  

Разрушительные результаты функционирования 
ТЕХНОЛОГОСА всесторонне поддерживаются финансовой систе-
мой мира. Все больший процент детей подпадает под воспитатель-
ное воздействие Интернета и вычислительных машин. В текущее 
время энергия конфликта поколений щедро снабжается непререкае-
мым авторитетом ТЕХНОЛОГОСА. Именно ТЕХНОЛОГОС, вытес-
нивший творческое и познавательное разнообразие из жизни людей 
(особенно молодежи), и представляет собой тот «смазочный матери-

---------------------- 
124 Карпов А. О. Социокультурный контекст индивидуальных про-

блемно-познавательных программ // Вопросы философии. – 2006. – № 5. – 
С. 104.  
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ал», который помогает «конструкторам будущего» уводить челове-
чество в сторону от творческих эволюционных задач, заменяя при-
родную эволюцию техногенной.  

Далее… Неизбежен вопрос этико-нравственной опоры, на кото-
рой строит свою несокрушимость политическая воля. Здесь мы сно-
ва (по необходимости) вынуждены касаться духовно-метафизи-
ческих областей. Существующий тип политической воли, конечно, 
возник не на пустом месте и с глубокими корнями во времени. Легко 
догадаться, что хотя в политической воле и отсутствует открыто 
каббалистический тезис «ОТ МЕНЬШЕГО УДОВОЛЬСТВИЯ К 
БОЛЬШЕМУ», сущность образа жизни, мыслей и действия 
РЕАЛИЗУЕТ ЭТОТ ТЕЗИС! Собственно, мы и подошли снова (в 
который раз!) к вопросу об ИНФЕРНАЛИЗАЦИИ КНЯЗЯ МИРА 
СЕГО, объявившего природную среду (да и Женское Начало в це-
лом) предметом постоянной и непримиримой борьбы.  

– Высказанное представлялось не связанным с предыдущими 
разделами и тезисами данной книги, но, я вижу, вы вновь выходите 
на обозначенные ранее проблемы… И все же… Ведь политические 
элиты так или иначе рекрутируются из ЭТНИЧЕСКИХ ЭЛИТ… Не 
ведают, что творят?..  

– В ТЕХНОЛОГОСЕ НЕТ ЭТНИЧЕСКИХ ЭЛИТ, техника сти-
рает национальное разнообразие, поскольку она в нем не нуждает-
ся… Собственно, следование уже сформулированным требованиям 
для попадания во власть и есть «элитарный отбор». Мы уже затраги-
вали вопрос о творческой мощи и ее самосогласованности с избыт-
ком половой энергии в человеке. Снижение творческих возможно-
стей человечества как никогда ярко иллюстрируется загрязнением 
сферы пола и издевательством над половыми отношениями. Здесь 
уместно привести соображение В. И. Самохваловой: 

«Переживания состояния творчества не менее сильны и насы-
щенны по своему содержанию, чем переживания сексуальных 
наслаждений или экзистенциальных ситуаций жизни и смерти, ибо 
они связывают человека с духовно-метафизическим пространством, 
где ему доступна полнота высшего бытия и высшей свободы»125.  

Опираясь на данное высказывание, легко видеть, что господ-
ствующее мировоззрение и состояние культуры борются всеми си-

---------------------- 
125 Самохвалова В. И. Творчество и энергии самоутверждения // Во-

просы философии.  – 2006. – № 5. – С. 35. 
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лами против опыта выхода к задачам ВЫСШЕГО БЫТИЯ, против 
ВЕРТИКАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, против СВЯЗИ С 
ДАЛЬНИМИ МИРАМИ.  

Имеет смысл также рассмотреть вкратце технологию борьбы 
против вертикальных коммуникаций в текущее время. Если учесть, 
что интегральная энергия человеческого творчества – это 
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ КУЛЬТУРОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА ПРИНЦИП ИНСТИНКТА САМОСОХРАНЕНИЯ, лег-
ко видеть, что культура, управляемая технологосом, ведет не только 
к разрушению эволюционных возможностей самой культуры, но и к 
разрушению инстинктов самосохранения человечества. Отсюда ста-
новится естественным: все, что нам вещают в криминальных хрони-
ках (убийства, насилия, отказы от новорожденных детей, всевоз-
можные предательства – и близких, и «дальних») является творче-
ским результатом работы ПРОГРАММ БУДУЩЕГО, составленных 
политической элитой. Об этом же говорит и В. И. Самохвалова:  

«К сожалению, современные общества не только – через массо-
вую культуру, через ТВ, активно транслирующее сцены насилия, 
акты агрессии и т. п. – способствуют существенному повышению 
уровня агрессивности своего населения, но, порою, и провоцируют 
проявления данной отклоненной формы тем, что всем строем своей 
жизни демонстрируют ненужность ему творческой деятельности 
своих членов… Ситуация невостребованности творческого потенци-
ала и нереализованности творческих людей и их энергий126 не толь-
ко лишает общество необходимых ему для развития сил, но и может 

---------------------- 
126 «Под непрекращающуюся, насквозь лживую, болтовню высших 

государственных  чиновников “об инновационном развитии”, в РФ, целе-
направленно и  совершенно осознанно сформирована и весьма “успешно” 
действует  разветвленная, качественно организованная и обеспеченная все-
ми  ресурсами, мощная “сетевая” система жесткого подавления любой  ин-
новационной деятельности, система пресечения любых  научно-
технических работ, система преследования отдельных успешных  исследо-
вателей и даже целых научных коллективов». (Из публикации в Интернете 
«Русские инноваторы делают шокирующее заявление» на сайте Движения 
за возрождение отечественной науки:  
http://www.za-
nauku.ru//index.php?option=com_content&task=view&id=180&Itemid=35). 
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оказаться прямо небезопасной для его нормального существования и 
функционирования»127.  

Очевидность положений, сформулированных в приведенной 
цитате, обостряет вопрос о ЗАКАЗЧИКЕ этого сценария организа-
ции будущего, а по существу – УНИЧТОЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА И 
ЕГО ТВОРЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, поскольку ТЕХНОЛОГОС 
интересует только та часть человечества, которая укрепляет его 
мощность.  

Здесь же возникает и вопрос генерации, накапливания и приме-
нения разрушительной человеческой энергии, заданной программой 
того, о ком говорил Христос: «От начала он был человеконенавист-
ник и человекоубийца». Очень непростая задача – создать 
МЕХАНИЗМ ОТРИЦАНИЯ ЖИЗНИ в самом человеке. Тем не ме-
нее, как мы видим, эта задача успешно была решена. Часто мы гово-
рим о «немотивированных» жестокостях, разрушениях, но эта «не-
мотивированность» почти всегда связывается с анализом 
ВНЕШНИХ обстоятельств, окружающих данного человека и, как 
правило, в этих анализах отсутствует какая-либо оценка 
ВНУТРЕННЕГО СОСТОЯНИЯ человека. Как говорил Христос, 
«внутренняя чаша», и –  «от избытка сердца говорят уста», то есть от 
внутреннего психологического климата полностью зависит система 
поступков во внешнем мире. Поэтому весьма интересно хоть вкрат-
це рассмотреть СОЗДАНИЕ ВНУТРЕННЕГО КЛИМАТА данного 
человека (и этноса), согласно которому идет разрушительное дей-
ство по отношению к закономерностям жизни, творчеству и эволю-
ции. Снова уместно вернуться к высказываниям В. И. Самохвало-
вой: 

«Подобное, кажущееся НЕМОТИВИРОВАННЫМ разрушение 
часто оказывается реализацией извращенной потребности вносить 
изменения в мир и тем самым утверждаться в своей значимости для 
него»128.  

«Ценностно-психологическая энтропийность постмодернист-
ского культурного климата “подготавливает” сознание к восприя-
тию искаженных парадигм утверждения и смещенных акцентов в 
переживании полноты бытия. Подобная ситуация развязывает са-

---------------------- 
127 Самохвалова В. И. Творчество и энергии самоутверждения // Во-

просы философии.  – 2006. – № 5. – С. 37.  
128 Самохвалова В. И. Творчество и энергии самоутверждения // Во-

просы философии.  – 2006. – № 5. – С. 37. 
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мую темную спонтанность, канализируя всплески агрессий и акты 
терроризма»129.  

Итак, возникает вопрос о том, каково же происхождения 
ИЗВРАЩЕННОЙ ПОТРЕБНОСТИ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В 
МИР?.. Зачастую, если не всегда, и это хорошо известно психоло-
гам, психиатрам, энергии извращенных потребностей развиваются в 
условиях ПОНИМАНИЯ И НЕСОГЛАСИЯ С СОБСТВЕННОЙ 
УЩЕРБНОСТЬЮ. Так накапливается разрушительная энергия. И 
это не только механизм индивидуального накопления разрушитель-
ной энергии  
(в этом отношении широко известен комплекс Герострата: про-
рваться в историю (самоактуализироваться, самопроявиться) разру-
шительным актом). Гораздо серьезнее и трагичнее, когда структур-
ные и энергетические составляющие разрушительных человеческих 
систем реализуются целым ЭТНОСОМ. Естественно, что этниче-
ские системы разрушения жизни и жизненных ценностей требуют не 
только большого времени, но и «инженерного» участия инферналь-
ных структур, для которых такой этнос представляет собой ИХ 
ТВОРЧЕСКИЙ УСПЕХ.  

Мы имеем уже много материала с характеристикой еврейского 
этноса130. Критики еврейского этноса рассматривают его ВО 
ВНЕШНЕМ ПРОСТРАНСТВЕ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ. И только Отто 
Вейнингер (сам будучи евреем) немного коснулся еврейского во-
проса ВЗГЛЯДОМ ИЗНУТРИ131. И действительно, евреи НА 
ПОРЯДОК ЛУЧШЕ НАС ЗНАЮТ СВОЕ СОСТОЯНИЕ, СВОЮ 

---------------------- 
129 Там же. С. 39. 
130 В этом плане известны работы Ф. М. Достоевского, В. И. Даля, 

К. Маркса, В. В. Розанова, Дугласа Рида… Из современных авторов – 
В. Емельянова, Г. Климова, О. Платонова, С. Кара-Мурзы, Ю. Мухина и др. 
Но люди сейчас пишут все больше и больше отчетов и репортажей о 
ПОБЕДАХ ЕВРЕЕВ и собственной несостоятельности… (А. Д.) 

131 О. Вейнингер пишет: «Оно [еврейское высокомерие] является вы-
ражением отсутствия сознания собственного “я” и сильнейшей потребно-
сти поднять ценность своей личности путем низведения личности ближне-
го. …Можно сказать, что он [еврей] относительно аморален… но прежде 
всего он – низок. <…> Божественное в человеке есть его душа, у абсолют-
ного еврея души нет. Поэтому вполне естественно, что в “Ветхом Завете” 
отсутствует вера в бессмертие. Как может человек ощутить потребность в 
бессмертии души, раз у него ее нет!..» (Отто Вейнингер. Пол и характер. – 
М., 1992. – С. 340). 
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НЕНУЖНОСТЬ НА ЗЕМЛЕ, СВОЕ «ДОГОВОРНОЕ» ВРЕМЯ, 
СВЯЗАННОЕ С ПРОЦЕДУРОЙ ОБРЕЗАНИЯ. Естественно, что 
осознание этого и психофизиологическая зависимость от окружения 
людьми, БЕЗ КОТОРЫХ ОНИ НЕ МОГУТ ЖИТЬ, плюс «инструк-
ции», полученные этим этносом от ЗАКАЗЧИКА, создают особый 
внутренний режим их переживаний, формирования целей и отрица-
тельного (разрушительного) творчества. Не без помощи заказчика, с 
которым они находятся в непрерывной магической связи, евреи по-
лучили свой творческий результат, а именно: сея болезни и смерть, 
оставаться живыми и по возможности здоровыми. Поэтому их энер-
гетическая структура неизбежно подчинена ЗАДАЧАМ 
РАЗРУШЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ПРОЦЕССА132. Они прекрасно 
знают, что на Земле УДЕЛА ОНИ НЕ ИМЕЮТ. Отсюда – их стрем-
ление к земле обетованной (обещанной по контракту) и их непре-
рывное взаимодействие с волей ИХ мессии. Этим мессией является 
Элохим (дух) с Сатурна, о котором говорили и гностики, и Е. П. 
Блаватская, и Е. И. Рерих: «Сатурн своих заберет». 

В общих положениях еврейского законодательства совершенно 
отсутствует ПРИРОДНЫЙ ФАКТОР как источник жизни, творче-
ства и эволюции. Они ориентированы НА ВСЕ ГОТОВОЕ И 

---------------------- 
132 «Еврейская эсхатология, взятая на самом глубинном уровне, не 

только допускает ритуальный геноцид, но настаивает на нем, обосновывая 
его необходимость целой цепью последовательных и в некотором смысле 
логичных отождествлений. Неевреи, “акумы”, “идолопоклонники”, “почи-
татели звезд и планет”, пять народов Великого Смешения не просто согре-
шили перед Израилем неповиновением или непризнанием его миссии. Они, 
в перспективе “Зохара” совершили и продолжают совершать страшное ме-
тафизическое преступление. Они “оккупировали” ось мира, тайный мост, 
который соединял нижнюю проекцию божества с верхними регионами. 
Они оскорбили не только “избранный народ”, но и его Бога, так как их дей-
ствия расчленили единство божественного имени. Вполне естественно, что, 
исходя из такого видения, ортодоксальный иудей не может испытывать ко 
всем остальным народам ничего иного, кроме бесконечной, лютой, “свя-
щенной” ненависти, которая, при этом, еще и возводится в “сакральное 
достоинство”. – Ведь уничтожение народов Великого Смешения есть залог 
прихода Машиаха, начало великого Шаббата.» 

Александр Дугин. «Мессианство каббалы (метафизика нации, мессия и 
конец времен в “Зохаре”). Специфика иудейского понимания нации».  
http://www.arctogaia.com/public/zohar.htm 



 155

ПРИГОТОВЛЕННОЕ ДРУГИМИ133 (их извечная хоздоговорная 
«царственность»)134.  

Через этот космопланетарный феномен еврейства, как через 
призму, рассмотрим структуру и характер ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВОЛИ 
современной власти. Разработанная и внедренная в качестве универ-
сальной отмычки ко всему человечеству программа ТЕХНОЛОГОСА 
является глобальной и тотальной. Несмотря на кажущиеся государ-
ственные, национальные, финансовые, религиозные, культурные от-
личия, все человечество мобилизовано программой БОРЬБЫ С 
ПРИРОДОЙ. Более того, именно разнообразие человеческих сооб-
ществ и их деятельности очень подробно и повсеместно вытесняет 
природные процессы (включая и биосферные) ТЕХНИЧЕСКИМИ 
процессами и системами, что и является СТРАТЕГИЧЕСКИМ 
КАЧЕСТВОМ ТЕХНОЛОГОСА. Как ни странно, человечество, бу-
дучи действительно ХОЗЯИНОМ ЗЕМЛИ, отрекается от этого сана, 
подчиняясь долгосрочным программам управляющей элиты, основу 
которой составляет контракт еврейства с Элохимом с Сатурна. Все, 
что происходит сейчас на Земле, по программам ТЕХНОЛОГОСА и 
программам дальнейшей эволюции жизни на Земле становится все 
более ускоренным, энергоемким и разнообразным. Жизненные фор-
мы на Земле, включая все биосферное разнообразие, имеют право на 
защиту своих жизненных интересов. И, находясь в непрерывной связи 
с природным состоянием Земли, многие виды уже начинают приспо-
сабливаться к переходному состоянию процессов в геолого-
геофизической среде.  

Кроме того, нельзя забывать, что ЭВОЛЮЦИОННЫЕ 
СТРУКТУРЫ в Солнечной системе не являются пассивными наблю-
дателями происходящего на Земле. Напомним, что еще в последней 
четверти XIX века человечеству была предложена 
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА. Огромное количество опе-
режающих (а значит, и УПРАВЛЯЮЩИХ) сообщений было предло-
жено человечеству совершенно открыто в виде гиперфизических 
коммуникаций. Результатом этого общения явился документ обще-

---------------------- 
133 «И дал Я вам землю, над которой ты не трудился, и города, которые 

вы не строили, и вы живете в них; из виноградных и масличных садов, ко-
торых вы не насаждали, вы едите плоды» (Иис. Н. 24:13).  

134 «Некий хасидский мастер определяет еврейский грех: ”Величай-
ший грех еврея – забыть, что он царский сын”» (см.: К. А. Свасьян «Дис-
курс, террор, еврейство». http://www.rvb.ru/swassjan/rastozhdest/09.htm). 
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планетарной значимости – «Письма Махатм». Уже в то время была 
осуществлена огромная помощь из Гималайского центра института 
Махатм – с более высокого уровня эволюции. Несмотря на отрица-
тельное реагирование политического класса Земли, помощь продол-
жалась и в ХХ веке – в виде Учения «Живой Этики» (в котором изло-
жена весьма подробно программа переходного периода Земли к но-
вым климатическим, биосферным и геологическим условиям Эпохи 
Огня). По существу отрицательное отношение политического класса 
и к этому виду помощи не означает, что помощь пригодным к эволю-
ции представителям человечества прекращена. Было сказано: «Если 
не помочь Земле особыми мерами, твердь не выдержит». В связи с 
этим утверждением мы можем настаивать на том, что наступило время 
ОСОБЫХ МЕР. Характерно, что эти меры осуществляются не под 
грифом «секретно», а идут открыто, с нарастающей скоростью и энер-
гоемкостью. Например, в 2005 году скорость движения Северного 
магнитного полюса по направлению Канада–Сибирь достигла 65 ки-
лометров. Также отмечается резкое снижение напряженности магнит-
ного диполя, что подтверждается увеличением интенсивности есте-
ственной (кроме искусственной) радиоактивности. Имеются замеры, 
согласно которым радиоактивный фон в некоторых местах (пока Во-
сточная Бразилия) повышается в 30–70 раз! Это повышение не остает-
ся незамеченным живыми формами, и уже есть сообщения о начав-
шемся ВИДОВОМ ОТБОРЕ. Текущее разнообразие и энергоемкость 
погодных структур тоже дрейфует в сторону ускорения и наращива-
ния мощности. Все эти сообщения можно найти в сети Интернет. Мы 
лишь подчеркнем, что в составе ОСОБЫХ МЕР имеется новый фактор 
состояния Солнечной системы: нарастает концентрация ЭФИРА (мо-
дифицированного поляризационного физического вакуума). Даже на 
Земле уже имеются места, где концентрация эфира достигает 
ТЕХНОЭФФЕКТИВНЫХ ЗНАЧЕНИЙ (в таких местах нарушаются 
законы, по которым идут процессы в вещественных системах: отказы-
вают электронные системы, разрушаются мегаэлектрические структу-
ры и т. д.). Таким образом, эмпирический момент текущего времени 
характеризуется открытым противостоянием солнечносистемных 
средств поддержки эволюции и человечества, вовлеченного в чуждые 
ему программы.  

Тем не менее имеет смысл завершить изложение этого раздела 
утверждениями В. И. Самохваловой:  

«Творческое утверждение человека в космосе есть подлинное 
его самоутверждение… Человек “задуман” как творческая жизнь, 
способная бросить вызов небытию, и творчество есть главная основа 
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и сущности и бытия человека… И Вселенная, сотворившая челове-
ка, как бы ставит свой мегаэксперимент: она стремится создать та-
кого Человека, который, наконец, это сможет реализовать»135.  

– Как тут не отметить, что передовое интеллигентское со-
знание России наконец-то дорастает до сказанного в «Живой Эти-
ке» более полувека назад: «Творимы и творчество в удел».  

– В ключе идей и смыслов «Живой Этики» интересно рассмот-
реть утверждение Р. Г. Апресяна:  

«По логике общественной морали благо общее приоритетнее 
блага частного и при конфликте различных интересов предпочтение 
следует отдавать тому, что в большей степени содействует общему 
благу»136.  

В связи с этой цитатой нельзя не отметить предусмотритель-
ность институтов политического класса, которые в ХХ веке поста-
вили под полный контроль предпочтение и пожелания большинства. 
Знак стремления большинства был инверсирован (скрытым образом) 
в сторону пользы существующего меньшинства (институтов власти). 
Произошло самое кощунственное по отношению к человеческой 
свободе: ВЫТЕСНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖЕЛАНИЯ 
ЖЕЛАНИЯМИ, СФОРМИРОВАННЫМИ В ПОЛЬЗУ 
УПРАВЛЯЮЩИХ СТРУКТУР. То есть следует фиксировать нару-
шение космического права человека на СВОБОДНУЮ ВОЛЮ.  

 И далее… Всматриваясь в содержание и динамику современ-
ных информационных процессов – во все более сокращающемся 
пространстве свободной воли, – нельзя не отметить возникновение 
новой популяции финальных задач (класс задач, возникающий в 
условиях  катастрофического состояния среды обитания). Подчерк-
ну сразу, что массив этих задач выходит и в открытое пространство 
Космоса. Принципиально отвергаемый идеологическими ветхоза-
ветными лидерами закономерно организованный Космос усиливает 
свою власть. Библейская, организованная по узко заданным целям 
область мировых процессов тоже является своего рода элементом в 
составе неисчерпаемых событий во Времени и Пространстве 
ПРИРОДЫ. Очертив свою территорию красными флажками «гре-
ха», эта библейская структура начинает самоопределяться «вплоть 
до отделения» от эволюционных программ всей Солнечной систе-

---------------------- 
135 Самохвалова В. И. Творчество и энергии самоутверждения // Во-

просы философии.  – 2006. – № 5. – С. 46. 
136 Апресян Р. Г. Понятие общественной морали (опыт концептуализа-

ции) // Вопросы философии. – 2006. – № 5. – С. 15. 
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мы. Финальность задач обусловлена набором космофизических про-
цессов, ускоряющих практическое наполнение солнечносистемных 
преобразований В СТОРОНУ ВОЗРАСТАНИЯ тотальной и гло-
бальной энергоемкости. Планетофизические процессы повели Зем-
лю в Будущее, с которым определенная часть человечества крайне 
не согласна (напомним прозвучавшее по телевидению категориче-
ское утверждение одного из священнослужителей: «Глобальное по-
тепление – НЕ БОГОУГОДНОЕ ДЕЛО!»)… И дело не только в си-
стеме религиозных предпочтений, но во всемерной и «героической» 
устремленности социальных лидеров, волеизъявителей человечества 
в давно прошедшие исторические сценарии. Эта устремленность 
в прошлое лишила человечество восприятия нового ряда событий 
Природы – как сознательную помощь со стороны Иерархии Солнеч-
ной системы. И эта помощь в разнообразии политического, религи-
озного и экономического пиара интерпретируется как «гибель чело-
вечества».  

Собственно, в этой программе «запугивания до смерти» обыч-
ных людей и содержится основная технология повышения концен-
трации воли власти «в нужных руках». Естественно, что энергия 
власти Пространства бывает не менее решительной, чем энергия 
«власти Времени». Отсюда, из космически повышающейся концен-
трации власти Пространства, и порождаются новые формы и нормы 
в мире событий нашей планеты.  

Давайте поразмышляем о волевых механизмах практикующей 
себя власти в ключе ее борьбы и отрицания природных энергоемких 
событий финальных задач. Да, действительно, эти вопросы обостри-
лись особенно в последней четверти ХХ века. Пренебрежение вла-
сти здравым смыслом и принципом жизнеутверждения и жизненным 
разнообразием насторожило многих мыслителей. Особенно ярко эта 
настороженность проявилась в мыслительном творчестве Элиаса 
Канетти137. Его, как и нас, интересует проблема и функция новоза-
ветных дипольных понятий «греха» и «жала». Мы уже пользовались 
этим понятием в ключе интерпретации высказывания апостола Пав-
ла («жало же смерти – грех, а сила греха – закон»), но «жало» в мен-
тальной аналитике Канетти интерпретируется весьма эффективно и 
функционально широко. Так или иначе в простейших случаях воле-
вые взаимоотношения людей сводятся к волевым контактам двух 
обладателей свободной воли, при этом один отдает распоряжение, а 
другой подчиняется этому распоряжению. В этом случае и проявля-

---------------------- 
137 См.: Канетти Э. Масса и власть. – М.: Ad Marginem, 1997. – 417 с. 
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ется процесс волевого импринтинга138 – глубинное впечатывание 
сигнала приказа в подсознание человека. Все социальные процессы 
в конечном итоге построены именно на этих элементарных волевых 
взаимодействиях. Естественно, что наша подача сведений не лишена 
концептуальной заинтересованности, поэтому целесообразно дать 
слово «независимому» философу. Элиас Канетти утверждает:   

«Жало возникает во время исполнения приказа. Оно отделяет-
ся от него  и впечатывается в исполнителя как точное отображение 
приказа. Оно мало, глубоко спрятано и скрыто от сознания, его 
главное свойство… – это абсолютная незаменяемость. Оно изо-
лировано от остального состава человека, как нечто чуждое его пло-
ти… Приказ может повторяться, часто исходя из одного источника, 
и адресуется одной и той же жертве, образуя множество одинаковых 
жал»139 (подчеркнуто мною. – А. Д.).  

Итак, рассматривая жало как архивированный (нестираемый) 
след приказа, а сообщество как «ужаленную массу»140, мы можем 
более внимательно изучить «технологию власти» (религиозной, по-

---------------------- 
138 «Импринтинг – физиологический механизм, в соответствии с ко-

торым впечатление или образ, воспринятые в определенный критический 
период развития, прочно запечатлеваются в мозге, превращаясь в устойчи-
вую поведенческую программу.» (И. С. Кон. Сексология. Словарь терми-
нов.)   http://sexology.narod.ru/termin.html  

139 Канетти Э. Масса и власть. – М.: Ad Marginem, 1997. – С. 352. 

140 – Алексей Николаевич! Но взаимоотношения воль как подчиненной 
и подчиняющей были и будут всегда – и в Золотом веке тоже. И там то-
же жало будет жалить и усиливать грех или же это свойственно только 
нашему драматическому времени?..  

– Да, этот процесс взаимоотношения воль многофункционален и кос-
мичен. Но дело в том, что существует ВОЛЕВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, со-
гласно которому субъект воздействия воли имеет право на выбор (принять 
или не принять команду). С другой стороны, существует ВОЛЕВОЕ 
ПОРАБОЩЕНИЕ, согласно которому субъект воздействия лишен права на 
свободный выбор. Так возникают крупномасштабные и долговременные 
социальные структуры (эгрегоры), в основе которых заложен либо принцип 
свободы воли, либо принцип волевого порабощения.  

– То есть МЕХАНИЗМ функционирования воли (порабощающий или 
освобождающий) является своего рода водоразделом Темных и Светлых 
иерархий мироздания. 

– Да, а тех, кто более глубоко интересуется механизмом воли в соци-
альном аспекте, отошлем к работе Артура Шопенгауэра «Мир как воля и 
представление».  
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литической, культурной, военной и т. д.). Естественно также: приказ 
эффективен в обстановке превосходства отдающего приказ над при-
нимающим. При этом, что является крайне важным, ситуация может 
поменяться основательно, но след первичного повиновения останет-
ся «бессмертным» в данном человеке. В том случае, когда «жало» 
надо оживить, достаточно обратиться к тому человеку, особенно 
«неоднократно ужаленному». 

Действительно, представляет большой познавательный интерес 
вопрос социальной технологии массированного применения «жала». 
Естественно, что современный социум и его управленческое напол-
нение – весьма сложная и динамичная система, вобравшая в себя 
успешные эпизоды управления массами разнообразных сценариев 
прошедших тысячелетий141. В творчески развиваемых политтехно-
логиях к настоящему моменту возымел решающее значение все тот 
же СТРАХ. И если в религиозно послушных сценариях «страх Бо-
жий» составлял скрытую и открытую форму насилия над жизнью 
(включая и человека в первую очередь), то после эпохи Средневеко-
вья «един Божий страх» начал дробиться. Но это дробление не отхо-
дит далеко от своего инварианта – «СТРАХА СМЕРТИ».  

Активизировав и проанализировав все «религиозные», «куль-
турные», «коммерческие», «территориальные», «родовые», «поли-
тические» и другие дурные разнообразия страхов и разногласий,  
современные политтехнологи всесторонне и глубоко обосновали 
современную версию «страха смерти». Эта версия функционирует 
в качестве точки сборки всех политических «успехов» современно-
сти. Для чего и был создан подвижный и государственно совершен-
но защищенный от дешифрирования «СТРАХ ТЕРРОРА». Этот 
страх оказался универсальным и хорошо регулируемым, так что  
новейшие попытки эксгумировать в качестве рычага управления 
массами «страх Божий» переведены на второстепенные роли.  

---------------------- 
141 «Социально-общественные технологии всегда связаны с конфлик-

том, противоборством и играми.  <…> 
Для того чтобы “технология” власти начала работать, необходимо воз-

никновение ситуации, в которой старая власть начинает разрушаться, пере-
стает быть властью. <…> Сегодня вся наша жизнь регулируется и упорядо-
чивается искусственно. Речь идет о промышленных технологиях, и о денеж-
ных, и о финансовых системах, и о городских всемирных инфраструктурах, и 
о регулировании здоровья, потребления, информационных потоков, класси-
фикаций, конфликтов и т. д.» (Шайхутдинов Р. Г. Современные технологии 
власти // Вопросы философии. – 2007. – №11. – С. 3–12). 
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О внутренней функции террора в современной финансополити-
ке хорошо и глубоко говорит Л. Г. Ионин. В его подходе к оценке 
состояния волевого диполя «МАССА–ВЛАСТЬ» прослеживается 
беспокойство о конечных результатах работы властного механиз-
ма – «безопасность» народа и «страх террора»: 

«Право на тайну, отнимаемое у лиц и групп, также возвращает-
ся обратно к власти. В условиях, когда торжествуют соображения 
безопасности, объем “тайны”, которым легитимно обладает власть, 
увеличивается. Тем самым власть получает иммунитет от вопросов. 
Теперь на многие из них она имеет право не отвечать.  

Толерантность и безопасность – это две черты современного 
мира. Толерантность и безопасность призваны делать людей одина-
ковыми и понятными, в определенном смысле прозрачными. Здесь 
все равны, как в канеттиевской массе. Различия снимаются.»142  

Возвращаясь к особенностям функционирования политического 
класса как порождения библейского сценария, следует особо под-
черкнуть, что требования, предъявленные к еврейскому народу пле-
менным Богом, на протяжении длительного времени модифицирова-
лись с учетом этнических и временных особенностей и оказались обя-
зательными для других этносов. Избранный, творимый и воспитыва-
емый Элохимом с Сатурна еврейский этнос в свою очередь сам ста-
новится орудием воздействия и целевого преобразования других эт-
носов Земли в контексте целевых задач Элохима: то есть произошло 
вытеснение законов ЭТНИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ законами и 
предписаниями, характерными для еврейской религии и сатурниан-
ского законотворчества. В данном случае мы имеем особый вид  
агрессии – в области ВОЛИ ЭТНОСОВ и, естественно, их власти.  

Таким образом, еврейский энтузиазм захвата результатов чужо-
го творчества кульминировался проникновением ВО ВЛАСТЬ 
ДРУГИХ ЭТНОСОВ и подчинением этих этносов «своим» требова-
ниям (слово «своим» здесь взято в кавычки не случайно: евреи жи-
вут и действуют отнюдь не для себя, а для своего племенного Бога). 
И ни из каких космических законов  вовсе не следует, что еврейское 
жизнеустройство обязательно для других этносов. Тем не менее это 
произошло. И здесь возникает вопрос ПРИЧИНЫ произошедшего. 
На наш взгляд, управленческий успех евреев своим основанием 
имеет ПОЛНОЕ ПРИРОДООТРИЦАНИЕ (АНТИЯЗЫЧЕСТВО), 

---------------------- 
142 Ионин Л. Г. Масса и власть сегодня // Вопросы философии. – 2007. 

– № 3. – С. 3–14.  
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которое, в свою очередь, также базируется и на акте «падения Лю-
цифера». Природоотрицание, таким образом, является точкой сбор-
ки всех систем и энергий разрушительных аспектов творчества. Не-
законно живущее на Земле еврейство, будучи отрицаемо самой 
Природой, неизбежно становится ЛИДЕРОМ И СВОЕОБРАЗНЫМ 
МАГНИТНЫМ ЦЕНТРОМ МИРОВОЙ ЛЖИ И 
РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. Еще раз: под какими бы про-
граммами ни выступали те или иные государства, культуры, рели-
гии, партии (правящие или оппозиционные), движения и т. д., но 
если они ОТРИЦАЮТ ПРИРОДУ, все они пребывают в ЕДИНСТВЕ 
МЕЖДУ СОБОЙ, по существу выполняя иудейскую программу.  
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ТЕХНОСФЕРА КАК «АЛЬТЕРНАТИВА» БИОСФЕРЕ 
(КИБОРГИ) 

– В некоторых научных кругах планируется сценарий искус-
ственного воссоздания эндосимбиозов человеческого интеллекта 
(возможно, просто мозга) с биоинженерными устройствами, то 
есть планируется появление некоего кибернетического механизма 
(киборг)…  

– Эти планы строятся на фоне разворачивающегося экологиче-
ского кризиса, по масштабам и последствиям сопоставимого с так 
называемым предрифейским – на рубеже 2,0–1,5 млрд. лет назад. 
Естественно, что становление техногенного интеллекта должно идти 
параллельно замещению биосферы техносферой. Последняя, оче-
видно, по планам, должна будет интегрировать в себя антропосферу 
как свою часть (резерват для людей). Прогнозы осуществления этого 
процесса – к концу XXI века. В статье «Эволюция и человечество» 
В. А. Зубаков пишет: 

«Нетрудно представить, что с появлением киборгов, пол-
ностью адаптированных и к условиям зараженной техносферы, 
и к условиям околосолнечного пространства, судьба человека 
как лидера эволюции будет предрешена, так как он перейдет в 
подчиненное положение и превратится просто в донора моз-
га».143  

– И это не сценарий фильма ужасов, а цитата из серьезного 
научного сборника Российской Академии наук…  

– По научным оценкам, ценой успехов техногенной цивилиза-
ции явилась 50-процентная деградация биосферы. Техносфера рас-
сматривается как альтернатива биосфере. Биосфера заменяется тех-
носферой. Для полной деструкции наземной биоты при сохранении 
нынешних темпов давления на биосферу достаточно всего 150 лет.  

---------------------- 
143 Зубаков В. А. Эволюция и человечество // Эволюция геологических 

процессов в истории Земли. Труды совещания, проведенного в Москве 23–
24 апреля 1991 г. (сборник посвящен 80-летию академика А. Л. Яншина). – 
М.: Наука, 1993.  
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– Как вы оцениваете подобную перспективу как ученый, специ-
алист по глобальной экологии, представитель науки о Земле – гео-
физики, да и просто как человек, обладатель того самого мозга, 
еще не спаянного с машинным?.. За бесстрастными строками про-
цитированного вами научного текста я не понял – автор статьи 
В. А. Зубаков прогнозирует данное развитие эволюции с болью или 
предлагает киборгов как реальный выход?.. 

– Это РЕАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ на момент анализа. Следует 
отметить, что это НЕ ПЕРСПЕКТИВА, а УЖЕ РЕАЛИЗУЕМАЯ 
ПРОГРАММА господствующей модели социального и физиологи-
ческого сценария жизненного процесса людей на Земле. Дело не в 
том, кто и как сейчас относится к этому сценарию. Драматизм со-
стоит в том, что человечество УЖЕ ПРОПУСТИЛО МОМЕНТ 
ГЛУБОКОГО АНАЛИЗА ПОСЛЕДСТВИЙ ВВЕДЕНИЯ 
ТЕХНОСФЕРНОЙ ЭВОЛЮЦИИ В БИОСФЕРНУЮ ЭВОЛЮЦИЮ. 
Мы становимся участниками антропогенной активности, по которой 
создана АЛЬТЕРНАТИВНАЯ (ТЕХНОГЕННАЯ) эволюция.  

Мы уже прошли стадию ПОЛНОГО НАРУШЕНИЯ 
АВТОЭВОЛЮЦИОННОГО ПРОЦЕССА ЖИЗНЕННЫХ ФОРМ НА 
ЗЕМЛЕ, АССОЦИИРОВАННЫХ БИОСФЕРОЙ. Приведенную вы-
ше цитату можно дополнить новейшими сообщениями об успехах 
техно-научного, точнее сказать, БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ВНЕДРЕНИЯ В ГЕНОМ ЧЕЛОВЕКА. Так, С. А. Боринская в обще-
образовательной статье «Геномика и биотехнология: наука начала 
третьего тысячелетия» (журнал «Энергия», 2005 г., № 10) оповещает 
читателя: «…через 30–40 лет здравоохранение будет  основано на 
достижениях геномики (что позволит избавиться от рака, диабета, 
гипертонии), а в качестве лекарств будут выступать генные про-
дукты, соответствующие тем, которые вырабатывает сам организм 
при борьбе с болезнью,.. какие неожиданные открытия изменят при-
вычную картину мира – предсказать трудно, но ясно одно, что ген-
ные технологии уже вошли в жизнь современного человека»144 
(подчеркнуто мною. – А. Д.).  

Таким образом, эволюционные процессы человечества уже взя-
ты под контроль биотехнологическими средствами. Нетрудно ви-
деть, что генные продукты уже планируются не только как лечебное 
средство, но и как ВАКЦИНАЦИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО КОДА. Сле-

---------------------- 
144 Боринская С. А. Геномика и биотехнология: наука начала третьего 

тысячелетия // Журнал «Энергия». – 2005. – № 10. – С. 34. 
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довательно, альтернативная техносферная эволюция строится 
вполне сознательно и всесторонне, то есть со стороны технических 
возможностей наращивается тонкость и миниатюризация электрон-
ных устройств, предназначенных к функционированию в человече-
ском организме (например, микрочипы) и с другой стороны – управ-
ленчество на уровне ЦЕЛЕВЫХ КОМБИНАЦИЙ ГЕНОМОВ В 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ КОДАХ. Так что генетическая модификация 
в ближайшее время будет внедряться и в человеческий организм, а 
это позволит создавать организмы (или тела людей) с заданными 
свойствами по направлению к сближению с 
КИБЕРНЕТИЧЕСКИМИ УСПЕХАМИ ПОСТРОЕНИЯ РОБОТОВ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. Естественно, что все эти процессы, уже 
развертывающиеся открыто и в секретных режимах, неизбежно раз-
рушают биосферную автоэволюцию и приспособительные механиз-
мы каждого человека, живущего на Земле (а по существу – и каждо-
го живого организма).  

В целом все это было хорошо известно ученым уже давно. 
Например, Рене Дебюс писал: «Здесь полезно подчеркнуть, что об-
щепринятые биологические значения слов “приспособляемость” уже 
неприменимы без оговорок к процессу приспособляемости, который 
дает возможность человеческим существам выжить и функцио-
нировать в условиях современной жизни. Причина состоит в том, 
что социально-культурные силы искажают проявления эволюцион-
ных адаптивных механизмов, которые действуют в остальной части 
животного царства». И в другом месте он говорит: «…родился миф 
о том, что человек может бесконечно и безопасно менять свой образ 
жизни и свое окружение с помощью технических и социальных но-
вовведений; однако это не так. Наоборот, то, что он быстро выра-
батывает биологическую, социальную и культурную приспособ-
ляемость в связи с разными формами напряжения или неблагопри-
ятными условиями, как это ни парадоксально, чревато опасностью 
для его личного благосостояния и благосостояния человеческого 
рода в будущем»145 (подчеркнуто мною. – А. Д.).  

В приведенной формулировке в довольно мягкой форме и уже 
давно сформулировано предупреждение об исчерпании адаптоген-
ных средств людей. И как прямое следствие этого исчерпания уже 
проявляется эффект, названный В. П. Казначеевым «генетическим 
дефолтом» (феноменологически этот эффект проявляется в мор-

---------------------- 
145 Цит. по: Биосфера и ее ресурсы. – М.: «Наука», 1971. – С. 73. 
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фоструктурных и функциональных искажениях в процессах репро-
дукции, то есть размножения). Снижается мощность законов разви-
тия человеческого организма еще в утробе матери. Сейчас каждым 
из нас уже в утробе хотят обладать…  

– Боюсь, что люди равнодушно скользнут по этому тексту… 
Слишком уж далеко их увели ОТ ПРИРОДЫ. Грозное цунами 2004 
года146 наглядно показало эту дистанцию: в катастрофической об-
становке люди (по соотношению жертв) оказались в 300 000 раз 
дурнее слонов: в одном из таиландских зоопарков ни один слон не 
погиб (животные вовремя почувствовали беду – и, сломав заборы и 
порвав цепи, ушли в горы), а у ненаблюдательных и абсолютно бес-
печных людей 300 000 жертв… Впрочем, полностью уцелело и одно 
ЯЗЫЧЕСКОЕ племя «водяных» цыган на одном из мелких островов: 
обладая свойственным язычникам вниманием к Природе, они вовре-
мя заметили, что СОБАКИ И КОШКИ НАЧАЛИ 
БЕСПОКОИТЬСЯ: значит, грядет очень серьезное природное со-
бытие; видят: РЫБА ОТ БЕРЕГА  УШЛА В ГЛУБИНУ, значит, 
надвигающееся катастрофическое событие связано с ВОДОЙ. 
Вождь племени объявил «тревогу» – и увел людей высоко в горы… 
Такова СТАТИСТИКА ВНИМАНИЯ К ПРИРОДЕ и 
АБСОЛЮТНОГО НЕВНИМАНИЯ К НЕЙ… Серьезная природовед-
ческая наука давно предупреждала о пагубности ТЕХНОГЕННОГО 
ОТЧУЖДЕНИЯ ОТ ПРИРОДЫ… Но ее предупреждения до сих пор 
не восприняты….  

– Мы уже касались подобных вопросов. Дело в том, что 
ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ЛЮДЕЙ 

---------------------- 
146 – Не исключено, что вызвавшее это цунами землетрясение было в 

свое время подготовлено техническим вмешательством людей в геодина-
мическое равновесие этого региона: в Индокитае с 1964 по 1975 год США 
сбросили 21 миллион бомб, 230 миллионов снарядов общей массой 15 мил-
лионов тонн, это в 3 раза больше, чем во всей Второй мировой войне. Лег-
ко представить себе (и можно даже рассчитать), какое количество упругой 
энергии было выделено на этом небольшом участке Земли. (А. Д.) 

– Да и сама совершенно БЕССМЫСЛЕННАЯ и искусственно развязан-
ная война во Вьетнаме не была ли (в частности) еще и средством 
УТИЛИЗАЦИИ гигантских боевых арсеналов с истекшим сроком хране-
ния?.. И бомбардировка Югославии имеет такие же признаки… Завтра 
устареют очередные запасы бомб и снарядов в США – и на чьи головы по-
летят они в этот раз?.. Янки в войнушку играют… Современные политиче-
ские мужи отличаются от мальчиков только стоимостью игрушек… (А. Р.) 
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НЕПРЕРЫВНО И ЖЕСТКО ДИФФЕРЕНЦИРУЕТСЯ. Система раз-
вития и ускорения техногенной цивилизации строго отбирает ре-
зультаты и заказывает ученым решение проблем, которые укрепля-
ют эту систему. Неудивительно, что финансовые доли, выделяемые 
на технические и жизнеподдерживающие, жизнеукрепляющие ис-
следования имеют соотношение как 1000:1. Этот финансовый кли-
мат «убеждает» простых людей в непогрешимости и необходимости 
технического прогресса и противостояния природным законам, от-
сюда же вытекает и специфика просвещения. Постепенно информа-
ционный объем техносферного развития вытесняет в процессах обу-
чения информацию о ЖИЗНИ и ПРИРОДЕ… Управление информа-
ционными потоками в ХХ веке стало ОСНОВНОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИЛОЙ государств и их сообществ. Поэтому как 
бы мы ни старались донести до широкого круга сведения о есте-
ственном состоянии Природы, о естественном автоэволюционном 
процессе, эти сведения будут приниматься с большим трудом, недо-
верием и интенсивным отрицанием. В борьбе за внимание людей 
столкнулись неравные силы: ЕСТЕСТВЕННИКОВ и 
ТЕХНОКРАТОВ. Поэтому, как и в предыдущих острых вопросах, в 
данном случае мы сталкиваемся с трагическим состоянием 
САМОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, то есть с тем, ЧТО ВЫБИРАЕТ 
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС ИНТЕГРАЛЬНАЯ ВОЛЯ ЛЮДЕЙ.  

Человечество не хотело замечать, что его погружают в систему, 
созданную жесткими и внеприродными законами денежных отно-
шений. Каждый человек стал ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ЧАСТИЦЕЙ 
ДЕНЕЖНЫХ ОТНОШЕНИЙ, обесценено все, что не имеет денеж-
ного эквивалента. Но разве ПРИРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ можно вы-
разить в деньгах?.. И таким образом человек ИЗЪЯТ из ОБЩЕГО 
ДРЕВА ЖИЗНИ НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ, и создателей этой систе-
мы уже призывают к ответу КОСМИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. Повторим сказанное нами 
ранее: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ КОСМОС! Первые этапы этого дозна-
ния уже очевидны для всех землян в связи с ускоряющимися и уси-
ливающимися планетофизическими переменами (смотрите выпуски 
новостей, раздел – природные катастрофы).  

– Так существует ли в нынешней цивилизации идеологическая 
(она же может быть и религиозной) система, способная 
ОТВЕТИТЬ НА ЭТОТ ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ?..  

– Давно существует такая система. И будет существовать… 
«Живая Этика» является особой познавательной системой, именно 
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она помирит наш ум и чувства с новым (огненным!) качеством сре-
ды обитания! Безальтернативность технического прогресса – явле-
ние динамического состояния пространственно-временной среды.  

– То есть тем самым вы усматриваете и его некую 
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ?..  

– Оно, это состояние, крайне локально… И во времени, и в про-
странстве. А его истоки – в законоположениях Ветхого Завета, в ко-
тором отрицание законов Природы является БАЗОВЫМ 
УТВЕРЖДЕНИЕМ и, естественно, имеет своего автора (Элохим с 
Сатурна), который в этих Заветах следовал строго своим целям.  

Итак, ветхозаветные базовые ценности сводятся к следующим 
основным составляющим:  

1. ПРИРОДООТРИЦАНИЕ (техногенное давление на есте-
ственное состояние Земли как живого органа Солнечной системы).  

2. ВНУТРЕННИЙ ДЕНЕЖНЫЙ КРУГООБОРОТ (Мамона как 
точка сборки этнической воли приверженцев этой системы, в стане 
которых, к сожалению, оказалась ныне вся белая раса, за что и пла-
тит своей депопуляцией147).  

---------------------- 
147 Из речи раввина Эммануила Рабиновича на Срочном совещании 

европейских раввинов в Будапеште, Венгрия, 12 января 1952 года: 
«Вы помните успех нашей пропаганды в тридцатые годы, когда мы 

возбудили антиамериканские настроения в Германии и в то же самое время 
возбудили антинемецкие страсти в Америке. Эта наша кампания успеш-
но завершилась Второй мировой войной. И сейчас мы ведём подобную 
же интенсивную кампанию по всему миру (“Холодная война”). В России 
мы возбуждаем военную лихорадку постоянной антиамериканской пропа-
гандой, и одновременно в Америке мы распространяем страх угрозы “крас-
ной опасности”.  <…> 

Я могу определённо заверить вас, что сейчас рождается последнее 
поколение белых детей. Наши Контрольные Комиссии в интересах мира и 
исчезновения межрасовой напряжённости запретят сношения белых людей 
с белыми. Белые женщины будут допущены только к черным мужчи-
нам, а белые мужчины – только к чёрным женщинам. Таким образом, 
белая раса исчезнет, потому что смешивание чёрного и белого будет 
означать конец белого человека, нашего наиболее опасного врага, ко-
торый останется только памятью. И для нас наступит десятитысячелет-
няя эра мира и достатка, Pax Judaica (Иудейский мир), и наша раса безого-
ворочно будет править целым миром. <…>  

Мы обязаны повторить мрачные дни Второй мировой войны, когда мы 
были вынуждены пожертвовать гитлеровцам некоторых наших людей, для 
того чтобы иметь на руках свидетелей и документацию, чтобы легально 
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3. РЕПРОДУКЦИОННЫЙ И ДУХОВНЫЙ ВАМПИРИЗМ, па-
разитирование на волевых, интеллектуальных, эмоциональных и 
репродуктивных процессах человечества как такового.  

4. Создание МИРОВЫХ ИНСТИТУТОВ ВЛАСТИ над челове-
чеством на основе разработки и последующего внедрения безаль-
тернативной технической цивилизации, посредством которой и до-
стигается цель Ветхого Завета, «боговдохновленного» племенным 
Богом евреев.148  

Современное состояние религиозных систем на Земле иллю-
стрирует, что ВНЕШНИЕ РАЗЛИЧИЯ ЦЕРКОВНЫХ 
ИНСТИТУТОВ ХРИСТИАНСТВА основаны тем не менее на одной 
магической и познавательной версии Ветхого Завета. Законы Ветхо-
го Завета через денежные отношения и развитие технического про-
гресса поработили и все другие религиозные версии – и буддизм, и 
ислам, и синтоизм… И Китай, и Индия – все оказались пристегну-

                                                                                                                                   
ликвидировать руководство Германии как военных преступников; а после 
этого мы продиктовали условия мира. Я уверен, что вам не нужна дополни-
тельная подготовка, поскольку самопожертвование всегда было отличи-
тельной чертой нашего народа, и смерть нескольких тысяч меньших евре-
ев – это, согласитесь, небольшая плата за господство над всем миром. Для 
того чтобы убедить вас в окончательности нашей победы, я просто напом-
ню вам, как мы обратили все изобретения Белого Человека в оружие 
против него самого. Его печатные прессы и радио стали рупорами органи-
зованного иудаизма; его тяжёлая индустрия производит оружие, которое 
мы пошлём в Азию и Африку, для использования против них самих.» 
(www.zarubezhom.com) 

Английский оригинал находится на сайте: 
http://www.rense.com/general45/full.htm  
«Full Speech Of Rabbi Emmanuel Rabbinovitch in Budapest in 1952».  
 

148 Е. П. Блаватская пишет: «По-видимому, теология упустила из виду 
способность человека разбираться и, в конце концов, анализировать все, 
что искусственно навязывается ему для почитания. История утверждает, 
что каждой расе и даже племени, особенно семитическим народностям, 
присущ естественный импульс к прославлению своего собственного 
племенного божества превыше всех других, к установлению его гегемонии 
над всеми Богами, и при этом она доказывает, что Бог израильтян был 
именно таким племенным Богом, несмотря даже на то, что Христианская 
церковь, следуя водительству ”избранного народа”, охотно заставляет 
почитать именно это особое божество и придает анафеме всех остальных». 
(Е. П. Блаватская «Тайная Доктрина», т. II.)  



 170

тыми к библейской программе борьбы с Природой. И в этом отно-
шении пусть люди не удивляются, что по отношению к ним будут 
применяться НЕОБЫЧНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ МЕРЫ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ, направленные на сохранение организма Земли и 
жизненных процессов на планете. Нас ожидают не только внешние 
перемены климатической машины, но и неизбежно ОГНЕННОЕ 
КРЕЩЕНИЕ ИЗНУТРИ. Содержание ИСТИНЫ в каждом из нас и 
будет эквивалентом НАШЕЙ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ БУДУЩЕЙ 
ЖИЗНИ. Наступил МОМЕНТ ИСТИНЫ и для создателей и привер-
женцев библейского сценария жизни. И в этом отношении следует 
напомнить еще раз письма 1950-х годов Е. И. Рерих, в которых она 
предупреждала, что крупных катастроф не избежать, но их характер 
и сила будут проявляться в соответствии с нравственно-этическим 
качеством людей тех или иных территорий…  

 
 



 171

 
 
 
 
 

ТРАГЕДИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

– Повсеместное унижение познавательного процесса всеми 
властными мировыми структурами – вот характерная особенность 
нашего времени, причем процесс этот идет поверх всех каких бы то 
ни было государственных границ. Такая общемировая информаци-
онная среда позволила незаметно провести в мировое сообщество 
подмену познавания как такового инженерными и техногенными 
законодательствующими программами. Научные технологии начи-
нают управлять самой наукой, которая должна становиться все бо-
лее «рентабельной». Технологическая ориентация так называемой 
науки становится господствующей и профилирует УНИЧТОЖЕНИЕ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ САМОЙ ПРИРОДЫ.  

Долговременное вмешательство в народное право на свободную 
волю (через покаяние и причастие) церковного христианского ин-
ститута привело, в частности, к появлению механизма управления 
не только познавательным процессом людей, но и к отбору резуль-
татов познания. Пребывая в пространстве категорий религиозного 
требования к человеку, а именно – в пространстве ВЕРЫ и 
СТРАХА, человек неизбежно лишался и прав познания, и прав воли. 
Вера лишала разум познавательной инициативы, а «страх Божий» 
лишал человека воли, то есть самостоятельности в поступках. Имен-
но таким образом был построен общечеловеческий сценарий, наце-
ленный на господство человека над Природой. Именно с церковного 
благословения строились комплексные системы неограниченного 
обогащения человечества и разнообразные энергоемкие технические 
системы, глобальная нацеленность которых с самого начала была 
ориентирована на подавление прав и творческих возможностей 
Природы149. Восстание науки и культуры в эпоху Просвещения цер-
---------------------- 

149 Церковь категорически (и, в общем-то, справедливо, если мы 
вспомним высказывания Е. П. Блаватской о теории эволюции и антропоге-
неза) отвергает обезьянью родословную человека и теорию Дарвина, но она 
не очень-то клеймит социальный дарвинизм. То есть закон джунглей в 
джунглях церковь клеймит, а в человеческом обществе – благословляет: 
сильный пусть поедает слабого, только при этом не так громко урчит и не 
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ковный институт успешно пережил и направил дальнейшие возмож-
ности технического прогресса, специальным отбором научных от-
раслей, за пределы нашей планеты. Техническое воздействие чело-
вечества выплеснулось в электромагнитном диапазоне в простран-
ство Солнечной системы. Таким  образом были сняты успехи техно-
генеза с уровня локального значения и переведены на космофизиче-
ский уровень. Никакого порицания этого вызова людей космосу 
церковная иерархия не сделала и делать не собирается. Таким обра-
зом, она оказалась полной соучастницей техногенного беспредела, 
технического уничтожения Земли как результата 
БОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА. В то же время в науке были и 
есть не только серьезные критические замечания в отношении дан-
ной ситуации, но и предлагались и предлагаются НОВЫЕ 
СИСТЕМЫ МИРОВОЗЗРЕНИЯ, основанные на паритете Боже-
ственных, Человеческих и Природных законов. 

В. И. Вернадский стремился привить русскому народу есте-
ственнонаучный взгляд и на религиозную феноменологию. Этот 
подход и естественен и необходим, поскольку спекуляция и воздви-
жение «несокрушимой веры» церковными институтами проводились 
посредством демонстрации необычных психофизиологических и 
метеорологических явлений. Эти явления представлялись как чуде-
са, и многие века церковные власти не допускали, искореняли есте-
ственнонаучные программы изучения физической сущности этих 
чудес. В настоящее время в связи с интенсивным планетопреобразо-
ванием на Земле (да и в Солнечной системе в целом) ширится по-
всеместно проявление необычных явлений. Длительное академиче-
ское (с 1977 года и поныне) изучение необычных явлений в атмо-
сфере и ближнем космосе150 привело исследователей к необходимо-
сти изучить большой ряд необычных природных событий, которые в 
церковном представлении являются «чудесами».  

К настоящему времени мы уже являемся участниками и свиде-
телями нарастания конфронтации между двумя моделями объясне-

                                                                                                                                   
чавкает: чавканье при поедании слабого  не соответствует современным 
нормам «социального приличия». (См.: газета «Завтра» от 5.12.2007.) 
(А. Р.) 

150 См.: Дмитриев А. Н. Природные самосветящиеся образования. – 
Новосибирск: Издательство Института математики СО РАН, 1998. – 243 с. 
(Серия «Проблемы неоднородного физического вакуума»).  
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ния необычных явлений (научное объяснение и церковное). На сто-
роне научного подхода выступает сама Природа, которая наращива-
ет энергоемкость, разнообразие и повсеместность необычных явле-
ний самого широкого масштаба (от сантиметров до сотен километ-
ров): это – разнообразие шаровых молний, торнадо, необычных гро-
зовых процессов, суперураганов, цунами и так далее. А также все 
большее значение приобретает «размножение» плазменных образо-
ваний, локализующихся не только в приземной атмосфере, но и в 
магнитосфере Земли. Не изучать эти явления становится преступле-
нием по отношению к жизненному процессу на Земле. Отметим 
также, что вышеперечисленные необычные явления многим читате-
лям представляются «хорошо известными» и якобы изученными. 
Это является хроническим заблуждением, которое произошло от 
скрытой и открытой систем отбраковки информации о состоянии 
Природы. Дело в том, что в этом заблуждении большое участие 
приняла и сама… наука. Например: мало кто, кроме небольшого 
числа ученых, знает, что «всем известная» ГРОЗА является 
НЕОБЫЧНЫМ и НЕИЗУЧЕННЫМ процессом.  

– Помню, я сильно удивился, прочитав в «Письмах Махатм» о 
ЗАГАДКЕ ДОЖДЯ: казалось бы, что же здесь загадочного?.. На 
уроках природоведения нас в школе убедили, что никаких загадок 
здесь нет: испарение, конденсация… И вот спустя 100 лет после 
появления «Писем Махатм» наука признала-таки ЗАГАДКУ 
ДОЖДЯ: основанный на расчетах минимальный период каплеобра-
зования должен быть весьма продолжительным – как минимум два 
часа. А дождь льет как из ведра… вопреки всем моделям его объяс-
нения… (Сайт «Око планеты», материал «Ученые не в силах по-
нять загадку дождя».)  

У меня накопилась уже целая серия фактов и авторитетных 
заявлений, которые опрокидывают прежние официозные научные 
представления…  

Вот, например, в беседе с писателем А. Прохановым физик 
Н. Левашов сказал:  

«В науке: никакой целостной, систематической научной карти-
ны мира, никакой ”всеобщей физики”, к сожалению, сегодня не су-
ществует. То, что принято в современном мире как “системные 
представления о Вселенной”, не соответствует действительности. 
Однако эти представления были навязаны и продолжают навязы-
ваться людям со школьной скамьи. Вся нынешняя физика базиру-
ется на необъясняемых постулатах, из которых произвольно 
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были выдвинуты “следствия”. Многие физические постоянные, 
на которых зиждутся расчеты, как теперь выясняется, таковы-
ми не являются.151 То есть, говоря обобщенно, современной теоре-
тической физики не существует.  

…Я вспоминаю, как еще в 1988-м году я, молодой радиофизик, 
беседовал с коллегой, светилом мировой величины. Я спросил у не-
го о том, что такое электрический ток. Он ответил: направленное 
движение электронов от плюса к минусу. Я сказал, что знаю это со 
школьной скамьи. Но почему электроны бегут так, а не иначе? Что 
такое плюс и минус? Вы знаете, каким был его ответ? “Одному Богу 
известно!” Это наука?  

…И так обстоит дело далеко не только в физике. Что говорит 
биология о том, что же такое жизнь? Ничего, масло масляное: 
“жизнь – это жизнь”. Даются лишь описательные определения – про 
“форму существования белковых тел” и т. д. Почему появилась 
жизнь, как всё происходит – у маститых ученых ответы на подобные 
вопросы ровно такие же, как у какого-нибудь ученика 6-го класса.  

И при этом – невообразимый апломб “великой учености”. На 
неподтверждаемых, десятки раз опровергнутых, фиктивных теориях 
вроде теории относительности Эйнштейна они выстраивают всё 
здание современной науки, навязывая его и тщательно табуируя лю-
бые попытки отрицать или хотя бы сомневаться в непреложности 
его “кирпичиков”.  

Причем это действительно всё довольно серьезно: существуют 
версии, согласно которым чуть ли не две мировые войны были 
развязаны для того, чтобы человечество, находившееся в начале 
XX века на перекрестке путей развития, в том числе духовного 
развития, двинулось бы по фальшивому, непригодному пути, 
одним из проводников в котором была “ложная научная муд-
рость”, современные научные представления о мире, базирую-
щиеся на недоказуемых, а то и полностью ложных теориях» (га-
---------------------- 

151 Даже с законом всемирного тяготения ситуация оказывается не та-
кой однозначной, как ее представляет нынешняя теоретическая физика: 
«тяготение» оказывается местами не всемирным, а то и вовсе не тяготени-
ем, на практике ритмы и механизмы земных приливов, например, расхо-
дятся с теорией их «лунного» происхождения, не говоря уж о том, что на 
самой Луне солнечное тяготение оказывается «выключенным» (подробнее 
см. в Интернете: О. Х. Деревенский «Бирюльки и фитюльки всемирного 
тяготения» на сайте «Наброски для новой физики» –  http://newfiz.narod.ru). 
(А. Р.) 
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зета «Завтра» №43 (675) от 25 октября 2006 г.). (Подчеркнуто 
мною. – А. Р.) 

– Большие просветительские системы мира на протяжении мно-
гих лет довольствовались частичными, половинчатыми, а то и про-
сто ложными «научными» представлениями о вышеперечисленных 
явлениях.  

Последним замечанием мы констатируем сложную вязь взаимо-
отношений между научным и церковным миропониманием. Доста-
точно напомнить Средние века и функционирование института ин-
квизиции, наложившего жесточайшие запреты на познавательные 
процессы людей. Отслеживались в первую очередь необычные яв-
ления психофизиологического характера («охота на ведьм» –  то 
есть  охота на людей, одаренных экстрасенсорной функцией воспри-
ятия и  психофизиологической необычностью – яснослышание, яс-
новидение, левитация и др.). Так же насильно (по заказу Церкви) на 
столетия была введена в массовое сознание геоцентрическая модель 
Птолемея. И по настоящее время церковные предписания строго 
охраняют СВОЮ ВЕРСИЮ происхождения и сути необычных фе-
номенов (в терминах церкви – «чудес»), препятствуя объективному 
естественнонаучному подходу к изучению этих феноменов. Причем 
эти препятствия весьма разнообразны – от полного запрета изучения 
(например, запрет на изучение самовозгорания свечей в пасхальную 
ночь в Православном храме в Иерусалиме) до полного отрицания 
имеющихся конкретных результатов естественнонаучного объясне-
ния упомянутых и многих других чудес.   

Объединение церковной структуры контроля познавательного 
процесса людей с политическими и финансовыми системами явля-
ется причиной нынешнего информационного драматизма на Земле. 
Этот драматизм имеет тенденцию перерасти в трагизм познавания, а 
значит и жизненного процесса, поскольку со стороны Природы рас-
тет разнообразие и мощь преобразующих нашу планету процессов, а 
со стороны объединенных сил управления жизнью людей растет за-
претительная программа исследования природных процессов. Но-
вейшие финансовые механизмы так называемых «высокоразвитых» 
государств отлажены на полное ДЕФИНАНСИРОВАНИЕ 
ИЗУЧЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ПРИРОДЫ (отказ НАСА от научных 
программ; отказ в финансировании геологам, биологам, географам, 
метеорологам в Англии; дефинансирование отраслей естествозна-
ния, изучающих Природу, в России; полная ориентация науки США 
на создание и тиражирование ТЕХНОГЕННЫХ СИСТЕМ).  
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Таким образом, текущее состояние человеческих дел на Земле 
находится в полном ПРОТИВОРЕЧИИ с осуществляемой Природой 
программой преобразования планетофизических процессов, клима-
тической машины и биосферы. При этом отмечаемое всеми систе-
мами мониторинга скоростное изменение климата Земли усугубля-
ется дальнейшим возрастанием техногенного давления на геолого-
геофизическую среду. Дальнейшее удержание глобального пси-
хоклимата нашей планеты в религиозных рамках «Ветхого Завета», 
уже давно не соответствующих ни жизненному процессу, ни состоя-
нию Природы, –  это и есть основное средство борьбы с творческим 
эволюционным БУДУЩИМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.  

 – Вы сказали «уже давно не соответствующих» – значит, ко-
гда-то соответствовавших?.. 

– Да!.. И евреи-то ДРУГИМИ БЫЛИ!.. И время природофизиче-
ских процессов Земли было ИНОЕ, что никогда не надо забывать!..  

Сейчас, как никогда, важно посмотреть, а посмотрев, – проана-
лизировать ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДЫ И 
ЧЕЛОВЕКА в фактах, процессах и феноменах. Нам важно не за-
стрять в многочисленных интерпретациях и версиях современных 
фарисеев от науки, культуры, искусства, политики, финансов и, ко-
нечно же, профессиональных фарисеев в информационных про-
странствах  так называемых МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ, которые про-
фессионально заборматывают и зашумляют познавательную обста-
новку при изучении происходящего в Природе.  

Упорство в неподчинении эволюционным программам Солнеч-
ной системы все более приводит человечество в СОСТОЯНИЕ 
«ИСХОДА»… с Земли. Хотя, согласно библейским древностям, на 
Земле имеется народ, жаждущий и ждущий исхода на «планету обе-
тованную» – то есть на Сатурн. 

– Да, вы продемонстрировали, прямо скажем, нетрадиционное 
прочтение и интерпретацию известного изречения «Ветхого Заве-
та»: земля обетованная как твердь обетованная планеты Са-
турн... Насколько оно обоснованно?..  

– А почему ты думаешь, что ТРАДИЦИОННОЕ ПРОЧТЕНИЕ 
значит истинное?.. Общеизвестен факт постоянного редактирования 
библейских и евангельских текстов на злобу дня и по заказу заинте-
ресованных лиц… Не зря существует несколько переводов Библии –  
особенно если учесть форму ее исконного написания (одними со-
гласными буквами) – и, естественно, ее неоднозначного прочтения и 
толкования. Кроме того, в материалах гностиков и в сведениях, со-
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держащихся в «Тайной Доктрине» Е. П. Блаватской, имеются пря-
мые указания на «авторство» многих утверждений, содержащихся в 
Библии, Элохима (племенного еврейского Бога) с планеты Сатурн. 
Расселившись по всей планете Земля, евреи так и не нашли ту самую 
обетованную землю, которой, как и следовало ожидать, на Земле для 
них нет и обещано не было.  

Ожидая СВОЕГО МЕССИЮ, который ЗАБЕРЕТ СВОИХ, они и 
на самом деле ожидают спасителя с Сатурна. Это сценарий, которо-
му тысячи лет следуют евреи, и нам остается только пожелать им 
УСПЕШНОГО ИСХОДА С ЗЕМЛИ. Некоторой локальной моделью 
этого исхода является исторический эпизод исхода евреев из Египта, 
то есть ИЗ МИСТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ЕГИПЕТСКОГО 
ЖРЕЧЕСТВА, а их сорокалетнее блуждание по пустыне является 
ПРООБРАЗОМ ИХ ТРАНСМИГРАЦИИ по планете Земля в психо-
логической «пустыне» среди других этносов. Они постоянно ощу-
щают свою исключительность и не находят действительного родства 
с другими этносами. И это РЕАЛЬНАЯ ПУСТЫНЯ ДЛЯ НИХ. Но 
их Мессия, которого они ждут непрерывно, в этой «пустыне» непло-
хо снабжал их жизнеобеспечивающими и репродуктивными воз-
можностями. Они питались жизненными и репродуктивными энер-
гиями от этносов, среди которых «были рассеяны», причем это рас-
сеяние является их жизненной необходимостью, поскольку это есть 
средство их целенаправленной жизни. Поэтому и сейчас мы видим 
идеологическую еврейскую дихотомию: то есть КАЖУЩЕЕСЯ 
ПРОТИВОРЕЧИЕ между евреями-«изоляционистами» и евреями-
«ассимилянтами». Это противоречие исчерпывает их идеологиче-
скую диалектику, а их кажущаяся борьба другим этносам представ-
ляется в виде действительной, что на фоне хронического недопони-
мания действительных факторов «еврейского вопроса» вызывает 
сочувствие к ним и все вытекающие отсюда следствия…  

Хроническое недопонимание других этносов вытекает из ин-
стинктивного сравнительного изучения себя и евреев. Евреи дей-
ствительно являются НАРОДОМ ЗАВЕТА, который получил от сво-
его племенного Бога детальные инструкции для выживания путем 
непрерывного исполнения этой инструкции во времени и простран-
стве. Поэтому евреев нельзя рассматривать ОТДЕЛЬНО ОТ ИХ 
БОГА. Это своеобразный космопланетарный диполь – 
МНОЖЕСТВО пребывает на Земле, а его ЕДИНСТВО – на Сатурне 
(выражаясь в терминах Живой Этики, дракон ползает по небу, а 
хвост его волочится по Земле). А другие этносы, не имея подобного 
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контракта и жесткой детерминированности своей жизни, принимают 
евреев в качестве СЕБЕ ПОДОБНЫХ. Пользуясь возможностями, 
предоставленными их племенным Богом, и будучи законопослуш-
ными (согласно их обоюдному контракту), евреи с течением време-
ни стали на Земле ЭТНИЧЕСКОЙ ДОМИНАНТОЙ152. Все это про-
должается не только в соответствии с «договорными» началами, но 
и с ЗАКОНАМИ СРОКОВ (ВРЕМЕНИ). Сейчас практически ИХ 
ВРЕМЯ ИСЧЕРПАНО. Но по «доброте душевной» другие этносы 
щедро делятся с ними своими жизненными и временными возмож-
ностями…  

Время, когда иудейские священники в храмах приносили в 
жертву животных и ходили там по щиколотку в жертвенной крови, 
уже исчерпало себя. Но давайте посмотрим на психофизиологиче-
ский и психофизический аспект этого действа. Сейчас известно, что 
в крови содержится максимальная концентрация 
ЖИВОТВОРЯЩЕГО ЭФИРА, заключенного в кровеносные сосуды 
(сосуды изолируют эфир крови). Пролитая кровь является 
ИСТОЧНИКОМ ЖИВОНОСНОГО ЭФИРА, а если это происходит 
МАССОВО, то открытая кровь представляет собой своеобразный 
ЭФИРНЫЙ ВУЛКАН. Подобное притягивает подобное. На проли-
тую кровь УСТРЕМЛЯЮТСЯ СУЩНОСТИ ТОНКОГО ПЛАНА и 
во время ритуалов жертвоприношений иудейский первосвященник 
пребывает в пространстве ПОВЫШЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 
ЭФИРА. При этом он осуществляет определенные МАГИЧЕСКИЕ 
ОПЕРАЦИИ и произносит соответствующие молитвы, то есть он 
УПРАВЛЯЕТ ЭФИРНОЙ СУБСТАНЦИЕЙ, 
СКОНЦЕНТРИРОВАННОЙ В ХРАМЕ. Это управление сводится к 
МАКСИМАЛЬНОМУ УСВОЕНИЮ ЖИЗНЕННЫХ СИЛ ЭФИРА 
ТОНКОГО ПЛАНА и таким образом усиливает и обновляет 

---------------------- 
152 «Еврейский оптимум и первофеномен обнаруживается… не в при-

сутствии духа, а, скорее, в присутствии тела, где телу придается такое же 
трансцендентально универсальное значение, что и духу в арабски (аверро-
истски) разведенной мысли Запада. 

Если, таким образом, величайшим грехом, на который вообще спосо-
бен еврей, является забыть свое царское, читай: еврейское происхождение, 
то спасение от греха может лежать в некой телесно усвоенной и усовер-
шенствованной мнемонике, при которой исключалась бы сама возможность 
утраты памяти об иудейском генезисе (берешит).» (К. А. Свасьян. Дискурс, 
террор, еврейство. 
http://www.rvb.ru/swassjan/rastozhdest/09.htm) 
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СРЕДСТВО СВЯЗИ ФИЗИЧЕСКОГО МИРА С ЭФИРНЫМ. Много-
вековая практика и совершенствование этого механизма  
(с учетом обрезания) привела евреев к НЕПРЕРЫВНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ с «избравшим их» племенным Богом. Эта связь 
«народа Завета» (и его успешное проживание на Земле среди других 
этносов) и перевела так называемый еврейский вопрос в космофизи-
ческую проблему, что, по-видимому, обернулось и для Сатурна до-
полнительными планетофизическими сложностями. Это событие 
указывает на огромное значение человечества на нашей Земле как 
своеобразной муфты сцепления с жизненными процессами в Сол-
нечной системе. Жизнь неизбежно космична. К сожалению, карма 
евреев совершенно драматично сказалась не только на других этно-
сах, но и на планетофизическом состоянии Земли.  

Все почему-то озабочены сейчас вопросом «А ЧТО БУДЕТ С 
ЕВРЕЯМИ?..» Все кинулись их спасать  –  даже ценой собственной 
гибели, не подозревая, что эта идея привита им сценарием еврейских 
успехов и составляет часть этого успеха.  

Массовому сознанию навязана непререкаемость библейских 
текстов, хотя многими честными исследователями установлен факт, 
что на протяжении веков объявленные священными и боговдохно-
венными библейские тексты были множество раз 
ОТРЕДАКТИРОВАНЫ и намеренно ИСКАЖЕНЫ153 в пользу цер-
ковных эгрегоров. Совокупность религиозных действий  парализо-
вала не только познавательную мощь человечества, но и творческую 
возможность человеческой деятельности. Ничто так дорого не обхо-
дится современному человечеству христианского мира, как вложе-
ние себя в целенаправленные программы религиозных конструкций 
и магий! Это касается в первую очередь познавательных процессов 
и волевых проявлений в рамках жесткой структуры 

---------------------- 
153 Если кто сомневается в том, что библейские тексты в угоду тем или 

иным заказчикам подвергаются правкам и искажениям, обратитесь к позд-
ним – религиозно-философским – трудам Л. Н. Толстого (см.: «Толстов-
ский листок. Запрещенный Толстой». Вып. 1–13. М., 2000). Или откройте 
Евангелие от Матфея – и сопоставьте древнерусский и современный тек-
сты: всюду, где Христос – в древнерусском переводе Евангелия – говорит: 
«Сатана, иди за Мной», в современном переводе имеет такой вид: «Сатана, 
отойди от Меня». Некоторые вдумчивые читатели Библии утверждают, что 
дореволюционный перевод существеннейшим образом отличается от со-
временного… Вот вам и Слово Божье… Вот вам и боговдохновенная кни-
га, которую то и дело ПЕРЕИНАЧИВАЮТ… (А. Р.) 
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ТЕХНИЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ, которую всесторонне (и совер-
шенно безответственно!) поддерживает сейчас уже объединяющееся 
разнообразие церковных институтов христианства. Уже имеются 
прямые призывы со стороны церковных иерархов к НАЛОЖЕНИЮ 
ВЕТО на ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАЦЕЛЕННЫЕ НА 
ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДЫ.  

– Из ущербной научной картины мира людей загоняют в еще 
более ущербную – библейскую картину мира… Атомные электро-
станции стройте хоть до посинения, священники придут и их 
освятят, окропят святой водой… Но естествознание, видите ли, 
помешало церковным иерархам… 

– Естествознание, двигаясь в ключе ПРИРОДОПОЗНАНИЯ, 
выявляет ПРЕСТУПНУЮ УБОГОСТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССОВ РЕЛИГИОЗНЫХ КОНКЛАВОВ, поэтому священни-
ки вынуждены как бы защищаться от наиболее страшного греха – 
НЕВЕЖЕСТВА, СНИЖАЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ, 
ПОВЫШАЯ ВОКРУГ СЕБЯ УРОВЕНЬ НЕВЕЖЕСТВА. В одной из 
недавних телепередач церковные иерархи прямо поддержали сни-
жение финансирования разделов науки, изучающих состояние При-
роды.  

– Естественнонаучное знание в глазах церковных иерархов со-
пряжено с языческим взглядом на мир и таким образом снижает 
авторитет церкви…  

– Следует отметить, что не все религиозные системы современ-
ности являются ПРИРОДОНЕНАВИСТНИЧЕСКИМИ. Почитают 
Природу буддизм, индуизм, верования майя и другие… Они вполне 
лояльны по отношению к возможностям и состояниям Природы, бо-
лее того, серии ритуалов в этих религиях содержат в себе прямые 
признаки ПОЧИТАНИЯ ПРИРОДЫ, что в принципе и является ос-
новой функционального язычества (содружества человеческой дея-
тельности с природными процессами, как принято говорить сейчас: 
жизнь на паритетах).  

В настоящее время на Земле осталось только 27% 
НЕНАРУШЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, при этом уже сейчас активно 
действуют ТРИ ОБЩЕПЛАНЕТАРНЫХ 
ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ЦЕНТРА: 
Североамериканский (включающий США, часть Канады и часть 
Мексики), второй – Европейский (включающий Центральную, За-
падную и Восточную Европу), третий – Юго-Восточный азиатский 
центр (Цейлон, Малайзия, Индонезия, Бирма и другие). Дестабили-
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зирующие центры локализованы в местах максимальной техноген-
ной деятельности людей.  

В числе СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ центров можно указать терри-
торию Северной евроазиатской области, Североамериканский реги-
он (включающий Северную Канаду и Аляску), Южноамериканский 
(с центром в Амазонии), Австралийский. Следует отметить 
ОСОБУЮ РОЛЬ МИРОВОГО ОКЕАНА, который максимально 
удерживает планетофизические процессы ОТ ЛАВИНЫ 
КАТАСТРОФ. 

Если все народы поставить на уровень американского энергети-
ческого и продовольственного обеспечения, то Земля давно бы уже 
взорвалась (и это не преувеличение: природная геолого-
геофизическая среда не сможет выдержать масштаб такого техно-
генного давления).  

Атака на биосферу со стороны технического прогресса к 2000 
году завершилась тем, что сейчас на Земле исчезает ежегодно до 
15000 живых видов. Этот разрушительный процесс, как отмечает 
Р. К. Баландин («Вопросы философии», 2005 г., № 6), приведет к 
ТЕХНОСФЕРНОМУ ТРИУМФУ за счет уничтожения жизни на 
Земле и невозможности развития НООСФЕРЫ. Техносфера утвер-
ждает себя опережающими темпами и энергоемкостью процессов на 
лике Земли. Например, на суше ежегодно синтезируется биомасса 10 
в 12 степени тонн, а техномасса (заключенная во всех видах и коли-
чествах технических изделий) сейчас достигла 10 в 13 степени тонн 
в год. Техномасса вытесняет биомассу. 

Теперь, если обратиться к суммарной энерговыраженности тех-
нических и естественных (геологических) процессов, то мы получим 
следующий ряд: техновещественный оборот требует ежегодно 2,2 на 
10 в 27 степени эрг, потери энергии в технических процессах в гео-
лого-геофизическую среду составляют 1,6 на 10 в 27 степени эрг, 
землетрясения ежегодно затрачивают 0,5 на 10 в 26 степени эрг, 
вулканизм затрачивает 1,5 на 10 в 26 степени эрг. Человечество уже 
на порядок, то есть в 10 раз превысило квоту, которую в состоянии 
выделить Природа на его содержание. Но неуемные аппетиты тех-
ноцивилизации растут и растут… 

Таким образом, мы получаем представление о ТЕХНОЛОГИИ 
СЦЕНАРИЯ РАЗРУШЕНИЯ ПЛАНЕТЫ ПО ПРОГРАММЕ Хозяина 
Земли, или Князя мира сего. Его намерения постоянно остаются 
ВНЕ ПОЛЯ ВНИМАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. И это неслучайно, по-
тому что религиозная доктрина иудаизма и господствующего ныне 
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псевдохристианства целиком вложены в программу деятельности 
Князя мира сего154. Силы, которые были призваны для борьбы с пла-
нетофизическим сатанизмом, оказались ПОЛНОСТЬЮ НА 
СТОРОНЕ САТАНЫ. Здесь легко усмотреть ИСТОЧНИК, 
РАЗВИВАЮЩИЙ, ОХРАНЯЮЩИЙ ЕВРЕЙСКУЮ СТРУКТУРУ, 
которая во многом оказалась ПОРОЖДЕНИЕМ КНЯЗЯ МИРА 
СЕГО. Поэтому она столь и «победоносна». И борьба с программой 
деятельности Князя мира сего может быть успешной только при 
СНЯТИИ ЕГО ЖЕ ОГРАНИЧЕНИЙ. Первое – уничтожение про-
граммы ПРИРОДОНЕНАВИСТНИЧЕСТВА, и второе – 
УНИЧТОЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА в составе цивили-
заций Солнечной системы.  

Важно отметить еще один способ борьбы против познаватель-
ного процесса на Земле – с помощью Нобелевского комитета, кото-
---------------------- 

154 Профессор А. П. Столешников (ему принадлежит сайт 
www.zarubezhom.com) заявил  – на уровне своей осведомленности (накипе-
ло, видать): «Мы, гои-земляне, требуем от евреев: “Предъявите наконец 
этого пресловутого «Бога», с которым вы сообщаетесь и который рав-
винам даёт инструкции! Иначе у нас только два логических варианта: 
1. Или весь мир находится под гипнозом кучки безумных стариков [Сто-
лешников имеет в виду раввинов: (Images/SHLUCHIM3.jpg)], которые  
чисто психологически шантажируют весь мир. Или: 2. Еврейское руко-
водство действительно находится в постоянной связи с настоящими 
инопланетянами, которые в обмен на услуги, оказываемые им еврейским  
народом и за счёт гоев… оказывают евреям постоянную помощь и предпо-
чтение”» (www.zarubezhom.com, январь 2008).  

В данном случае следует иметь в виду действительный факт управле-
ния еврейским эгрегором со стороны сатурнианских представителей (что и 
предположил автор этого эмоционального высказывания). (А. Д.) 

И далее он же: «Всё глобальное ”мочилово” происходит именем неко-
его “Бога”, и если его физически нет и это только религиозная вера в мни-
мый персонаж, то руководители всех ведущих стран объективно психиче-
ски больные люди, руководствующиеся в мировой политике галлюцинаци-
ям». 

И далее: «Избранная раса “имеет” гоев в любых формах и в любых по-
зициях общественного строя: и при социализме, и при капитализме, и при 
феодализме, и при рабовладельческом строе, именно евреи были всегда 
настоящими рабовладельцами. И на самом деле гои всегда жили при одном 
строе – “еврейском рабовладельческом строе”, – менялись только формы 
еврейского рабовладения гоями, по мере просветления гоев становясь всё 
более прикрытыми и непрямыми». (А. Р.) 
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рый строго регламентировал ТЕМАТИЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. Комитет поощрял только те 
направления знания (и по скрытым механизмам запрещал неугодные 
ему русла исследований), которые шли в пользу технического про-
гресса, то есть он поощрял ОРУДИЕ ЖИЗНЕУНИЧТОЖЕНИЯ И 
ПЛАНЕТОРАЗРУШЕНИЯ.   

И в этом отношении нельзя не высказать замечание в адрес 
БЕЗВОЛИЯ МНОГИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЛИДЕРОВ В 
НАУКЕ. Оказалось, что они представляли собой «особый товар», 
который можно купить и продать. Их ожидает наказание за 
ПРЕДАТЕЛЬСТВО ИСТИНЫ, которая НЕИЗБЕЖНО ПРОЯВИТСЯ 
В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ КЛИМАТЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.155  

Становится также очевидным, настолько крупномасштабной и 
производительной оказалась система ПРОИЗВОДСТВА ЛЖИ156 
Князем мира сего, о чем Христос высказался довольно однозначно: 
«нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он 
лжец и отец лжи». Отсюда легко догадаться, что незаконно прожи-
вающее на Земле еврейство УДЕРЖИВАЕТСЯ, ПООЩРЯЕТСЯ И 
ВОЗВЕЛИЧИВАЕТСЯ МНОГОСЛОЙНОЙ И 
КРУПНОМАСШТАБНОЙ ЛОЖЬЮ.  

Человечество оказалось вовлеченным тотально и глобально в 
разрушительный акт НАРАЩИВАНИЯ ХАОСА157 НЕ ТОЛЬКО НА 

---------------------- 
155 «Что вокруг темы еврейства шумят как раз интеллектуалы, более 

чем понятно. Им не терпится быть больше евреями, чем сами евреи, хотя 
они и знают, что к столу их всё равно не пустят, разве что в прихожую...» 
К. А. Свасьян. «Дискурс, террор, еврейство»  
(http://www.rvb.ru/swassjan/rastozhdest/09.htm). 

156 «Живая Этика» утверждает: «Потребность лгать заставляет жрецов 
старых религий толкать народ в бездну тьмы».  («Озарение», II, IV.12.) 

157 По теме нашей книги о ВОЛЕ приведу из «Живой Этики»: «безво-
лие есть хаос»  («Беспредельность», II, 6.906). 

Ослабление мыслительного процесса есть средство хаотизации ми-
роздания. «Живая Этика» сурово предупреждает об этом:  

«Инертность есть основное свойство стихий, и для сообщения им 
эволюционной энергии нужен удар духа того состояния, которое может 
вместить мысль. Так мысль является корреспондентом стихий. 

Когда говорится о необходимости усилить мыслительный аппа-
рат, тем самым сказано о необузданном натиске стихий. (Натиск стихий 
на Земле сейчас резко возрастает. Соответственно, резко возрастает и роль 
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ЗЕМЛЕ, НО И В СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ. Вот в чем и состоит 
АПОФЕОЗ Страшного Суда: час икс – МОМЕНТ ИСТИНЫ – в со-
ответствии с космическими законами времени неизбежно наступает 
на нашей Земле и в суммарном составе планетарного жизненного 
процесса. Удаление ЛЖИ уже началось.  

– Сатурн пожирает своих детей… А что останется в той го-
лове, в которой, кроме лжи, ничего-то и не было?.. 

– Эта голова унаследует судьбу лжи. Целая эпидемия сумасше-
ствия уже наблюдается в человечестве.  

Жизнь техногенная или реальная?.. Мы на распутье между си-
лами техногенеза и космогенеза. И кто из людей что выберет...  

Ложь как объективное реальное психофизическое энергоемкое 
проявление человеческой мыслительной, эмоциональной и волевой 
продукции158 уже СЖИГАЕТСЯ изменением ФИЗИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОСТРАНСТВА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ в 
новом витке космоземных и солнечноземных взаимосвязей. То, что 
называется ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА, по существу является пла-
нетофизическим изменением в сторону все более возрастающей 

                                                                                                                                   
социо-психологических сценариев, отрицательно влияющих на мыслитель-
ные процессы людей, что усугубит дальнейший хаос и катастрофизм: воз-
никают новые виды катастроф  – социоприродных, пусковой механизм ко-
торых имеет равносильные природные и техногенные рычаги!.. – А. Д.) 
Определенные периоды планетного существования подвержены 
натиску стихий. Можно им противопоставить лишь упорное устремле-
ние народов к обновлению жизни, и это насыщение мысли даст кон-
центрацию Учения и, как разящий меч, разрубит клубы неосмыслен-
ного хаоса.» («Агни Йога», 22.) (А. Р.) 

158 «На индивидуальном уровне ложь – это не только несимпатичный 
стереотип поведения, но и способ воздействия на окружающую среду, эт-
ническую и ландшафтную. На популяционном уровне это уже массирован-
ная дезинформация в антисистемах, воздействующая на среду социальную 
и культурную. 

Но на биосферном уровне происходят процессы упрощения, которые 
ведут к замене высших животных микроорганизмами (гниение трупов), 
превращение живого вещества в косное, распад косного вещества на моле-
кулы, молекул – на атомы, внутриатомных реальных частиц – на виртуаль-
ные и перенос фотонов в ”Бездну”, то есть в вакуум. А ведь начиналось-то 
как будто с пустяков». 

Гумилёв Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. (М.: Гидрометеоиздат, 
1990. С. 470.) 
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энергоемкости и разнообразия процессов в Солнечной системе и на 
Земле в частности. Эпоха Огня – это КОСМОФИЗИЧЕСКИЙ ФАКТ, 
в котором содержится МОЩЬ ТВОРЧЕСТВА Природы, Человека и 
Бога. Неизбежность преобразований и климатических, и планетофи-
зических, и биосферных процессов в последние годы становится все 
более закономерной, и эта закономерность, еще раз подчеркнем, 
имеет КОСМОФИЗИЧЕСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ. Решение неко-
торых «исследователей» АКТИВНО ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ НА 
СОЛНЦЕ И КОСМИЧЕСКУЮ СРЕДУ (намеренное изменение со-
стояния ионосферы установками ХААРП, возбуждение ядра Земли 
подземными ядерными взрывами, подрыв заряда на комете Темпль-1 
(по сути-то беззаконный, антиприродный РАССТРЕЛ ЕЕ), вмеша-
тельство в электромагнитное состояние Солнечной системы в ра-
диодиапазоне (особенно в гигагерцах – более двух миллиардов (!!!) 
мобильных телефонов), – все это имеет СКРЫТУЮ ЦЕЛЬ: 
ВЫЗВАТЬ ОБРАТНЫЙ УДАР КОСМИЧЕСКИХ СИЛ и после уда-
ра ОБВИНИТЬ ПРИРОДУ В ЖЕСТОКОСТИ ЕЕ ПРОЦЕССОВ.  

В этом намеренном ПОДРЫВЕ ЗЕМЛИ и скрыт механизм 
ИНВЕРСИИ ВОЛИ ЛЮЦИФЕРА (уйти от ответственности за соде-
янное, взорвав Землю).  

«Падение Люцифера» – это церковно освоенное словосочета-
ние, которое позволило УВЕСТИ и ЗАВУАЛИРОВАТЬ планетофи-
зическую и жизненную сущность волевого маневра Люцифера159. 

---------------------- 
159 Данные из Интернета: pravoslavie.by: «Люцифер (лат.) “Утренняя 

звезда”, иногда (ошибочно) “ангел света”. Используется в христианстве 
традиционно как синоним Сатаны, хотя такая аналогия не имеет под собой 
никаких оснований.  

Понятие Люцифера отсутствует в Ветхом и Новом заветах. Христиан-
ские толкователи видят образ Люцифера в ветхозаветном пророчестве о ги-
бели Вавилона, где царю Вавилона приданы черты языческого демона пла-
неты Венера. Однако очевидно происхождение термина не из раннехристи-
анской литературы, а из христианской мифологии более позднего времени.  

Образ Люцифера в христианской мифологии весьма туманен и пара-
доксален. С одной стороны, Люцифер однозначно определяется как некий 
“павший ангел”, перешедший на сторону “темных сил”, однако суть его 
падения нигде не конкретизируется. С другой стороны, само понятие 
“светлого” образа тесно пересекается с образом Христа, который сам 
именует себя “Я есмь... звезда светлая и утренняя” (“Апокалипсис”) и сим-
волом которого в качестве мессии является звезда из ветхозаветного про-
рочества.» 
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Мы не должны по примеру церковников исключать все богатство и 
право Природы в существующем космосе и все сводить только к 
ненасытной «пользе» человека. Двухпараметрическое принятие ре-
шения Люцифером сводится, как мы уже указывали, к установке 
насилия над Природой (непризнание за Женским Началом равно-
правного участия в эволюционных программах Солнечной системы) 
и – второе: наложение информоизоляции на человечество Земли в 
общей эволюции человечества Солнечной системы. Эти лимитиру-
ющие факторы были введены сверху и снизу, что позволило Люци-
феру стать абсолютным хозяином на Земле, ее Князем. Поставив 
лишь себя во главе, Князь мира сего нарушил тем самым и законы 
Солнечной системы и законы Земли. И бремя НЕРАЗДЕЛЕННОЙ с 
другими Владыками планет власти оказалось для него 
НЕПОСИЛЬНЫМ, и процесс естественного признания своей ошиб-
ки он перевел в трагический сценарий уничтожения Земли, в связи с 
чем, естественно, им заинтересовались СЛЕДСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ 
КОСМОСА. Но пока идет следствие, Земля оберегается новыми ме-
ханизмами и средствами плането- и жизнеподдержания. И в этом 
смысле институт Шамбалы на Земле и является передаточным зве-
ном этой помощи. Будущее Люцифера будет решаться на уровне 
СУДА ВОЛИ КОСМИЧЕСКОЙ ИЕРАРХИИ (может, даже не только 
Солнечной системы).  

– То есть эта земная аварийная ситуация встревожила не 
только Правительство Солнечной системы? 

– Но и звездную ассоциацию, которая взаимодействует с 
Солнцем. 

И все же это явление локальное, но не глобальное для Вселен-
ной. Но положение наше серьезное. Как говорила Елена Ивановна 
Рерих, Князь мира сего скорее пойдет на разрушение Земли, чем на 
признание своей ошибки. Сейчас – классическое состояние 
РАЗБОРОК ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ, как писал Василий Головачев. И в 
этой связи повторю еще раз утверждение, содержащееся в «Агни 
Йоге»: состояние Земли таково, что ее проблемы могут быть реше-
ны ТОЛЬКО С УРОВНЯ ТВОРЧЕСКИХ СИЛ АРХАНГЕЛОВ. Есте-
ственно, что с этого уровня следует ожидать КОСМИЧЕСКИ 

                                                                                                                                   
Е. П. Блаватская пишет: «Венера, с самого начала установления дог-

матизма римско-католической церкви, была отождествлена с Сатаною и 
Люцифером или Великим Драконом, вопреки всякой логике и основанию.» 
(«Тайная Доктрина», т. II.) (А. Р.) 
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МАСШТАБНЫХ И ЭНЕРГОЕМКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА НАШУ 
ЗЕМЛЮ. И таким образом мы снова приходим к заключению, что 
Землю ожидают в недалеком будущем (20–30 лет) 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ФИЗИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА, а значит, и ПЕРЕМЕНА 
НАБОРА ЗАКОНОВ. Как говорил Ангел из «Апокалипсиса», старо-
го времени уже не будет, то есть ПРОЦЕССОВ СТАРОГО 
ОБРАЗЦА УЖЕ НЕ БУДЕТ. И в этом смысле перед каждым челове-
ком на Земле стоит проблема ВЫБОРА БУДУЩЕГО.  

Подчеркнем, что особую роль в преобразовании набора законов 
на Земле играет Солнце, и сейчас нам уже понятно, что Солнце излу-
чает не только электромагнитные волны (которые хорошо изучены и 
применены), но и ГРАВИСПИНОВЫЕ ВОЛНЫ (которые намеренно 
не изучались и, естественно, не применялись). Периодичность гра-
виспиновых излучений в целом такая же, как и электромагнитных 
излучений (солнечные циклы). Но очень низкая энергоемкость гра-
виспиновых излучений, их невидимость и неощущаемость и отсут-
ствие приборов для их регистрации не означает, что эти излучения не 
имеют решающей роли в эволюции человечества. Грависпиновые из-
лучения (они уже количественно оценены и имеются уравнения их 
описания) являются составной частью «излучений жизненной энер-
гии» и воздействуют в основном на ПСИХИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 
ЧЕЛОВЕКА. Таким образом, «солнцепоклонники» являются людьми, 
которые могут играть роль РЕТРАНСЛЯТОРОВ СУММАРНЫХ 
СОЛНЕЧНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ. И наблюдающееся при этом 
ИЗЛЕЧЕНИЕ является лишь малой частью воздействия Солнца на 
человеческий организм. Нельзя забывать, что Земля находится во 
внешней короне Солнца, и в последнее время все чаще регистрируют-
ся совместные солнечно-земные магнитные бури: например, вспышка 
активности Солнца в октябре-ноябре 2003 г., последствия которой все 
еще фиксируются приборами в магнитосфере Земли. В то время было 
зарегистрировано 11 рекордов процессов по скорости и энергоемко-
сти на Солнце. Это мы говорим для того, чтобы ОПОВЕСТИТЬ 
ЧИТАТЕЛЕЙ о новом витке солнечных процессов на Земле.  

В этой связи интересно отметить, что новые процессы на Солн-
це адресуются и «оппозиции» Солнца – Сатурну. В последнее время 
начали отмечаться изменения электромагнитных характеристик ко-
лец Сатурна: его Внешнее кольцо (А) проявляет все более 
МАГНИТООТТАЛКИВАЮЩИЕ СВОЙСТВА, растет акустическая 
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какофония его электромагнитных излучений. В каком-то смысле 
Кольца Сатурна ведут себя как своеобразные сверхпроводники, и 
это озадачивает исследователей Сатурна. Кроме того, отмечается 
СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ПРОЦЕССОВ НА САТУРНЕ, 
что, по мнению ряда планетофизиков, может обозначать, что Са-
турн, выбиваясь из сообщества планет Солнечной системы, может 
пережить гигантскую планетокатастрофу.  

Выскажем предположение, что события на Сатурне связаны с во-
левым противостоянием между Сатурном и Ураном, который, соглас-
но астрологии, ВСТУПАЕТ В УПРАВЛЕНИЕ Солнечной системой. 

– Не Солнце? 
– Солнце является сердцем, жизнедателем и жизнеутвердите-

лем. Уран – это АДЖНА, ВОЛЕВОЙ ЦЕНТР в организме Солнеч-
ной системы. А с возрастанием энергоемкости Солнечной системы, 
как следует из Агни Йоги («Беспредельность»), нарастает взаимо-
действие Солнца со «старшим братом» – Сириусом (согласно све-
дениям, сообщенным Е. И. Рерих, – см. «Высокий путь»160). Так 
что энергообеспечение, информообеспечение и вещественное 
обеспечение Солнечной системы во время ее перехода на новый 
эволюционный виток (увеличение концентрации высококачествен-
ного эфира и пространственного огня как неизбежное условие это-
го перехода) вызвано и крупномасштабными межзвездными взаи-
модействиями.  

 

Нобелевский комитет в ХХ веке окончательно узаконил мен-
тальный климат Земли и утвердил ценности текущей цивилизации, 
ни в чем не противоречащие каббалистическим нормам.  Присвоив-
ший себе властные полномочия в интеллектуальной сфере, этот ко-
митет осуществил и строгий контроль, и управление результативно-
стью науки в полном соответствии с программами инфернальной 
структуры мира, происхождение которой восходит к слиянию двух 
воль Сущностей планетарного масштаба (Князь мира сего и Элохим 
с Сатурна). Поэтому состояние человечества, да и планеты в целом, 
достигнутое на данный момент, является крупномасштабным исто-
рическим итогом эволюции разума и воли в верхушке биосферной 

---------------------- 
160 Высокий Путь. (Часть 1: 1920–1928). – М.: Сфера, 2002. – 672 с. – 

Серия «Учение Живой Этики».   
Высокий Путь. (Часть 2: 1929–1944). – М.: Сфера, 2002. – 704 с. – Се-

рия «Учение Живой Этики». 
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пирамиды. Именно контроль за возможностями развития Ума и гло-
бального целеуказания для него оказались в руках еврейского эгре-
гора, полностью согласившегося с техносоциальными программами, 
нацеленными на разрушение природно-социальных программ. И в 
этом отношении мы усматриваем развертывающуюся драму жизни 
на Земле как процесс МАКСИМИЗАЦИИ ИНТЕНСИВНОСТИ  
И МАСШТАБА НЕРАВНОВЕСИЯ НАЧАЛ, ИЗОЛЯЦИИ ЛЮДЕЙ 
ОТ ЖИВОГО КОСМОСА И ОТКРЫТОГО ОТРИЦАНИЯ 
ЗАКОНОВ ТОНКОГО ПЛАНА. Подчеркнем, что именно еврейство 
взяло на себя право (ему поручили) распоряжаться информацией 
метафизического пространства: взяли ключи от Тонкого плана и 
«посторонних» не впустили к этому ИНОМЕРНОМУ 
ПРОСТРАНСТВУ ЗНАНИЯ. Из этого, однако, не следует, что отлу-
чение от Тонкого мира произошло тотально и глобально (то есть для 
всех и навсегда). Тонкий мир тоже эволюционирует и борется не 
менее решительно с программами незаконного разрушения миров, 
поэтому мы вправе ожидать, что отклики «силовых» взаимодей-
ствий в Тонком плане будут все более значительно сказываться в 
нашем физическом трехмерном плане. Всё утаенное инфернальны-
ми структурами в Тонком плане становится с течением времени 
ЯВНЫМ и ПОНЯТНЫМ: ИСТИНУ НЕ УТАИШЬ! ВСЁ ТАЙНОЕ 
РАНО ИЛИ ПОЗДНО СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ. Об этом совершен-
но отчетливо и многократно говорится в Агни Йоге: законы Тонкого 
мира будут всё более обязательны к исполнению в Мире веществен-
ных форм.  

Благодаря этому процессу проникновения законов Тонкого ми-
ра в трехмерный мир уже осуществляется процесс ОБНОВЛЕНИЯ И 
ВОЗРАСТАНИЯ МОЩИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
ЭВОЛЮЦИОННЫХ ПРОГРАММ. По существу, мы присутствуем в 
таком переходном периоде на нашей планете (да и в Солнечной си-
стеме в целом), которому соответствует РОЖДЕНИЕ НОВОГО 
КЛИМАТА РАЗУМА НА ЗЕМЛЕ. Естественно, что новый познава-
тельный режим человечества закладывается на основе проявления 
НОВЫХ МАСШТАБОВ ВОЛИ, которая профилирует выход Сол-
нечной системы на новый эволюционный виток.  

Касаясь вопроса о взаимоотношениях естествознания и его ре-
лигиозных оппонентов, отметим следующее: развернувшийся фронт 
естественнонаучных исследований в ХХ веке обнаружил неисчерпа-
емую творческую и законосодержащую силу Природы. Как на Зем-
ле, так и на небе (в ближнем и дальнем космосе) выявлены огром-
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ные масштабы хорошо организованных Управляющими Сознаниями 
(Иерархией) энергоемких процессов. Вся космофизическая и плане-
тофизическая структура взаимодействия природных систем выявила 
неисчерпаемую насыщенность и разнообразие космофизических 
жизненных процессов. Обнаруженная таким образом тесная взаимо-
связь живых и косных систем на нашей планете, а также продолжа-
ющееся ЖИЗНЕТВОРЕНИЕ (например, никогда не прекращавший-
ся синтез новых органических веществ во время гроз – вплоть до 
появления мельчайших организмов, нанобактерий), выявление твор-
ческой мощи Природы, находящейся ныне под разрушительным 
давлением мирового технического прогресса, – все это вывело про-
цессы познания людей далеко за пределы обветшавшей «религиоз-
ной парадигмы».  

Иудео-христианский религиозный эгрегор усмотрел основную 
опасность (для себя и своих неафишируемых целей) в неограничен-
ном ветхими церковными предписаниями человеческом 
ПОЗНАНИИ. Вместо того чтобы ПРИЗНАТЬ 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕКАМИ ИСКУССТВЕННО 
СОЗДАВАЕМОЙ ИМИ КАРТИНЫ МИРА, церковники устреми-
лись к очередному «обрезанию» познавательной мощи человечества, 
проигнорировав при этом слова  
Христа: «и познаете истину, и истина сделает вас свободными» 
(Иоан. 8:32). В результате означенный церковный эгрегор готовит 
очередной погром найденной человечеством ИСТИНЫ.  

– Ну, и, соответственно, этот союз христианства и иудаизма 
в результате такого погрома познавательного процесса ведет че-
ловечество к НЕСВОБОДЕ. 

– А мировой (в том числе и российский) Политический институт 
(политический класс, феномен которого мы рассмотрели ранее), 
находясь под волевым протекторатом иудаизма и административной 
структуры церковных эгрегоров христиан, является 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИХ ВОЛИ. Отметим также возрастающую тен-
денцию слияния христианских конфессий в единую экуменическую 
структуру и, как следует из некоторых недавних телепередач, это 
объединение вызвано угрозой со стороны «НАБИРАЮЩЕГО СИЛУ 
ЯЗЫЧЕСТВА», в союзники которому и попадает… независимое есте-
ствознание.  

Первый эшелон наступления на познавательный процесс уже 
проявился ПОЛИТИЧЕСКИМИ И ФИНАНСОВЫМИ 
РЕШЕНИЯМИ: с 1986 года в «передовой» Европе, России и Амери-
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ке (как по команде) были ДЕФИНАНСИРОВАНЫ 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЗЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
СОСТОЯНИЯ ПРИРОДЫ. В дальнейшем это распространилось на 
всю глубину и разнообразие исследовательских научных процессов. 
Была произведена строгая селекция научных программ и под пред-
логом «нерентабельности» многие научные направления по суще-
ству уже ИСТРЕБЛЕНЫ. Этот процесс продолжает развиваться, 
особенно в направлении тех отраслей знания, которые пытаются 
ЗАЩИТИТЬ ПРИРОДУ И ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ. Как никогда сузи-
лось поле естественнонаучных исследований, включая и человека, 
что в конечном итоге обернулось ДЕПОПУЛЯЦИЕЙ БЕЛОЙ 
РАСЫ.161 Познавательный процесс в целом на Земле был подстроен 
под возможности программно нацеленного сатурнианскими силами 
еврейского менталитета и еврейские (они же и сатурнианские) стра-
тегические интересы.  

Следует подчеркнуть, что за последние 3–4 года не только уси-
лилась редакция познавательных процессов, но и осуществляется 
все более жесткое засекречивание результатов космических иссле-
дований, закрытие их для широкой общественности планеты. Уже 
есть предположения и формулировки о том, что космофизическая 
информация особого значения (получаемая с зондов и со спутников) 
предназначается только для политической элиты планеты. И вся 
геополитика текущего времени согласована с новым витком научно-
---------------------- 

161 По данной проблеме желающие могут ознакомиться в Интернете  
со статьей депутата Государственной думы, доктора политических наук  
А. Н. Савельева «Последний век белого мира».  

«Глобализация, – пишет А. Н. Савельев, – побуждает Белый мир 
убрать патриотизм из воспитания и образования. Транснациональность 
преподносится как универсальное средство быть человеком, а патриотизм – 
как недостойная архаика ушедших в прошлое и непонятных в своем упрям-
стве поколений. Национальная принадлежность рассматривается как руди-
мент, свидетельство невежества. Патриота вытесняет ”гражданин мира” – 
кочевник без гражданства, встречаемый приветствиями мировой банков-
ской системы».  
(http://www.velesova-sloboda.org/start/index.html) 

Нарисовав драматическую панораму конвульсий совращенного либе-
рализмом Белого мира, автор, однако, надеется, что «православие в состоя-
нии мобилизовать Россию в борьбе за выживание под напором иных рели-
гий и иных народов». Дай-то Бог, как говорится… Но в такое направление 
мобилизационных возможностей православия верится все же с трудом… 
(А. Р.)  
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го исследования Солнечной системы. В Интернете на сайте «Око 
планеты» уже высказано предположение о том, что мировая власт-
ная элита, пользуясь новым витком засекреченной от простых людей 
солнечносистемной информации, готовит свою эвакуацию с Земли 
(чем и объясняется расширение космических программ исследова-
ния и непомерное финансирование развития соответствующей кос-
мической техники нового поколения).  

Эвакуация  правящей элиты с Земли представляет собой один из 
осуществляемых сценариев организации будущего. В пользу этой 
версии говорит не только режим резкого нарастания финансовых 
затрат на космическую технику, но и развитие так называемого кос-
мического «туризма» (в рамках которого исследуются вопросы пси-
хофизиологического, психофизического реагирования нетрениро-
ванного организма на космические нагрузки: проверяют физиологи-
ческие допуски для неподготовленного космонавта; следует ожи-
дать, что среди таких туристов будут вскоре представлены самые 
разные физиологические типы людей: разного возраста, телосложе-
ния, с пересаженными органами: предстоящая эвакуация должна 
пройти успешно…). Естественно, что и «Роскосмос» включен в ис-
полнение этого сценария, что также подтверждается увеличением 
финансирования на создание нового витка космической техники.  

– Уж больно фантастически звучит эта версия об эвакуации 
элиты… Неужели вы ее рассматриваете всерьез?.. 

– А иначе нельзя!.. Эта версия уже вживлена в информацион-
ный климат Земли, и она участвует в нем как своеобразный катали-
затор интереса к будущему. Тем более что, как уже было сказано, 
эта «фантазия» стоит сотни миллиардов долларов!.. А, как все зна-
ют, магнаты «деньги на ветер не бросают»…  

– Причина бегства?.. И куда, кстати?.. 
–  Правящая элита Земли, хотя и открыто не признает разверты-

вание на Земле ГЛОБАЛЬНОЙ КАТАСТРОФЫ, но скрыто 
ГОТОВИТСЯ К НЕЙ. Мы их не порицаем и не поощряем, а лишь 
КОНСТАТИРУЕМ ЭТОТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФАКТ. Да и дело 
не только в этой версии бегства на твердь обетованную…  

Теперь к прозвучавшему вскользь вопросу – эвакуация КУДА?.. 
Попытаемся ответить… В «Живой Этике» широко оповещен сцена-
рий аварийной эвакуации людей (и он лежит, разумеется, вне техни-
ческих возможностей землян). Эвакуация по сценарию «Агни Йоги» 
касается ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. И все человечество (при более 
чем возможном разрушении Земли) будет дифференцировано по ка-
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честву каждого человека. Если катастрофу на Земле не удастся 
предотвратить, то и отдельно взятые люди, и коллективы людей бу-
дут размещаться в космофизических условиях (по планетам) в соот-
ветствии с их адаптационными и эволюционными потенциями. Сре-
ди планет, пригодных для существования и развития человеческих 
сознаний указываются Юпитер, Венера, Уран (отмечается также, 
что людей, способных эволюционировать на этих высших планетах, 
очень мало). Далее рассматривается сценарий более многочисленно-
го переселения людей на Марс (имеется в виду, что Марс уже начал 
выходить из обскурации, и, в соответствии с планетофизическими 
преобразованиями, на нем идет интенсивное атмосферообразование, 
в результате чего возникнет воздух, пригодный для человеческого 
дыхания)… Но основное количество людей (в соответствии со сво-
ими качествами) будет доставлено на Сатурн («Сатурн своих забе-
рет», как сказано в Письмах Елены Ивановны Рерих).  

Другой аспект эвакуации людей (вернее, в данном случае – 
управляющей элиты человечества, о чем сообщено в Интернете) ба-
зируется на технических возможностях земной моноцивилизации 
(здесь и совокупная воля, и мыслительный результат человечества, 
ну, и, разумеется, технический результат).  

– Но уровень развития космической техники (во всяком случае, 
обнародованный, широко известный уровень) не соответствует 
решению этой сложнейшей задачи: надо ведь не только успешно 
стартовать с Земли, не только успешно преодолеть огромные 
межпланетные расстояния, но и успешно примарсианиться или 
присатурниться… Да и там ведь надо ОБЕСПЕЧИТЬ 
ВЫЖИВАЕМОСТЬ (при явно неземных атмосферных и прочих усло-
виях и при бедном генетическом ресурсе эвакуировавшейся элиты: 
они ж вскоре все попереженятся и начнется вырождение)… Либо 
на самом деле техника космическая на Земле более развита и от 
нас это скрывают (мне попадалась в руки книга, что земляне в со-
трудничестве с инопланетными цивилизациями уже много раз ле-
тали и на Марс, и на другие планеты), либо задачу «подтянуть» 
технику не случайно поручили русским как космическим первопро-
ходцам (в американские полеты на Луну я все же не верю), а русские 
(как специалисты по невозможному) в ближайшие десятилетия 
осилят и данную задачу, хотя вряд ли кто из них будет приглашен 
на этот Ноев ковчег… 

– И техническое, и генетическое обеспечение бегства элиты с 
Земли – это ее проблемы. У нас хватает своих: «возьми СВОЙ 
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крест». И все же процитируем материал на данную тему, представ-
ленный на Интернет-сайте «Око планеты»:  

 

«Вывод о получении мировой элитой принципиально новой информа-
ции о космосе (возможно, также и о Земле) сделан мною на основе резкого 
изменения космических программ всех развитых стран в 2003–2004 годах 
(России – в 2005–2006).  

Если ранее планы космических исследований изменялись только в 
сторону сокращения, а пилотируемые полеты к Луне и Марсу не планиро-
вались даже НАСА, то сейчас начался настоящий ажиотаж, причем основ-
ными являются лунное и марсианское направления (включая пилотируе-
мые полеты), но не забыты и другие планеты, а также астероиды. И “кос-
мическая гонка”, о которой я писал на форуме, не главное, – она вполне 
может смениться кооперацией. 

Интересно наблюдать, как скупые сенаторы США, которые отказались 
финансировать перспективную космическую программу президента Буша-
старшего в 1989 году, сейчас без возражений дают деньги “на космос” Бу-
шу-младшему. И это несмотря на убытки от теракта 11 сентября (500 млрд 
долларов), расходы на войну в Ираке и ликвидацию последствий урагана 
“Катрина” (многие миллиарды). Создается впечатление, что все лобби в 
сенате по этому вопросу объединились в одно “лобби свежего воздуха”. 

Аналогично ведут себя лидеры Западной Европы, Китая, Японии, – 
люди очень умные, информированные, никогда не бросающие деньги на 
ветер. Если раньше их космические агентства “подбирали крохи”, то сейчас 
не считаются ни с какими расходами.  

Российская власть “прорезалась” последней. Никогда до этого (начи-
ная с 1991 года) в интересе к науке вообще, а к дальнему космосу – в част-
ности она замечена не была. Конечно, “русский долго запрягает, да быстро 
едет” (хотелось бы). Но, думается, в Москве поняли, что на этот раз “отси-
деться” не удастся. 

Какую же “ключевую” информацию могли получить мировые лидеры 
несколько лет назад? 

Разумеется, если бы я участвовал в распределении информации на ми-
ровом уровне, то ничего в Интернете не размещал бы и в частную перепис-
ку на данную тему ни с кем не имел бы права вступать. Система вербовок, 
допусков и расписок не оставляет такой возможности. Но я свободен в сво-
их исследованиях, и мне кажется, что многие “информированные персоны” 
с удовольствием отказались бы от своей “ноши” в обмен на такую свободу. 

Итак, рассматриваю варианты. 
Скажем, предположение о размещении на Луне ракетных баз я отме-

таю сразу. Неэффективность такой системы совершенно очевидна. Другое 
дело – научная база под контролем военных... 

Основная гипотеза заключается в возможности глобальной ката-
строфы на Земле не ранее второй половины XXI века (судя по срокам 
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планов создания баз на Луне и Марсе). Причем ближайшие окрестности 
Солнечной системы не должны пострадать, иначе такие базы будут беспо-
лезными. <…> 

Планы спасения элиты тайком от остального человечества на Марсе 
описаны уфологами еще в 70-х годах прошлого века под условным назва-
нием “Альтернатива-3”  
(Leslie Watkins. “Alternative 3”, http://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_3, 
http://web.archive.org/web/20050204093523/http://lib.rin.ru/doc/i/19284p.html).  

Любопытно, что после закрытия программы “Аполлон” в 70-х и ава-
рий направленных к Марсу межпланетных станций в 80-х годах уфологи 
констатировали, что этот вариант был заблокирован “пришельцами” (кон-
спирологи, например John Coleman в книге “The Committee of 300”, обви-
нили в том же самом не менее могущественные, но более “земные” струк-
туры).  

Безусловно, сейчас конспирологи должны бы заявить, что та “закули-
са”, которая блокировала лунную программу 30 лет назад, сейчас “вдруг” 
дала добро. Уфологи же должны были обратить внимание на великолепную 
статистику межпланетных запусков последних 6–7 лет (был “сбит” только 
европейский “Бигль-2”), при том, что в целом космическая техника не ста-
ла более надежной, – аварии на околоземной орбите продолжаются. Уди-
вительна также долгая работа на Марсе американских роверов. В то время, 
как, по всем расчетам, их солнечные батареи должны были засыпать от-
борным марсианским песком, неизвестная сила расчищает батареи, так что 
электроснабжение, наоборот, увеличивается. 

К большому моему сожалению, конспирологов сегодня космос вооб-
ще не интересует. Уфологи же наслаждаются видом “развалин” с размытых 
фотографий Марса, сделанных еще аппаратами “Викинг” в 70-е годы и пы-
таются найти следы жизни на панорамах роверов (классический пример – 
“отпечаток марсианского лишайника”, который оказался следом бура само-
го ровера). 

<…> 
По моей версии, в 1999–2002 годах ученые доложили своим прави-

тельствам о наличии в Солнечной системе факторов, влияющих на ее стро-
ение и функционирование.     <…> 

Предсказываю, что практически все запуски космических аппаратов к 
Луне и планетам окажутся удачными, и все миссии будут выполнены. (Это 
не относится к полетам спутников и станций на ближней околоземной ор-
бите.) Черные Жрецы снимут все препятствия на Земле, а Древние продол-
жат “сдувать пылинки” со спускаемых модулей на планетах. Если предска-
зание сбудется, я буду и сам поражен, например, успехом российской мис-
сии “Фобос-грунт”, намеченной на 2009 год.  

Надеюсь, что к этому времени смогу сделать и другие выводы».  
uncle_Serg 
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–  Высказывание цитируемого автора обнаруживает его осве-
домленность в социальной сфере. Он не учитывает, что 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС настоящего в будущее (которое силь-
но модифицируется) просто невозможен. Уже происходят измене-
ния ФИЗИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ и генерируются новые процессы как 
на Земле, так и в Солнечной системе. И каковым представится ре-
альное будущее, нам судить не дано.  

Сейчас в науке поощряются лишь РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ: катастрофическая добыча ресурсов, превышающая 
все допустимые природные возможности энерговыработка, окруже-
ние Земли искусственной оболочкой электромагнитных излучений, 
изменение режима гидросферы и физико-химии атмосферы и ионо-
сферы, вытеснение техническими изделиями живых форм на Земле. 
Поощряются этой глобальной политико-религиозной системой ис-
кусственные жесткие энергоемкие процессы: взрывы, накачка ионо-
сферы разрушающей электромагнитной энергией установками типа 
ХААРП162, создание мощных электрогидросистем, целенаправлен-
ное стягивание людей в супергорода, которые представляют собой 
комплексные геолого-геофизические аномалии, и так далее… Отме-
тим, что в функционировании ХААРПа активное участие принимает 
и Российская академия наук, которая ради этих экспериментов гото-
ва поссориться с Генштабом Российской армии163.   

В направлении репродуктивных и жизненных возможностей че-
ловечества финансовое обеспечение осуществляется в основном по 
следующему направлению: энергичный и глубокий наукоемкий по-
иск ФИЗИЧЕСКОГО БЕССМЕРТИЯ (безотносительно к нравствен-
но-этическим качествам покупателя этого бессмертия), с переходом 
ЗДОРОВЬЯ в АБСОЛЮТНЫЙ ТОВАР. По существу, без ограниче-
ния идет финансирование научно-медицинских работ, нацеленных 
на максимально длительное удержание в жизни носителей тяжелых 
генетических отклонений и всевозможных жестких патологий. При 

---------------------- 
162 Для справки: 27 июня 2007 г. на Аляске системой ХААРП было 

осуществлен очередной эксперимент по закачке электроэнергии (2,4 мега-
ватта в импульсе) в магнитный узел Северного полушария, что, естествен-
но, привело к огромному неравновесию ионосферы в плане состояния ее 
климата. В связи с этим можно ожидать серию энергоемких разрушитель-
ных процессов в газоплазменных оболочках Земли (необычные ливни, тор-
надо, ураганы и, возможно, новые процессы, еще не известные нам).  

163 См.: «Вестник РАН». – 2006. – № 12. 
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этом в стороне остаются вопросы финансирования, изучения и жиз-
неподдержания ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА. В этом отношении сле-
дует подчеркнуть, что богословы благословляют такой характер фи-
нансирования со спекулятивной ссылкой на исцеляющего Христа.    

 

По существу мы показали ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
СРАЩИВАНИЯ МИРОВОГО ИУДО-ХРИСТИАНСКОГО И 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТОВ. И при этом становятся оче-
видными новые их инициативы по самосохранению и самоутвер-
ждению в быстроменяющемся мире как природного, так и социаль-
ного статуса. В целом же обстановка на Земле накаляется – вплоть 
до глобальных катастроф. И Мировой институт власти озабочен за-
дачами БОРЬБЫ С ПРИРОДОЙ, и таким образом он ПЕЧЕТСЯ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОБ ИНТЕРЕСАХ ТЕХ, КОГО УЖЕ НЕ 
ПРИНИМАЕТ ПРИРОДА. В этом и состоит СУТЬ 
АРМАГЕДДОНА164.  

– И кто на чьей стороне оказался?.. 
– Да, действительно, возникла закономерная для нашего участка 

космоса, неизбежная (в данном случае) СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛЯРИЗАЦИЯ: своим отношением к Природе люди распределя-
ются по двум полюсам – ОТРИЦАЮЩИХ ПРИРОДУ и 
ПРИЗНАЮЩИХ ЕЕ ЗАКОНЫ, ПРАВО, ВОЛЮ И ТВОРЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ. По принадлежности к тому или иному полюсу 
люди формируют свою индивидуальную стратегию жизнедеятель-
ности, на это им дана СВОБОДНАЯ ВОЛЯ. Природоотрицатели, 
стремясь к своему мировому господству, вырабатывают стратегию 
ПОРАБОЩЕНИЯ ЧУЖОЙ ДЛЯ НИХ ВОЛИ – ВОЛИ ЛЮДЕЙ, 
КОТОРЫЕ ПОНИМАЮТ ПРИРОДУ И СОДЕЙСТВУЮТ ЕЕ 
ТВОРЧЕСТВУ. Это обозначается развертывающимся и усложняю-
щимся волеинтеллектуальным столкновением людей разного знака 
полярности. В общем составе человечества, к сожалению, большее 
количество людей находится за пределами понимания всего проис-

---------------------- 
164 В «Живой Этике» (книга «Зов») дан суровый диагноз происходя-

щему: 
«О, пора помыслить о Новом Мире. Поучение Мое открывает дверь 

действия. Умалишенно снуют люди, не знающие будущего. Обреченные 
толпы стремятся к уничтожению. Чутье их несет к пропасти. Посмотрите 
устремления безумцев. Новые преступления открывают пасть. Явления 
явные не тревожат мозг полоумных. Пустое время для глупых. Тяжкое для 
различающих свет.» 
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ходящего. Именно на этих людей и спроецирована мощь природо-
разрушительных программ: их заманивают обещаниями «процвета-
ния», удовольствий, медикаментозного долголетия… Надо признать, 
что эта программа соблазнила многих и многих, и от этого она стала 
еще более губительной. Уже включаются новые механизмы самосо-
хранения Природы, по отношению к которым программы природо-
отрицателей оказываются БЕССИЛЬНЫМИ. С этим связана после-
довательность процессов резкого снижения СОЦИАЛЬНОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ: например, новейшее рассогласование социаль-
ных программ в Европе, резкое возрастание крупномасштабных ава-
рий в технических системах, нарастание разнообразия и энергоемко-
сти комплексных метеокатастроф и даже… все более замысловатые 
и информоемкие неизвестного происхождения КРУГИ НА ПОЛЯХ, 
которые, по нашему представлению, являются ФАКТОМ 
МЕЖПЛАНЕТНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОММУНИКАЦИИ. 
Данное представление основывается на ПОНИМАНИИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭТИХ КРУГОВ. В 
конце концов людям придется признать РЕАЛЬНУЮ СУЩНОСТЬ 
И ЗНАЧИМОСТЬ ЭФИРНОЙ МАТЕРИАЛЬНОСТИ, лежащей в ос-
нове таких явлений. Более того, подчеркнем, что уже имеется серь-
езная аналитическая база для создания раздела знания – 
ЭФИРОФИЗИКИ. Полученные уравнения и наблюдения подтвер-
ждают предположения о механизме возникновения этих «кругов» 
(информосистем, если выражаться со знанием сути дела). Эти круги 
и конкретные участки их появления физически и биофизически про-
являют активность годами и таким образом воздействуют и на 
окружающую среду и на посещающих их людей, то есть 
МЕЖПЛАНЕТНАЯ КОММУНИКАЦИЯ УЖЕ ДЕЙСТВУЕТ, не-
смотря на всевозможные усилия ее отрицателей. И в этом отноше-
нии интересна позиция политико-религиозного института: 
ЗАМАЛЧИВАНИЕ, ОТРИЦАНИЕ и ВЫСМЕИВАНИЕ – вот основ-
ной вид реакций представителей власти и религии (хотя религия 
косвенно и признает существование кругов, по старому обыкнове-
нию называя их проделками бесов). 

– Создается впечатление, что люди на Земле уже приватизи-
рованы и их используют для неких неафишируемых целей… 

– Программами Хозяина Земли и Элохима с Сатурна белое че-
ловечество приведено к роли «торфоперегнойного горшочка» для 
процветания иудаизма и других инфернальных систем… Если это 
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будет продолжаться и впредь, то горький плод глобальной ката-
строфы падет на головы всего человечества.  
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СТРАХ – СРЕДСТВО ОБЕЗВОЛИВАНИЯ,  
ВЕРА – СРЕДСТВО ПОДАВЛЕНИЯ ПОЗНАНИЯ 

– Первые хорошо работающие модели производства страха в 
человеке представлены в библейских материалах. Особо подчерк-
нем, что именно в Библии представлен ОСОБЫЙ ВИД СТРАХА – 
не подлежащий искоренению и максимально возвышенный в долго-
временной жесточайшей идеологии, которая коротко характеризует-
ся ее же словами: СТРАХ БОЖИЙ. То есть такой страх, который 
подлежит не искоренению, а ПРОДУЦИРОВАНИЮ: «Сказал Бог 
Израилев, говорил о мне скала Израилева: владычествующий над 
людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божием» («Вторая 
книга Царств», 23:3). Здесь следует обратиться к научным пред-
ставлениям о роли страха в психофизиологическом составе каждого 
человека. Именно страх питается ЭНЕРГИЕЙ СВОБОДЫ ВОЛИ  И 
РАЗУМА. Организм человека, насыщенный эманациями страха, 
представляет собой ХРОНИЧЕСКИЙ РАЗРУШАЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ 
ЖИЗНИ ТЕЛА И ДУХА. Следовательно, этот вид страха, порожда-
ющий разнообразные недуги души и тела, является постоянно дей-
ствующим фактором борьбы со здоровьем и эволюцией человека. 
Многовековая религиозная программа по существу поставила во 
главу нравственно-этического состояния человечества максимально 
отрицательную эмоцию – СТРАХ. Запуганные не размножаются, 
что и подтверждается репродуктивным состоянием белого человече-
ства, поклонившегося сценарию страха, совершенно проигнориро-
вав слова Христа о том, что БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ! 

Роль страха в создании еврейства кульминировалась тем, что на 
этом психо-идеологическом основании произошло метафизическое 
и психофизиологическое слияние индивидуальных воль в одну об-
щую волю165. Конечно, при этом обобщенная воля для каждого от-

---------------------- 
165 «Раввин Штейнзальц (кстати, большой друг патриарха Алексия II, 

который даже наградил этого богоборца церковным орденом) утверждает: 
«Еврейство – не национальность. Это метафизическая общность лю-
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дельно взятого еврея представляет собой своеобразную и сильную 
защиту, поэтому не удивительна их устойчивость, выживаемость, 
поскольку они ПОСТОЯННО ПОДКЛЮЧЕНЫ к весьма серьезной 
помощи по Тонкому плану. Из этого не следует, что все другие лю-
ди лишены помощи по другим каналам и возможностям Тонкого 
плана – при условии положительных эмоций и при отсутствии ско-
вывающего страха. Естественно, что центр, из которого следует по-
мощь людям, не руководствующимся страхом, имеет эволюционную 
(а не инволюционную) направленность и характеризуется положи-
тельными эмоциональными и познавательными воздействиями.  

 

В начале XXI века уже не надо кого-то убеждать о том, что 
ЧУВСТВО, МЫСЛЬ И ВОЛЯ – это РАЗЛИЧНЫЕ УРОВНИ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ГРАДАЦИИ (как оповестили Махатмы, в прояв-
ленном мире ВСЕ МАТЕРИАЛЬНО)! И этот факт последние деся-
тилетия является решаемой проблемой в психофизике, психофизио-
логии, которые базируются на ФИЗИКЕ ЭФИРА (поляризационного 
неоднородного физического вакуума166). Этот экскурс в психофизи-
                                                                                                                                   
дей, несущих определенную миссию, призванных стать инструментом 
для исполнения и реализации Б-жественного замысла.»   
(См.:http://www.jewish.ru/tradition/classics/law/2002/12/prn_news994172111.php). 

Уже упоминавшийся нами К. А. Свасьян отмечает: 
«Особой судьбой «избранного народа», в котором, как в никаком дру-

гом народе, присутствовала воля достичь не индивидуального, а именно 
народного бессмертия, было: метафизически полностью изойти в физиче-
ском, но так, чтобы отсутствие автономной метафизики полностью ком-
пенсировалось мистикой телесного.» К. А. Свасьян «Дискурс, террор, ев-
рейство».  
http://www.rvb.ru/swassjan/rastozhdest/09.htm 

166 См. работы:  
1. Дмитриев А. Н. Природные самосветящиеся образования. –  Новосибирск: 

Изд-во Института математики, 1998. – 243 с. (Серия «Проблемы неоднородно-
го физического вакуума»). 

2. Дятлов В. Л. Поляризационная модель неоднородного физического вакуума. –  
Новосибирск: Изд-во Института математики, 1998. – 192 с. (Серия «Проблемы 
неоднородного физического вакуума»). 

3. Меркулов В. И. Электрогравидинамическая модель НЛО, торнадо и тропиче-
ского урагана. – Новосибирск: Изд-во Института математики, 1998. – 71 с. 
(Серия «Проблемы неоднородного физического вакуума»). 

4. Дмитриев А. Н., Дятлов В. Л. Модель неоднородного физического вакуума и 
природные самосветящиеся образования. – Новосибирск, 1995. – 35 с. –  
(Препр. /РАН Сиб. Отд-ние. Институт математики; №16). 
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ку вызван новейшими телерекламой и телеагитацией о пророческом 
даре Нострадамуса. Ранее мы уже вели речь о том, что Нострадамус 
осуществлял в содружестве с оккультными силами еврейства 
ДОЛГОВРЕМЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО И 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КЛИМАТА по существу порабощенной 
Европы167. Здесь уместно снова напомнить читателю о содержании 
договора евреев с одним из ведущих Элохимов планеты Сатурн, о 
чем, кстати, и говорили гностики в своих астро- и космолатрических 
сообщениях. И в Библии сказано: «вы будете жить в городах, кото-
рых не строили и питаться плодами нив, которые не возделывали» – 
все так и произошло.  

Но давайте посмотрим на этот хоздоговор с точки зрения пси-
хофизических и гиперфизических непрерываемых контактов евреев 
и их создателя. Иудейский гиперфизический контакт, о котором мы 
говорим, непрерывно поддерживается через физико-магическую 
процедуру обрезания. Противоприродность этой процедуры, ее не-
законность и делает ее тем, ЧЕГО НА ЗЕМЛЕ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО! 
Эта процедура совершается в наиважнейшей на Земле – репродук-
тивной сфере. И соответствующие сущности из тонкого астрального 
плана присутствуют (контактируют) при этой процедуре168. Анали-

                                                                                                                                   
5. Дмитриев А. Н., Дятлов В. Л., Гвоздарев А. Ю. Необычные явления в природе 

и неоднородный физический вакуум. Серия «Проблемы неоднородного  
физического вакуума». – Новосибирск, Горно-Алтайск, Бийск: БГПУ 
им. В. М. Шукшина, 2005. – 550 с. 

6. Казначеев В. П., Дмитриев А. Н., Мингазов И. Ф. Цивилизация в условиях 
роста энергоемкости природных процессов Земли. (Проблемы космоноосфер-
ной футурологии). – Новосибирск, 2007. – 419 с. 
167 О «пророчествах» Нострадамуса как ПЛАНАХ см.: Дмитри-

ев А. Н., Русанов А. В. «Про возвестия, про рочества, про гнозы…» (Ново-
сибирск, 1997 г.). 

168 Напомним вновь слова В. Розанова: «В секунду обрезания Ангел 
Иеговы сходит на обрезаемого младенца и остается на нем до самой смерти». 

И далее: «”Ангел Иеговы” – темное место Библии, темное понятие ее, 
о коем есть даже целые исследования, сводящиеся к тому, что он относится 
к Иегове, как тень к предмету, запах к цветку и заместитель к замещаемо-
му. Никогда не скажется: “Иегова (или Элогим, – другое имя Божие) по-
слал ангела Иеговы”, но иногда в местах, где ожидается по ходу изложения 
слово “Иегова” – сказано “ангел Иеговы”. Таким образом, “ангел Иеговы 
сошел на младенца” – вовсе не далеко от мысли, что “на мне, Янкеле, 
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тики и религиоведы часто забывают, что именно непрерывный и 
энергоинформационно разрастающийся гиперфизический контакт 
евреев с их Богом и определил специфическую пространственно-
временную локальность евреев и их Бога.  

– Я не понял – в каком смысле «локальность»? 
– В том смысле, что каждый феномен в мироздании имеет свои 

пространственно-временные границы, обладают этим свойством и 
этносы как таковые. Мы обеспечим евреям причитающуюся им ло-
кальность, если не будем принимать их в своем психофизическом 
пространстве: если не будем непрерывно во внутреннем диалоге бе-
седовать с ними, спорить, что-то доказывать, ибо это и есть их спо-
соб порабощения нашего внутреннего пространства169; это и есть 
вид очень энергоемкой внутренней психологической отрицательной 
связи: именно на эту связь евреи постоянно и провоцируют нас170. 

                                                                                                                                   
Иегова имеет свое пребывание”. А что “на мне, Янкеле, ангел Иеговы пре-
бывает и был все время жизни, начиная с 8-го дня от рождения” – это есть 
верование всех хижин, всех местечек.  

С “ангелом Иеговы” на себе они бросаются во все жизненные битвы, в 
суды, в споры, в литературу, уверенные везде “взять верх”. Да вот слова 
Исайи, прямое продолжение предыдущих:  

“Тебе бояться нечего”, – говорит Господь, – “Вот, будут вооружаться 
против тебя, но не от Меня; кто бы ни вооружился против тебя, падет. Вот, 
Я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудие 
для своего дела, – и Я творю губителя для истребления. Ни одно орудие, 
сделанное против тебя, не будет успешно; и всякий язык, который будет 
состязаться с тобою на суде, – ты обвинишь (Каково! – не сказано, “ты бу-
дешь прав и обвинишь”, – а “обвинишь потому, что ты обрезан Мне”). Это 
есть наследие рабов Господа, оправдание их от Меня, говорит Господь”.  

Еще, из следующей (55-й) главы – песнь любви “бога Израилева” к 
“своему Израилю”:  

“Горы и холмы будут петь перед вами песнь, и все дерева в поле руко-
плескать вам”.  

Заметьте, все эти слова и подобные израильтяне еженедельно читают в 
синагоге и дома, “где откроется”. Везде – это, везде – приблизительно то 
же». (В. Розанов «“Ангел Иеговы” у евреев. (Истоки Израиля)».) 
http://www.orthomed.ru/ftproot/abort_mr/books/history/articles/roznv_ai.htm  

169 О механизмах паразитарного порабощения внутреннего мира чело-
века см. роман Колина Уилсона «Паразиты сознания» (СПб., 1994).  

170 И в целом наша книга не должна возбуждать в читателях ни нена-
висть к евреям, ни иудофилию. Задача данной работы сводится к тому, 
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Уходя от этой связи, мы оставляем евреев самим себе; подключаясь 
к отрицательной или положительной связи с ними, мы пропускаем 
их в себя и таким образом даем им психологическую территорию 
для их существования в наших энергиях жизни. Мы не внедряемся в 
евреев, но они, внедрившиеся в нас, свою локальность, обусловлен-
ную их связью с Элохимом, вращивают в нас, лишая нас таким об-
разом независимой индивидуальности, или нашей локальности, и 
таким образом происходит нарушение наших психофизических, 
психофизиологических индивидуальных границ. Не надо забывать, 
что и чувства, и мысли являются энергоемкими и материальными 
факторами, и, обмениваясь этими факторами с евреями, и несозна-
тельно подчиняясь им, мы (как чужеродные тела) попадаем под па-
раграфы их «хоздоговора». При этом, согласно специфике этой фи-
зики связи с ними, мы становимся источниками питания для них и, 
следовательно, для их сатурнианских покровителей (собственно, для 
этого и была создана в Синайской пустыне эта популяция, функцио-
нально строго детерминированная, и этот межпланетный механизм 
работает тысячелетиями). Если же евреи останутся только в преде-
лах своей локальности, то Сатурн мгновенно притянет их тонкие 
тела (души, или, говоря иными терминами: электромагнитные мат-
рицы). Но это уже их эсхатологический исход, то есть ИСХОД с 
Земли, что уже и начинает проявляться.  

– А как с другими этносами дело обстоит?.. 
– Евреи предпочитают жить в этносах белой расы: эти этносы – 

наиболее перспективные в плане дальнейшей эволюции, наиболее 
интеллектуально одаренные и владеют большими потенциалами ак-
тивной жизненности и воли… Собственно, в направлении возмож-
ностей и перспектив белой расы и была создана система взаимосвя-
зи евреев и Элохима, которому требовались (и ныне требуются еще 
острее) новые притоки жизненной и волевой (управляющей) энергии 
для планетофизических нужд Сатурна. 

Не впуская евреев в себя, мы устанавливаем им ЗАКОННЫЕ 
ГРАНИЦЫ МЕЖДУ СОБОЙ И ИМИ, что и сделал в свое время 
Христос: «Вот идет Князь мира сего, но ОН ВО МНЕ НИЧЕГО НЕ 
ИМЕЕТ!» Это ли не пример для христианского поведения?.. Впус-
кая их в себя (живя их заботами, жалея или даже ненавидя их, со-

                                                                                                                                   
чтобы по возможности исчерпывающе ПОНЯТЬ создавшуюся на Земле 
трагическую обстановку, в которой еврейский фактор имеет ключевое зна-
чение.  
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чувствуя им, восторгаясь ими и пр.), мы неизбежно впускаем (эфир-
но!) в себя и их Бога («отца лжи»).   

– О, нам тут «светит» 282 статья – за разжигание розни!.. 
Хотя, логически рассуждая, мы ведь не очень-то стремимся жить 
исключительно программами и заботами всех 2000 народов мира… 
Исключительно заботами чувашей, башкир, калмыков или мекси-
канцев… 

– Дело в том, что перечисленные и не перечисленные тобой этно-
сы НЕ ВНЕДРЯЮТСЯ В НАШЕ СОЗНАНИЕ И НЕ ГОВОРЯТ О 
СВОЕЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ И БОЖЕСТВЕННОСТИ!.. То есть 
они соблюдают Богом данную им и нам ЭТНИЧЕСКУЮ 
ЛОКАЛЬНОСТЬ. А евреи предназначаются их племенным Богом для 
нас царями и священниками, согласно их контракту. Поэтому мы воз-
ражаем ПРОТИВ ИХ ВНЕДРЕНЧЕСКИХ МЕТОДОВ И СИЛ, но не 
против них самих!.. Пусть живут себе в обетованной локальности… 

Эта локальность, подчеркнем, к сожалению, почти никем не за-
мечается. Большинство полагает, что ШЕСТВИЕ ЕВРЕЙСКИХ 
ПОБЕД НЕОБРАТИМО И БЕСКОНЕЧНО! Существует закон 
КОСМИЧЕСКОЙ ПЕРИОДИЗАЦИИ, не подвластный законотвор-
честву элохимов, кто бы, откуда и какими бы они ни были. Закон 
сроков является НЕЗЫБЛЕМЫМ ФАКТОМ РАЗВЕРТЫВАНИЯ И 
СВЕРТЫВАНИЯ МИРОПРОЯВЛЕНИЯ. Этому же закону, согласно 
исчерпанной программе функциональной роли еврейства в Солнеч-
ной системе, подвержен и их завершающийся контракт.  

Действительно, существует многоветвистая периодизация про-
цесса антропогенеза на Земле. Вживленность Земли в организм Сол-
нечной системы и познавательная мощность людей уже сейчас вы-
водятся в новый эволюционный виток (шестая раса). Естественно, 
что религиозные, познавательные и культурные ценности, возник-
шие по КОНТРАКТУ С САТУРНОМ, абсолютно непригодны для 
будущего. Возможно, что упорство сатурнианской волевой и мен-
тальной элиты нарушило ИДЕИ, ТЕМП и КАЧЕСТВО эволюцион-
ной мощи Солнечной системы, поэтому Интеллектуальные структу-
ры Солнечной системы уже начали вывод планеты Сатурн из плос-
кости эклиптики. И в этом плане особенно важно отметить, что по 
другому гиперфизическому каналу (из области Солнца!) женские 
гении восприятия – Е. П. Блаватская и Е. И. Рерих – уже на переломе 
XIX и XX веков получили ОПЕРЕЖАЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ. 
Таким образом, в настоящий момент драма человеческого познава-
тельного процесса обострилась до предела БОРЬБОЙ ДВУХ 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПОТОКОВ – РЕТРОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ, ведомые сатурнианским менталитетом, охватили своим 
влиянием по существу всю белую расу, а через техногенное наше-
ствие влияют НА ВЕСЬ ЖИЗНЕННЫЙ ПРОЦЕСС Земли. Гиперфи-
зический прием ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ЗНАНИЯ (организация познава-
тельных исследований, нацеленных в будущее) в тесном сотрудниче-
стве с Солнечносистемными эволюционными программами (меняю-
щими физические свойства самого пространства Солнечной системы) 
выводит эволюционно ориентированных людей к новым перспекти-
вам познавательных процессов и состояний Земли. Поэтому замеча-
ние Елены Ивановны в одном из писем о том, что Сатурн своих забе-
рет, становится СЕГОДНЯШНЕЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ! Психофизиоло-
гические резонансы уже отрабатываются инфернальными структура-
ми в разовых так называемых террористических актах.  

– Не понял… 
– Все боятся. А всякий испугавшийся уже БЕЗВОЛЕН. СТРАХ 

как основной ОПЕРАТОР ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
в религиозных структурах иудаистского толка (включая и христиан-
ские версии иудаизма) отрабатывался тысячелетиями171. И созна-
тельное использование ЭНЕРГИИ СТРАХА человеческих масс уже 
выливается в социально компактные структуры172. Чем более велика 
мощь страха, тем, согласно религиозным структурам, он «боже-
ственнее» («страх Божий», как говорится в проповедях разного тол-
ка173). Энергоемких и крупномасштабных источников страха стано-
---------------------- 

171 Из «Пятикнижия Моисеева»:  
«С сего дня Я начну распространять страх и ужас пред тобою на наро-

ды под всем небом; те, которые услышат о тебе, вострепещут и ужаснутся 
тебя» (Вт. 2:25).  

«Всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше… Никто не 
устоит против вас: Господь, Бог ваш, наведет страх и трепет перед вами на 
всякую землю, на которую вы ступите» (Вт. 11:24–25).  

172 Е. П. Блаватская в «Тайной Доктрине» (т. III) приводит многозна-
чительную формулу духовных процессов:  

«СТРАХ и НЕНАВИСТЬ в сущности одно и то же. Тот, кто ничего не 
боится, никогда не будет ненавидеть, а тот, кто ни к кому не питает 
ненависти, тот ничего не боится.» 

173 «В России страха нет у людей!.. Страха нет Божьего!..» – сокру-
шался кинорежиссер А. Михалков-Кончаловский в одной из передач 
В. Познера «Времена». Насаждение страха – вот его проект «спасения» 
России. (А. Р.) 
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вится все больше. Касаясь вопроса СТРАХОФИЗИКИ, отметим, что 
СТРАХ – это АНТИПОД ВОЛИ В ЧЕЛОВЕКЕ. Говоря более точно, 
страх – это РАЗВЕКТОРИЗАЦИЯ сознания и переход его в состоя-
ние, когда оно управляется ТОЛЬКО ВНЕШНИМИ 
ИМПУЛЬСАМИ. Поэтому психофизически и психофизиологически 
становится ясным, что люди, напитанные и порабощенные 
СТРАХОМ, резонансно откликнутся на АКТИВИЗАЦИЮ 
«СТРАХОВОДА» С САТУРНА. 

Наступают решающие сроки – гелиосфера (пространство Сол-
нечной системы, заполненное солнечным ветром) все более интен-
сивно заполняется дополнительным веществом и энергией из меж-
звездного пространства. В интервале 1960-х – 1970-х годов Солнеч-
ная система вошла в локальное межзвездное плазменное облако, по 
которому она будет перемещаться НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ ТЫСЯЧ ЛЕТ! 
И межзвездный водород, гелий и другие элементы уже обновляют 
состав вещества межпланетного пространства. Поэтому власть «Аг-
ни Йоги» НЕИЗБЕЖНА в очередном витке эволюции Солнечной 
системы! Увеличение концентрации пространственного огня, ко-
нечно же, оценивается ВСЕМИ ПЛАНЕТНЫМИ ИЕРАРХАМИ, и 
каждая планета СРОЧНО ГОТОВИТСЯ К ПЕРЕХОДУ в новое каче-
ство планетофизических процессов. Это тем более хорошо известно 
и сатурнианской элите – и они напрягают соответствующие силы и 
возможности для организации комфортного для них будущего. Что 
естественно, ведь мы живем в поляризованном космосе (плюс и ми-
нус, добро и зло существуют в нем). Для носителей иудаизирован-
ной русской идеи дело кончится их евреизацией, что, собственно, 
уже и происходит.  

Тонкие тела таких людей (души) компактно и согласованно 
пойдут по лучу «страховода», ведь существует не только столп све-
та, но и столп тьмы…174 Если хотите, этот эпизод (как неизбежное 
ближайшее будущее) является ОДНОЙ ИЗ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ПО ЭВОЛЮЦИОННЫМ 

---------------------- 
174 Можно усмотреть прямую сопряженность сатурнианского УХОДА 

от нарастающей в Солнечной системе огненной ревизии и явления челове-
ческого страха как антипода Огня, о чем говорится в «Живой Этике»: «Все 
субстанции страха противоположны Огню. Таящий в себе зародыши стра-
ха, не приближайся к Огню! Явление всех продуктов страха испепелится 
Огнем, потому устремление к огненной энергии должно значить отречение 
от всякого страха» («Сердце», 589).  



 208

КАЧЕСТВАМ. Как мы уже отмечали, на переломе космофизическо-
го состояния Земли трансляция человеческих сознаний произойдет и 
на другие планеты под воздействием новых крупномасштабных 
нравственно-этических норм, о чем также писала и Елена Ивановна 
Рерих: «Чувства являются Ведущим Началом. Миры зачинаются под 
влиянием чувства. Притяжение, или чувство сродства, уявляет сцеп-
ление энергии и частицу уже сгущенной энергии. Основа Мирозда-
ния уявлена на сцеплении энергии, или на Любви. Мысль уявлена 
как венец чувства Любви. Мысль уявлена основным качеством Ог-
ненной Субстанции, на одном конце – Любовь, на другом – 
Мысль».175  

И в этом отношении сторонникам русской идеи (все еще не 
определившимся с ее окончательной формулировкой) надо 
РАЗОМКНУТЬ СВОЕ ВОСПРИЯТИЕ И МЫШЛЕНИЕ на новое 
состояние Солнечной системы и на собственную пригодность к эво-
люции176. Подчеркнем, что новые мыслительные и эмоциональные 
частоты на земной глобус принесены восприятием двух русских 
женщин Е. П. Блаватской и Е. И. Рерих. И наша задача и состоит в 
том, чтобы НЕ ВЫДУМЫВАТЬ РУССКУЮ ИДЕЮ, а 
ПРИМЕНИТЬ МОЩНОЕ РЕАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ («Тайную Доктри-
ну», «Живую Этику»), СПРОЕЦИРОВАННОЕ НА РЕАЛЬНОЕ 
БУДУЩЕЕ Солнечной системы.  

Генераторы страха полностью находятся в сатурнианско-
иудаистской системе177, а также в новых структурах страхопроиз-
водства церковного христианства и иудаизированных политических 
систем. И все сценарии, которые рождают потоки страха (в том чис-
ле, разумеется, и нынешний «неуловимый» и вездесущий мировой 
---------------------- 

175 Рерих Е. И. У порога Нового Мира. – М., 2000. – С. 267. 

176 «Победа над страхом будет порогом нового сознания» («Знаки Аг-
ни Йоги», 538.) 

177 Еще такое наблюдение: слово «страх», которым программно насы-
щен «Ветхий Завет», в Евангелиях встречается довольно редко – в основ-
ном как реакция людей на обстоятельства (проверено по «Симфонии), но 
зато часто употребляется в посланиях апостолов: у Иоанна как то, что пре-
одолевается любовью: «в любви нет страха, но совершенная любовь (Хри-
стос есть любовь. – А. Р.) изгоняет страх, потому что в страхе есть муче-
ние; боящийся не совершенен в любви» (1 Иоан. 4:18), у извратившего 
христианство каббалиста апостола Павла – как средство воздействия: «Зная 
страх Господень, мы вразумляем людей» (2 Кор. 5:11). (А. Р.) 
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терроризм), разрабатываются и реализуются именно в этих структу-
рах178, хотя по внешним признакам они будут иметь разную форму – 
маскироваться под ислам или еще подо что-нибудь… 
---------------------- 

178 «Главный» праздник сатанистов – 26 апреля каждого года (данные 
из книги Олега Платонова «Почему погибнет Америка». – М., «Русский 
вестник», 1999 г.  – Стр. 89. Автор ссылается на книгу Иосифа Бреннана 
«Царство тьмы» – Brennan Joseph. The kingdom of Darkness. Lafayette, 1989. 
P. 29). Именно 26 апреля 1937 года ковровыми бомбардировками была 
уничтожена Герника в Испании (акцент закреплен картиной Пикассо). 
Именно 26 апреля 1986 г. была совершена диверсия на Чернобыльской 
АЭС (о том, что это была именно спланированная диверсия см., например, 
в Интернете материал «Тайны Чернобыля»). 

26 апреля 2007 г., именно в зловещую годовщину Чернобыльской 
трагедии (!!!), президент В. В. Путин, выступая с ежегодным посланием, 
возвестил о планах строительства в России еще 26 атомных блоков (и в 
Китае тоже планируется в ближайшие годы построить именно 26 АЭС – 
желающие могут удостовериться об этом в Интернете). Согласно данным 
Е. П. Блаватской (а она ссылается на каббалиста-иезуита Кирхера), сумма 
цифр имени Иегова равна именно 26: IHVH [Йод Хе Вау Хе = 10+5+6+5] 
(Блаватская Е. П. Теософский словарь. – М.: Сфера, 1994. – С. 394). Таким 
образом, число 26 является своего рода каббалистическим эквивалентом 
имени еврейского племенного Бога. Это число (как и аналогично получа-
емое число 72) весьма часто встречается в тех или иных знаковых истори-
ческих событиях: назначенные даты «революций», культовая жертва совет-
ской эпохи – 26 бакинских комиссаров (27-й комиссар А. И. Микоян в 
цифру «не вписывался» – и его запросто «отпустили», что, хоть и являлось 
крайне подозрительным фактом биографии, но отнюдь не мешало восхож-
дению Микояна по тогдашней весьма шаткой карьерной лестнице, и он 
(видимо, с давних времен уполномоченный мировой закулисой) благопо-
лучно просидел в партийных верхах «от Ильича до Ильича без инфаркта и 
паралича», его фамилия (наверное, не без умысла) ассоциирована с мясо-
бойней: мясокомбинат имени Микояна)… Тем же числом помечена и куль-
товая жертва для готовившегося развала социализма – расстрел рабочих в 
Новочеркасске 2 июня 1962 года: в мае 1994-го останки 26 жертв расстрела 
после траурного митинга и отпевания в кафедральном войсковом соборе 
захоронили на новочеркасском кладбище. 
(См.: http://www.1917.com/WM/06-04/1086201931.html). И хотя в некоторых 
источниках число жертв считается не установленным, тем не менее, торже-
ственно перезахоронены останки именно 26 человек, для чего пришлось 
присовокупить останки и «предполагаемых» жертв. После «перестройки» 
считается, что во время Великой Отечественной войны погибло именно 26 
миллионов советских людей (огласили «нужную» цифру, опять не считая!). 
Далее… 26 томов расследования комиссии Уоррена (убийство Кеннеди, 
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Боязнь природных процессов все-таки ограничивается инфор-
мационными технологиями мира, поскольку в страхе перед Приро-
дой содержатся несознательные импульсы почитания Природы и 
взаимодействие с ней (обратная связь: Природа слышит страх  
людей – и реагирует на него). Природные страхи имеют другую ча-
стоту психофизических состояний. Именно поэтому страхопроизво-
дители акцентируют внимание людей на терроризме как 
НЕПРЕДСКАЗУЕМОМ ПОСТОЯННОДЕЙСТВУЮЩЕМ 
ФАКТОРЕ УГРОЗЫ.  Природные процессы (в том числе позитив-
ные) замалчиваются, а так называемые террористические акты пла-

                                                                                                                                   
причем было опрошено 26 тысяч свидетелей), 26 отверстий в корпусе 
«Курска» просверлили при его подъеме (а фильм о гибели подводной лод-
ки имеет совершенно не кассовое, но зато каббалистическое, ритуальное 
название «72 метра»), трагедия над Боденским озером оказалась обстав-
ленной «знаковыми» числами: в результате столкновения двух самолетов 
погиб 71 человек, из них 52 ребенка (26 и 26) (см.: «Московский комсомо-
лец» от 05.04.2004). Над Боденским озером грузовой Боинг-757 столкнулся 
с российским Ту-154, который вез на отдых в Испанию ребят из Башкирии 
(причем на свой рейс дети почему-то «опоздали», им был СПЕЦИАЛЬНО 
ВЫДЕЛЕН другой самолет). Складываем номера самолетов: 757+154=911. 
От сложения получается многозначительная цифра (телефон американской 
службы спасения) 911, так явно «засветившаяся» в трагических событиях в 
США 11 сентября 2001 года (9-го месяца 11-го числа), в день организован-
ного мировой закулисой и западными спецслужбами разрушения небо-
скребов-близнецов (ритуальные теракты в Испании 11 марта 2004 года бы-
ли совершены ровно через 911 дней после американского самострела 11-го 
сентября 2001 г.: http://wpc-mera.tripod.com/system-2.html). В доме №26 жил 
злополучный швейцарский авиадиспетчер, зарезанный Калоевым (нам ни-
кто бы и не сообщал номер его дома, если б номер этот не был «знаковым»; 
«Петер Нильсен – 72-я жертва трагедии над Боденским озером», – опове-
стили знающих людей средства массовой информации: 
http://www.ogoniok.com/), в «правительственном» доме №26 по Кутузов-
скому проспекту жил Ю. В. Андропов (что тщательно подчеркивалось в 
документальном фильме о нем, причем дом этот наверняка с магическими 
целями построен именно на месте старого еврейского кладбища), в НАТО 
сейчас 26 членов и члеников, в созданную 1 января 1942 года антигитле-
ровскую коалицию входили 26 стран (включая, чтоб дотянуть до нужной 
цифры, Гватемалу, Сальвадор, Гондурас, Гаити, Панаму и  Коста-Рику, 
хотя в Москве на монументе в честь воинов этой коалиции стоят сейчас 
всего 4 фигуры), 26 младенцев было разрешено спасти Аушеву в Беслане 
(во время этих трагических событий по ТВ проходили сообщения, что 
26 трупов боевиков выставлены для опознания)… И так далее… (А. Р.) 
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нируются на магической кухне, регулярно совершаются, и сведения 
о них через средства массовой информации тут же распространяют-
ся на всю планету (средства массовой информации – в особенности 
электронные (телевидение) – соучаствуют в террористическом 
нагнетании планетарной атмосферы запугивания), и таким образом 
люди погружаются в состояние перманентного страха.  

Эти искусственно создаваемые потоки страха характеризуются 
специфичной психофизической когерентностью, и они соотносятся 
по частоте со страхопроизводством, осуществлявшимся во время 
сорокалетнего террористического по сути Синайского периода со-
здания еврейского этноса нового образца (не путать с домоисеевым 
еврейством, имевшим, согласно утверждениям В. Белюстина, рели-
гию ЧЕТЫРЕХБОЖИЯ – по существу типичного язычества: покло-
нение природным стихиям: земле, воде, огню, воздуху). 
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ВЕТХИЙ ЗАВЕТ: 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 

И ВОЛЕВАЯ ВЗРЫВЧАТКА 

– Современным иудео-христианским институтом рекомендует-
ся интеллектуальное и волевое следование Законам Моисея, кото-
рый, однако, в гневе РАЗБИЛ данные ему светлые скрижали179. В 
связи с этим возникает острый вопрос, каким был механизм восста-
новления разрушенного Моисеем текста законов180. Есть серьезные 
сведения о том, что первоначальный текст не был восстановлен, а 
текст, который сейчас принимается за законы Моисея, – подложный 
(в данной связи советую обратиться к «Тайной Доктрине» Е. П. Бла-
ватской). Интересное высказывание по этому поводу имеется и у 
Всеволода Белюстина. С присущими его высокому стилю выраже-
ниями в его рукописной работе («Третий круг разума Гермеса Трис-
мегиста, срез сдвоенных Арканов как начало идеологии религии 
Двуединства») формулируется: «Наконец, в час Откровения Синая, 
Моисей Хозарсиф, великий Посвященный, Сын Священных Тайн, 
услышал Глас, бывший ему в тиши, как гром Вселенной: ”Аз есмь 
Господь Бог твой! Да не будет тебе Бози иные кроме Меня!..”  И на 
каменной Скрижали железным резцом вырубил Он великий символ 
Четыреединства. <…> В этот час в его сознании встало Откровение 
Истинной Красоты и Высшего Великолепия, и когда спустился Он 
вниз, и увидел народ свой, приносящий Жертву Кумиру Ложной 
Красоты, Он разбил в безумии отчаяния своего Скрижаль Первич-

---------------------- 
179 «Сошел Моисей с горы; в руке его были две скрижали откровения, 

на которых написано было с обеих сторон… Скрижали были дело Божие, и 
письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божии… Когда же он 
приблизился к стану и увидел [золотого] тельца и пляски, тогда он воспла-
менился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою» 
(Исх. 32:15–19). 

180 «И сказал Господь Моисею: вытеши себе скрижали каменные, по-
добные прежним, и Я напишу на сих скрижалях слова, какие были на 
прежних скрижалях, которые ты разбил» (Исх. 34:1). 
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ного Откровения… И в тот же час Некто другой, на Скрижалях 
Черных, как Ночь Вселенной, невидимой рукой начертал <…> и в 
непостижимом Сознании Неведомого – Откровение Его было не 
меньше Откровения Моисея…»  

Следует отметить, что это «НЕ МЕНЬШЕ» имело обратный 
смысл по отношению к Скрижали Первичного Откровения.  

Следовательно, в соответствии с формулировками Белюстина, 
то, что сейчас используется как Законы Моисея, является Законами 
Неведомого автора, но вектор их противоположен разбитым Свет-
лым Скрижалям181. Отсюда и вытекает религиозный тонус всего 
библейского направления. По интерпретации Белюстина, попытка 
Христа исправить создавшуюся религиозную обстановку путем пе-
ревода религии Четыреединства в Триединство вызвала активность 
апостола Павла, что погасило Светлое Учение Христа182. В этом 
примере мы видим мировой закон поляризации: ГДЕ СВЕТ, ТАМ И 
ТЬМА.  

– Что такое ЧЕТЫРЕЕДИНСТВО?.. 
– Четыреединство – это (в первом, поверхностном, приближе-

нии) Религия Четырех Стихий мироздания: Земля, Вода, Огонь, 
Воздух. Язычество, почитая эти Стихии и их Богов, по сути дела, 
относится к религии Четыреединства. Объединение Четыреединства 
и Триединства (Отец, Сын, Святой Дух) порождает Семиединство. 
По существу Четыреединство – это ПРИРОДА (в том числе физиче-
ская). Триединство – это ДУХОВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. Их объедине-
ние и рождает условия для возникновения Великого Двуединства – 
религии Непреходящей Космической Гармонии Начал.  

А иудаизм, следуя Закону Неведомого Сознания (в терминах 
Белюстина), является последователем Темного Тока Четырехъедин-

---------------------- 
181 «Тексты иудаизма так охарактеризовал Иоанн Богослов: ”Закон дан 

через Моисея, благодать же и истина произошли от Иисуса Христа” (Иоан. 
1; 17). Иными словами, через Моисея иудеи получили безблагодатный и 
неистинный закон, то есть закон зла и лжи. Обратное противоречит словам 
Апостола» (А. Королёв «Против иудаизма. Опыт исследования мимикри-
ровавшего культа смерти». 
http://ak3461.narod.ru/ATAKA/Contra_judaism/cj.2.htm). 

182 То, что христиане исповедуют на самом деле не христианство, а 
«павлианство», вскрыл, как гнойник, Лев Николаевич Толстой в уже упо-
минавшейся нами работе «Почему христианские народы вообще и в осо-
бенности русский находятся теперь в бедственном положении». (А. Р.) 
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ства: СВЯЩЕННО ВЕЩЕСТВО. Поэтому для иудаизма основная 
цель его развития – это ВЕЧНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В ФИЗИЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ, в связи с чем в системе иудаизма высоко ценится, развива-
ется и применяется технология магии крови (кровь как носительни-
ца жизни во плоти).  

Иудейская технология жизни и развития сводится к неприми-
римой борьбе с ДУХОВНЫМ НАЧАЛОМ, для чего и развиваются и 
совершенствуются механизмы имитации духовных начал и непри-
миримая борьба с Природой и ее покорение (как неизбежное след-
ствие Тёмного Язычества, чем по сути и является иудаизм с его спе-
цифическими сексуальными технологиями, которые позволяют не-
законно присваивать репродуктивную сексуальную и волевую энер-
гию с помощью магической процедуры обрезания).  

Надо отметить, что существует непримиримость и со стороны 
чтущих исключительно Духовные Начала и при этом игнорирую-
щих плотскую жизнь. Эти две крайности на Земле достигают мак-
симальной поляризации, что и приводит к тотальному и глобально-
му столкновению человеческих сознаний (Армагеддон).  

Источник приписываемых Моисею «законов» для независимых 
ученых, исследователей Библии, является проблематичным. Для 
церковных же структур Библия является не подлежащей анализу, 
она – лишь предмет веры и законодательного цитирования. Христи-
анская религия (во всех ее разновидностях) на протяжении многове-
кового существования характеризуется АМОРФНОСТЬЮ ВОЛИ, и, 
как следствие, – полной отчужденностью от возможностей и пер-
спектив эволюции Природы. Воля христианства сосредотачивается 
только на вопросах людского «самоспасения» – без признания прав 
на спасение других форм жизни. Именно в режиме применения 
«христианской воли» и заложен принцип априорной избранности, 
что и является основной ценностью и для иудаизма. Впрочем, воле-
вая аморфность по отношению к Природе присуща и буддизму, ко-
торый не интересуется земной конкретикой.  

Как следствие этого религиозного безволия возникают условия 
для захвата и контроля религиозной воли волевой инициативой со-
циума. Финансовые и политические системы по существу пользуют-
ся психофизическими накоплениями религиозных институтов, что 
приводит к тому, что церкви становятся ТОРГОВЫМИ ТОЧКАМИ 
и ПОЛИТИЧЕСКИМИ КЛУБАМИ. А в связи с тем, что финансовая 
и политическая структуры, это характерно по крайней мере для ев-
ропейских государств и США, управляются мощной устойчивой ма-
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гической системой иудаизма, то неудивительно, что во главе рели-
гиозных течений становится иудаизм со всеми его жесткими пред-
писаниями и его неафишируемыми магическими процедурами.  

Таким образом, в который раз Библия, представляя собой кон-
гломерат РАЗНОВРЕМЕННЫХ и РАЗНОЭТНИЧЕСКИХ 
МАГИЧЕСКИХ И МИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ, истинное значение 
которых совершенно недоступно современным апологетам Ветхого 
Завета, снова – теперь уже в наши дни и на наших глазах – превра-
щается в МИСТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ: биб-
лейские ветхозаветные тексты в руках современных, ничего не по-
нимающих в них пользователей – это своего рода 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ И ВОЛЕВАЯ ВЗРЫВЧАТКА, с этой целью 
она и применяется. 
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КОНТУРЫ ПРЕДСКАЗУЕМОСТИ 

– Алексей Николаевич, изложенные вами сентенции делают 
книгу весьма и весьма трудоемкой для чтения, восприятия, осмыс-
ления… Но чем тяжелее в учении, тем легче в бою… Много сказано 
о том, что было… Сказано о том, что есть… А что будет?.. Что 
день грядущий нам готовит?.. 

– Прежде чем ответить на поставленный вопрос, следует сде-
лать несколько общих замечаний к данной работе. Можно начать с 
небольшой характеристики информационной среды книги. Суще-
ствующая в ней терминологическая пестрота и разномасштабность 
обсуждаемых вопросов объясняются двумя причинами.  

Первое: огромная информоемкость затронутых вопросов, свя-
занная с длительным и разносторонним обсуждением их на протя-
жении многих столетий, поэтому неизбежен учет и реагирование на 
результаты этих обсуждений, зачастую реализующих ту или иную 
конкретную цель на данное время. Естественно, что информацион-
ное наполнение этих обсуждений не лишено в том числе и 
ЛОЖНОЙ информации, что требует дополнительных усилий по 
распознаванию этой лжи. Следует подчеркнуть, что особенно в по-
следние два-три века возник целый поток социально ориентирован-
ной лжи, которая к настоящему времени и образовала информаци-
онную ЛЖЕСФЕРУ как питательную среду людей.  

Второе: как мы указали в самом начале, информационная среда 
человечества за известное нам историческое время создавалась в 
условиях ПРЕИМУЩЕСТВА МУЖСКОЙ ВОЛИ НАД ЖЕНСКОЙ, 
поэтому все познавательные, культурные, религиозные ценности 
возникали в условиях ВОЛЕВОГО НЕРАВНОВЕСИЯ и составили 
информационную специфику Земли, которую мы не можем не учи-
тывать. Естественно, что результатом этого неравновесия и явилась 
та особенность момента, которая нами характеризуется как ВРЕМЯ 
ФИНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ. Кстати, характеристику текущего мгнове-
ния исследовал и Т. Эриксен («Тирания момента. Время в эпоху ин-
формации». – М., 2003 г.). Само название книги хорошо иллюстри-
рует позицию автора, которая, коротко говоря, сводится к тому, что 
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ВРЕМЕНИ УЖЕ НЕТ и своих целей оно достигает 
КАТЕГОРИЧЕСКОЙ ТИРАНИЕЙ, а его (времени) механизмы ис-
пользуют предельно динамизированные информационные среды. 
Именно поэтому и мы широко применили метод информационного 
сжатия и динамики.  

Естественно, что достоверность и эффективность предостав-
ленной нами информации далеки от совершенства и нуждаются в 
дальнейшем осмыслении. В данной книге под необычным для стан-
дартного подхода углом анализа приведен большой объем разнооб-
разных сведений и вопросов (от вопросов миротворчества и миро-
проявления до вопросов конкретной политики, религиозных  и 
научных проблем), которые предназначены для попытки выхода че-
ловечества из ИНФЕРНАЛЬНОГО ПИКЕ. Именно с этой целью мы 
широко и по мере своих возможностей использовали материалы 
ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ человечеству по каналу Института Махатм 
(«Письма Махатм», «Тайная Доктрина», «Агни Йога»). Рассматри-
вая будущее, нельзя не обратиться к схеме пределов предсказуемо-
сти: то, что ПОСЛЕДУЕТ ДАЛЬШЕ, вряд ли является достоверно 
предсказуемым. Тем не менее, ряд положений мы выскажем. Если 
говорить о пределах, то для читателей они могут выглядеть как «ба-
нальные утверждения» или «фантастические предположения». Для 
нас же эти утверждения и предположения вытекают не только из 
процессов ВНЕШНЕГО МИРА, но и из процессов, 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ ВО ВНУТРЕННЕМ МИРЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 
Подчеркнем то, о чем мы не раз говорили в предыдущих разделах: 
ВНУТРЕННЕЕ И ВНЕШНЕЕ В ЧЕЛОВЕКЕ СТАНОВИТСЯ ВСЕ 
БОЛЕЕ ОБЩИМ И ДИНАМИЧНЫМ (Тонкий мир все более значи-
тельно и результативно проникает в Физический мир вещества).  

Физическое изменение качества окружающего пространства 
становится все более господствующим фактором для будущего че-
ловечества. К сожалению, текущее состояние техносоциального 
процесса на Земле полностью отрицает природные программы раз-
вития жизни на Земле. Здесь следует сделать следующее разъясне-
ние: противостояние человеческой активности земным и солнечно-
системным законам нарастало постепенно. Прежде чем началась 
ВОЙНА ЗАКОНОВ (человеческих и природных), человечество со-
гласилось на отпадение от Логоса (то есть от Божественного в себе). 
Бурно развившиеся на Земле речевые средства людей перестали 
контролироваться ПРАВДОЙ. Возникла СФЕРА 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ЛЖИ, предельное функционирование кото-
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рой сказалось в глобальном и тотальном РАЗДЕЛЕНИИ СЛОВА И 
ДЕЛА, то есть ПОЗНАВАНИЯ и МАГИИ. И в действительности 
слова приняли на себя функции НАКАПЛИВАНИЯ И 
СОХРАНЕНИЯ ЛЖИ. Так был потерян контроль над 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ людей со стороны Божественной сути человека 
(совести).  

Разрыв между Словом и Делом183 в человеческой активности 
породил зазоры, в которые устремился ХАОС. Усложнение земной 
обстановки потребовало сильных средств воздействия, и сейчас  че-
ловечеству счет предъявило ВРЕМЯ, поскольку оно является 
ОСНОВОЙ ФОРМОПРОЯВЛЕННЫХ МИРОВ. И люди на Земле 
могут оказаться в сценарии, для которого ВРЕМЕНИ УЖЕ НЕ 
БУДЕТ (то есть не будет ОСНОВЫ для их жизнепроявления).  

Выступление на сцену Солнечной системы основополагающего 
и законополагающего Времени и является НОВЫМ 
КАЧЕСТВЕННЫМ СОСТОЯНИЕМ эволюции Земли и Человече-
ства. Понятие СИНГУЛЯРНОСТИ СОЗНАНИЯ (если оно – созна-
ние – есть) становится не только теоретическим, по которому каж-
дая точка свободного сознания приобщена к Вечности, но и повсе-
дневно практическим за счет всё ускоряющегося темпа ВЫБОРА 
для каждого человека. В условиях все более ускоряющегося темпа 
выбора перед человеком возникает жесткая задача САМОидентифи-
кации во ВНУТРЕННЕМ ПРОСТРАНСТВЕ СЕБЯ, то есть человек 
должен строить себя из Тонкого плана в Физический. Именно для 
такого человека Будущее становится Реальностью в новом физиче-
ском контексте и окружающей среды и внутренних средств самовы-
явления (новый виток психофизиологических процессов в организ-
ме).  

---------------------- 
183 Значительный вклад в процесс разрыва Слова и Дела внесли рели-

гиозные системы, для большинства из которых качество и состояние При-
роды не имели и не имеют никакого значения. Кроме того, следует под-
черкнуть, что разрыв слова и дела постоянно присутствует в церковных 
институтах: проповедь (как информационный слой) по существу отчуждена 
от конкретных жизненных процессов людей (проповедуется одно, а делает-
ся совершенно другое). Более того, церковь благословляет и отрицательные 
познавательные направления, и военные приготовления, покорение(!) При-
роды, покорение(!) Космоса… А современная церковь не прочь иметь по-
литическое влияние и финансовое высокое обеспечение, то есть привет-
ствует ТОРГОВЛЮ как нынешний ХРАМ. (А. Д.) 
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На текущем моменте хорошо просматривается ДРАМА 
ГИПЕРТРОФИИ ЧАСТНОЙ ВОЛИ, отпавшей от Причин Возник-
новения Вселенной. К сожалению, в настоящее время 
ВОЗМОЖНОСТИ РАЗРУШИТЕЛЕЙ максимизируются посред-
ством усиления и неограниченного распространения РЕПРЕССИЙ 
по отношению к природным началам в человеческом организме, что 
для побежденного этими репрессиями означает АНТИПРИРОДНЫЙ 
БУНТ ЕГО ВОЛИ, то есть ее ИНВЕРСИЮ. Предельная задача бор-
цов с эволюционной программой Солнечной системы состоит в том, 
чтобы каждый человек на Земле представлял собой ЦЕНТР 
НЕСОГЛАСИЯ С ЗАКОНАМИ ВСЕЛЕННОЙ (своеобразная «демо-
кратизация» процесса гипертрофии частной воли).  

Огромную роль в этом процессе играет ТЕХНОСФЕРА, которая 
инверсирует человеческие цели и средства (люди отвлекаются от 
жизнесохраняющих программ и переводятся в стан борцов против 
жизненного процесса, осуществляется АКТ ПРЕДАТЕЛЬСТВА 
ЖИЗНИ). В результате: чем выше технология, тем ниже сам чело-
век, который становится слугой технологического процесса. Произ-
веден и своеобразный переворот в просвещении людей: обучение, 
усилие ума и логики заменено «клиповым» образованием (образо-
РВАНИЕМ), то есть СЛОВО вытеснено ВПЕЧАТЛЕНИЕМ 
ФОРМЫ. Произведена своеобразная целевая ГЕОМЕТРИЗАЦИЯ 
ВПЕЧАТЛЕНИЙ184, «клиповое» образование как никакое другое 
способствует развитию Мирового рынка (антропогенная активность 
---------------------- 

184 – В книге «Крест бытия» (глава «Космические танцы перемен») вы 
утверждаете, что «уравнения Общей теории относительности Эйнштейна 
являются геометризацией сущности физической реальности, что потре-
бовало целого ряда условий, которым ПРИРОДНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ не со-
ответствует. Эти условия не допускают неоднородности пространства, и 
они не допускают поляризации физического вакуума. А то и другое в ре-
альном мире, в природе СУЩЕСТВУЕТ!..» (А. Р.)  

– Да, и в этой связи следует подчеркнуть: ГЕОМЕТРИЗАЦИЯ 
ВПЕЧАТЛЕНИЙ возникла как следующий этап ГЕОМЕТРИЗАЦИИ 
ФИЗИКИ, осуществленной работами А. Эйнштейна – по Общей теории 
относительности, в отношении которой некоторые физики-теоретики спра-
ведливо говорили, что Эйнштейн занимается «геометродинамикой, но не 
физикой»  (подробнее см.: Дмитриев А. Н., Дятлов В. Л., Гвоздарев А. Ю. 
Необычные явления в природе и неоднородный физический вакуум. – Но-
восибирск, Горно-Алтайск, Бийск: БГПУ им. В. М. Шукшина, 2005. – 
550 с.). (А. Д.) 
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стягивается в процесс купли-продажи185). «Клиповое» мышление – 
это  
(в частности) неспособность сформулировать мысль, рваность мыс-
ли, она существует лишь в отрывках. Следствием новой «культуры» 
образования и просвещения становится ГЛОБАЛЬНАЯ ПОРЧА  
РЕЧИ в общении людей, которая есть не что иное, как ПОРЧА ИХ 
ДУШ. «Демократизация» матерщины и провоцируемая средствами 
«культуры» половая распущенность – это развитие дальнейших глу-
бин и масштабов ИНВОЛЮЦИИ КУЛЬТУР. Естественным резуль-
татом этой инволюции, как об этом писал философ М. Мамарда-
швили, является «черная дыра сознания», когда человек уже 
ТЕРЯЕТ СЕБЯ ВНУТРИ СЕБЯ, и для такого сознания характерен 
жесткий террор внешнего мира: человек ПОЛНОСТЬЮ 
УПРАВЛЯЕТСЯ ВНЕШНИМИ СИГНАЛАМИ, ВНЕШНИМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ на данный момент 
ВЕРХУШКИ. Внутри такого человека уже ничего нет – ни свобод-
ной воли, ни совести, ни разума… В то же время ВНУТРЕННИЙ 
ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ В СТРОГОМ ПАРИТЕТЕ С 
ВНЕШНИМ, что и является условием и энергией развития челове-
ческого сознания.  

 

В состав многовековых политтехнологий, по нашему убежде-
нию, входит и сценарий импринтинга и переимпринтингирования. 
Поясним, что имеется в виду… Это психологическое понятие, кото-
---------------------- 

185 Уже упоминавшийся профессор Калифорнийского университета в 
Беркли Ю. Слёзкин в своей книге «Эра Меркурия. Евреи в современном 
мире» призывает считать наше время торговой эрой, “еврейской эрой”, в 
которой “все и так становятся евреями” (Слёзкин Ю. Эра Меркурия: 
Евреи в современном мире. Авторизованный перевод с английского 
С. Б. Ильина. – М.: Новое литературное обозрение, 2005. – 544 с.). И Слёз-
кин (в рамках своих представлений) совершенно прав! Русские («самый 
непокорный в мире народ», по аттестации известной даллессовской дирек-
тивы ЦРУ) так долго ходили по иудейским пустыням, что уже, наверное, и 
не помнят самих себя…  Слёзкин просто констатирует свершившийся факт: 
торговая эра – иудейская стихия, всё покупается и продается, «все и так 
становятся евреями»… И все же, чем бы Слёзкин ни тешил себя, неболь-
шое свое примечание к его сентенции сделаем: по нашим-то данным, 
наступает не торговая эра, а ЭПОХА ОГНЯ, во время которой уж будет не 
до торгашеских триумфов, а значит, и глобальная трансформация челове-
чества в еврейство вряд ли имеет устойчивую перспективу. (А. Р.)  
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рое со знанием дела веками используется земными управленческими 
структурами. В настоящее время принято под импринтингом пони-
мать ВПЕЧАТЫВАНИЕ (или «вдавливание») в структуру человече-
ской личности в определенные периоды ее формирования управля-
ющих поведенческих программ.  

По существу импринт – это постоянный вид программного 
обеспечения человека, который срастается с аппаратным обеспе-
чением, отпечатывающимся на нейронах мозга человека в момент 
их особой доступности и уязвимости. Именно с помощью имприн-
тов человеческое сознание структурирует мир, и это структури-
рование может быть положительным или отрицательным. Осо-
бое значение для каждого человека имеют моменты или периоды его 
максимальной ИМПРИНТНОЙ УЯЗВИМОСТИ.  

Как было выяснено в ходе специальных исследований, макси-
мальной импринтной уязвимости соответствует ОСТРАЯ 
НЕХВАТКА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, когда пси-
хическая защита человека минимизирована. Поэтому основные им-
принтные инжекции закладываются во время ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МИНИМУМОВ ЧЕЛОВЕКА. 
Конкретно: в период максимальной импринтной уязвимости даже 
случайный энерго-информационный СИГНАЛ (не говоря уже о 
преднамеренных воздействиях) проникает в глубь сознания и 
ЗАКРЕПЛЯЕТСЯ ТАМ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ХОРОШИЕ 
ИЛИ ПЛОХИЕ УСТАНОВКИ ОН СОЗДАЕТ. В состав 
БАЗИСНОГО ИМПРИНТИРОВАНИЯ входит все содержание наше-
го быта (со всеми его мелочами: психологическая обстановка в се-
мье, школе, в государстве, уровень материального и информацион-
ного обеспечения, что в конечном итоге и составляет содержание 
нашей повседневной жизни). 

Базисное импринтирование начинается с момента рождения че-
ловека и приходится на все энергетические минимумы и ситуации 
беззащитности ребенка (время рождения, время постижения перво-
начальных речевых и других коммуникативных навыков, навыков 
хождения, полового созревания и др.). И в зависимости от конкрет-
ной обстановки (внешней среды) при рождении ребенка и его пер-
вых шагах в жизни он подвергается позитивным или негативным 
видам импринтирования (то есть программирования): обстановка в 
роддоме, настроение матери, атмосфера семейного, а затем и 
школьного окружения и т. д.  
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При отрицательном импринтировании у ребенка закладывается 
соответствующий ему характер поведения, то есть он будет обладать 
НЕИНИЦИАТИВНОСТЬЮ, НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬЮ, 
УГНЕТЕННОСТЬЮ СОСТОЯНИЯ, его будут одолевать многочис-
ленные отрицательные комплексы. Он будет носителем импринти-
рованного в него страха и других отрицательных (разрушающих его) 
состояний, источником которых он по своей природе не являлся. 
Таким образом, судьба каждого из нас и всех вместе является ре-
зультатом существующих в обществе и конкретной семье систем 
импринтингов – позитивных или негативных.  

– «А у меня мамка ласковая была!..» – типичный ответ добро-
душных компанейских балагуров (вот конкретный пример позитив-
ного семейного импринтинга). И добавлю пример из уклада жизни 
старообрядцев: в книге «Уймонские староверы»186, например, гово-
рится, что в их семьях было принято обращаться к детям только в 
ласкательной форме: «Машенька… Мишенька…Олюшка...» Явный 
традиционный русский позитивный импринтинг, выражаясь науч-
но, в результате которого на Руси вырастал смелый, волевой, ини-
циативный, здоровый духом народ.  

– При исследовании этой важной проблемы импринтинга было 
обнаружено явление ПЕРЕИМПРИНТИРОВАНИЯ, то есть 
ЗАМЕНЫ БАЗОВЫХ ИМПРИНТИНГОВ новыми, соответствую-
щими замыслу перепрограммирования данного человека или данно-
го сообщества. В этом отношении обратимся к одной из работ Е. В. 
Балицкого «Вспомогательные импринты и поведение человека».187 
Вот что пишет Е. В. Балицкий в отношении переимпринтирования: 
«Иногда его называют ”промыванием мозгов”, акцентируя тем са-
мым внимание на подавлении старых импринтов, что сделать чрез-
вычайно трудно… Тем не менее их подавление вполне возможно, 
достаточно напомнить о деструктивных технологиях по программи-
рованию и ”зомбированию” человека. Как показывают исследования 
Т. Лири, посвященные технологиям переимпринтирования, они 
имеют обязательную энергетическую основу: речь идет о лишении 
человека сна и лишении (или сокращении) протеиновой (белковой) 
пищи, что приводит к ослаблению организма и снижению его преж-

---------------------- 
186 Кучуганова Р. П. Уймонские староверы. – Новосибирск, 2000. 

187 Балицкий Е. В. Вспомогательные импринты и поведение человека //  
Вестник Российской Академии наук. – 2007. Том 77. –  №10. – С. 880–886. 
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ней сопротивляемости негативным информационным сигналам. Ес-
ли же к этому добавить информационную изоляцию или ограниче-
ние только одним типом информационных сигналов, то процесс пе-
реимпринтирования, как правило, становится необратимым188. Та-
ким образом, дефицит сна и дефицит еды, ОСЛАБЛЯЮЩИЕ 
ОРГАНИЗМ, СНИЖАЮЩИЕ ЕГО ЭНЕРГЕТИКУ, являются пуско-
вым механизмом замены старых импринтов на новые».  

Е. В. Балицкий далее рассматривает более детальные и глубокие 
аспекты импринтинговой проблемы – вплоть до межклеточных и 
внутриклеточных процессов, и защитные механизмы по линии цен-
тральной нервной системы (процессы кондиционирования на основе 
обратной афферентации). Но в контексте наших вопросов следует 
обратить внимание читателей на «необъяснимые» сценарии миро-
вых войн и других острых социальных потрясений. Не являются ли 
эти сценарии следствием включения ПРОГРАММ ЦЕЛЕВОГО 
ПЕРЕИМПРИНТИРОВАНИЯ людей того или иного государства 
или совокупности государств со стороны определенных «агентов 
влияния». Именно с позиций практических сценариев переим-
принтирования следует рассматривать и эпизод сорокалетнего 
(по данным Библии) пребывания евреев в пустыне. Всё, чему 
подверглись они на протяжении этого времени, способствовало 
максимальной подготовке народа к процедуре переимпринтиро-
вания. Замысел тех сил, которые реализовали этот глубочайший 
процесс «обновления импринтов» (вплоть до клеточного и гене-
тического уровня) был произведен успешно и по причине соот-

---------------------- 
188 Телевидение является частью глобального механизма импринтинга, 

технологией проникновения «жала» в мозги и души. Имеющий силу воле-
вого приказа телемонолог в авторских программах создает ситуацию, когда 
безропотные зрители просто по техническим причинам никогда не смо-
гут возразить начальствующим с телеэкрана Сванидзе или Познеру, Рад-
зиховскому или Радзинскому. Слова «говорящей головы» кажутся весомее 
и значительнее слов рядом живущих людей, будь они стократ умнее позне-
ров и радзинских. Не зря говорят, что если бы люди вынесли свои телеви-
зоры на помойку, то им бы стали ДОПЛАЧИВАТЬ за просмотр телепро-
грамм: нельзя же отпускать сознания на свободу!.. (См.:  Миронова Т.  Че-
ловек голосующий – антипод человека разумного // Русское самосозна-
ние. – 2003. – №9.) (А. Р.) 
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ветствия особенностей данного народа вложенной в него про-
грамме со стороны сатурнианских иерархов189.  

– Схожую судьбу претерпело уже все человечество в ХХ веке 
(все человечество БЕЗВОЛЬНО отказалось сопротивляться разру-
шительному шествию технического прогресса и тем самым под-
ставило голову под переимпринт (утрата ТРАДИЦИИ, как харак-
теризует этот процесс тот же «традиционалист» А. Дугин). Две 
жесточайшие мировые войны тому пример, голод, постоянный 
страх, стрессы – в общем, это же и вся ИСТОРИЯ РОССИИ  ХХ 
века – и люди становятся податливыми, так их намеренно приго-
товили к продолжающемуся переимпринтированию…  

Евреям, оказывается, МОЖНО иметь в отношении русских 
программы воздействия и осуществлять их (авраамизация, кабба-
лизация, по своей «пустыне» собираются водить, применяя при 
этом известные по книге «Исход» методы импринтирования – 
устрашение (организованный террор), жестокие наказания (суди-
лища), полуголодное существование (для чего пригодятся дефолты, 
развал сельского хозяйства и все нарастающая зловещая продоволь-
ственная зависимость от импорта), бедность впечатлений, отрыв 
от родных корней, от родной культуры и истории (евреи контроли-
руют в России не только финансовое, но и информационное про-
странство) и пр.). Что на выходе из синайского скитания? На вы-
ходе неизбежно – трансформация русских в евреев. А нам это 
надо?.. Но тогда – по симметричному закону действия и противо-
действия – русские тоже вправе создать и осуществить СВОИ 
ПЛАНЫ в отношении евреев и их программ.  

– Да, сейчас уж совершенно открыто вышеозначенному пере-
импринтированию подвергается русский народ. Допустив еврейские 
программы в себя, мы действительно становимся неотличимыми от 
них (в соответствии с тезисами А. Дугина). Период перестройки ха-
рактеризовался по крайней мере тремя явными ударами по энергии 
народа: развал СССР190, расстрел Верховного Совета РСФСР (со-

---------------------- 
189 То есть было осуществлено то, что имели в виду Стругацкие: внед-

рение (импринт) в целый народ инопланетной психологии с целью «со-
здать существо-посредника, гуманоида, в генотипе которого законсер-
вированы… некоторые характеристики негуманоидной психологии». 
(А. Р.) 

190 «Вечером 5 декабря 2007 г. в Иерусалиме состоялась праздничная 
церемония, посвященная 40-летию начала борьбы за репатриацию евреев 
из СССР в Израиль, сообщает The Jerusalem Post. В мероприятии принял 
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временная версия древнего магического ритуала «жертвоприноше-
ние царя»), дефолт… А после этого появилось государственное про-
изводство законов в пользу евреев. Откровенно антирусский закон 
№ 282 – своего рода вершина этого переимпринтного айсберга.  

Задачам переимпринтирования паствы служат и так называемые 
церковные посты: воздержание в еде, впечатлениях, долговременное 
сексуальное воздержание (без индивидуального учета сопутствую-
щих этому воздержанию психофизиологических процессов). Парал-
лельно в рамках церковных обрядов и требований в это время воз-
растает обработка сознания верующих впечатлениями «страстей 
Господних», картинами крестных страданий и т. д. В результате все-
го этого растет несопротивляемость организмов, растет также и им-
принтинговая угроза, которая в данном случае является открытой и 
нескрываемой, но воспринимается людьми как событие, ведущее их 
к спасению. 

 

Снова вернемся к утверждениям В. Белюстина о Двуединстве 
Воль. Во взаимодействии внутренней и внешней воли (Женской и 
Мужской) заложен отринутый ныне КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ 
ТВОРЧЕСТВА и СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ФОРМОПРОЯВЛЕННЫХ МИРОВ. В «Живой Этике» проблема 
Равновесия Начал рассматривается в качестве ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ 
для эволюции Человечества на Земле.  

                                                                                                                                   
участие премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, чьи родители в свое вре-
мя тоже эмигрировали из советского государства.  

Выступая перед ветеранами движения и бывшими “отказниками”, 
Ольмерт заявил, что репатрианты, добившиеся права на выезд, внесли 
значимый вклад в развал СССР.»  
(URL: http://lenta.ru/news/2007/12/06/olmert/)   

Подчеркнем, что это не злобные антисемиты обвиняют евреев в раз-
вале СССР, а это сам премьер-министр Израиля БЛАГОДАРИТ ИХ ЗА 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В ЭТОТ РАЗВАЛ!.. Проверим ситуацию на сим-
метричность: если б русские развалили Израиль, они бы дождались бурных 
оваций в свой адрес?..  

А вот еще одно откровенное признание: «Россия знала немало рево-
люций, но самая мирная, самая тихая и самая эффективная – это рево-
люция, которую совершили посланники Хабада» (из выступления глав-
ного раввина России Берл Лазара на съезде посланников Хабада в Нью-
Йорке 28 ноября 2005 г.) (www.regnum.ru/news/551456.html) (А. Р.) 
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Рассмотрим некоторые современные взгляды на проблемы Те-
кущего Мгновения как завершающего этап управленчески инверси-
рованной воли, строившей свою значимость на насилии над даро-
ванными человечеству свободами: свобода воли, свобода познания, 
свобода любви, свобода эволюции. Одним из значительных и инте-
ресных мыслительных результатов здесь является, например, работа 
Т. П. Григорьевой «Философия красоты»191. В этой работе предпри-
нята попытка осмыслить происходящее и наметить возможные вы-
ходы из создавшейся катастрофической обстановки.  

«В нынешнем мире происходят такие процессы, которые тре-
буют осознания, чтобы всё не сгинуло по недомыслию. Тогда и ду-
мать, и любоваться красотой будет некому. Заканчивается Эон не-
свободы, маячит точка Большого взрыва, – всё возвращается к свое-
му истоку, – который может случиться от неуемной энергии, поте-
рявшей над собой контроль. То, что происходит на физическом 
уровне, влияет на тонкий мир; психическая энергия вышла из 
берегов. Потому и называют наш мир ”безумным”.192 Но изначально 
он не был таким. Значит, не все потеряно, если безумие вторично, 
имеет причину, значит есть способ от него избавиться – открыть 
глаза, вникнуть в заповеданное» (подчеркнуто мною. – А. Д.).  

В данном высказывании следует отметить еще один серьезный 
фактор состояния Текущего Момента: БУНТ ЭНЕРГИИ. Естествен-
но, что этот бунт мог состояться при определенном неравновесии 
средств мироподдержания. А именно: безусловное 
ПРЕИМУЩЕСТВО СИЛЫ (сила есть – ума, стало быть, не надо) 
привело наш мир к НЕЗАКОННОЙ МОНОПОЛЯРНОСТИ, а следо-
вательно, и к жесткому САМООГРАНИЧЕНИЮ. Текущая цивили-
зация на Земле заявляет себя ОДНОПАРАМЕТРИЧЕСКИ. Гипер-
трофия этого параметра выражается как активное воздействие на 
солнечносистемную космосреду, тем самым проявляется ВОЛЯ 

---------------------- 
191 Григорьева Т. П. Философия красоты // Вопросы философии. – 

2007. – № 1. – С. 61—71.  
192 Эти слова, опубликованные в российском философском журнале, 

своеобразно перекликаются со сказанным в «Живой Этике»: «Надо иметь в 
виду, что изощренная материя имеет поглощающее качество. Когда кто-
нибудь приближается к материи ради ее настоящего состояния, он не полу-
чает иммунитета духа и погружается в так называемую майю, ибо без со-
вершенствования сущности вещей их оболочка становится ядовитой» 
(«Озарение», V, 14). 



 227

АБСУРДА в физическом существовании Солнечной системы. Убо-
гость и трагичность этих претензий инфернализированных землян 
прикрывается мировыми СМИ кажущимся бунтом энергетической 
свободы. Внешний человек подвергается всем разрушительным вли-
яниям техногенной цивилизации, то есть вкладывает свою волю в 
волю Техносферы.  

В этом направлении в настоящее время создается огромная за-
вуалированная технологическими успехами и экономическими при-
былями ЛОВУШКА для человечества в виде бурно развивающейся 
НАНОТЕХНОЛОГИИ. Амбиции этого научного направления пре-
восходят все до того обнародованные амбиции, поскольку они ка-
саются микропроцессов жизненных проявлений, да и всего Физиче-
ского мира. Планируется создание НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
НОСИТЕЛЕЙ РАЗУМА, то есть вытеснение искусственно создан-
ными живыми формами биосферного разнообразия жизненных ви-
дов. Конечно, по дороге к этим результатам широкое развитие нано-
технологий нанесет сокрушительный удар и микробиоте Земли, да и 
естественной физике микропроцессов. Следовательно, человеческое 
беспамятство игнорировало все правила и законы эволюционного 
развития жизни на Земле, поскольку именно из беспамятства прояв-
ляется ощущение беспредельной свободы в практике себя. Отсюда 
возникает глубокая и значительная задача по обнаружению 
ПРИЧИН БЕСПАМЯТСТВА, то есть причин ОТПАДЕНИЯ от Ло-
госа, от Божественного начала себя.  

Эволютивное познание неизбежно, так же неизбежен и его 
успех. Саморазрушение будет изолировано (в смысле – не доведено 
до всеобщей катастрофы) быстрым и глубоким изменением физиче-
ских качеств в состоянии Солнечной системы. Прямые признаки 
Иерархического вмешательства Солнечной системы в состояние че-
ловечества на Земле представлены Системой НОВОГО ЗНАНИЯ. 
Мы не раз уже говорили, что «Агни Йога» по существу является ха-
рактеристикой происходящего сейчас в Физическом Пространстве и 
содержит в себе рекомендации и предписания для адаптации Чело-
вечества в обновляющейся среде Солнечной системы. Уже развива-
ется в гелиосфере новое поколение космофизических процессов. И 
не вина Солнечной системы в том, что Человечество не изучает и не 
признает значение этих процессов. Человечество выстроило науку 
таким образом, что ее результаты ориентированы только на 
ЗАКАЗЧИКОВ этих результатов.  
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– Вы охарактеризовали то, что есть… А выходы?.. Как чита-
телю отреагировать?.. Жизнь конкретна, опустимся на Землю, по-
смотрим на проблему более прагматически…  

– Мы неоднократно ссылались на других авторов в разных вре-
менных срезах. Но в данном случае сошлемся на нашу работу еще 
1990 года – «О варианте будущего»193. Сформулированные тогда 
рекомендации не устарели и сейчас, их мы и процитируем:  

1. ВСЕСТОРОННИЙ МАССОВЫЙ ОТКАЗ ОТ ВЫСОКОГО 
УРОВНЯ ЖИЗНИ (особенно – от роскоши). 

2. ИНТЕНСИВНЫЙ И ЧЕСТНЫЙ ПОИСК ПАРИТЕТА С 
ПРИРОДОЙ (учитывать ее возможности и требования). 

3. ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ И 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЫЖИВАНИЮ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ. В этом плане СОЦИАЛИЗМ как система выживания в экс-
тремальных, не роскошных условиях – НЕИЗБЕЖЕН, с чем и можно по-
здравить наших оппонентов из высокоразвитых стран. 

4. ИЗУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЖИЗНИ И 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯКОБЫ ОТСТАЛЫХ НАРОДОВ. 

Эти народы обладают специфической культурой во взаимодействии с 
окружающей средой. У них есть естественный паритет с природой, в осно-
ве которого лежит функциональное язычество (в частности – понимание 
стихийного состояния района жизни – воздуха, воды, земли, огня – и взаи-
модействие с ними). Есть не только понимание стихий, но и стремление 
«не злить» их. «Не плюй на огонь!.. Не мочись в воду!..» – эти и множество 
других священных табу являются элементами культуры паритета с приро-
дой. Собственно, культура ведь и есть система запретов, а вседозволен-
ность – не что иное, как бескультурье. (Сопоставьте табу этих народов и 
наши «цивилизованные» загаженные водоемы.) 

5. ГЛУБОКИЙ СИНТЕЗ «ОТСТАЛЫХ» И «ПЕРЕДОВЫХ» ИДЕЙ С 
ЦЕЛЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ НОВОГО ВИДА ЗНАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Жизненно необходимо обратиться к провозвестию XX века – Учению 
«Живой Этики» («Агни Йога»). Учение это является качественно новым 
знанием, а значит, и мышлением и чувствованием, которое и предназначе-
но для экстремальных условий, для выживания в период смены господства 
планетарных стихий: наступает ЭПОХА ОГНЯ. 

---------------------- 
193 Текст беседы «О варианте будущего» был впервые опубликован (в 

сокращении) в газете «Советская Сибирь» за 28 сентября 1990 г. под руб-
рикой «Точка зрения». Первая полная публикация – в газете «Западноси-
бирский железнодорожник» за 18 октября 1990 г. В сокращенном виде этот 
материал был также опубликован в газете «День» № 19 (99) за 16–22 мая 
1993 г. (под заголовком «Эпоха огня и мысли»). (А. Р.) 
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В общем климате поведения людей Эпоха огня предъявляет требова-
ния, и выживать будут те люди, которые справились с психологическими 
недостатками, развитыми в период предыдущего техноцентрического этапа 
жизни. Кстати, стихии воды присуще собственничество. Вот и надо изба-
виться во всем мире от чувства крупномасштабной собственности, от зави-
сти (ведь мы из зависти сейчас за Западом гонимся), изжить в себе страх, 
тщеславие, лень (огонь никогда не бывает ленивым). 

Эпоха огня – это эпоха чистых мыслительных процессов. В эволюции 
планеты наступил особый этап для развития мощного творческого мышле-
ния, чему способствует стихия огня. Происходит резкий скачок в незави-
симом от людей ОБЪЕКТИВНОМ СОСТОЯНИИ ПЛАНЕТЫ В 
СООТВЕТСТВИИ С КОСМИЧЕСКИМИ СРОКАМИ. Это в еще большей 
степени налагает на человеческое поведение требование природного пари-
тета. 

В громадных трудностях текущего времени по энергоинформацион-
ному каналу «Агни Йоги» идет эффективная и незамедлительная психофи-
зиологическая помощь людям. Помощь, конечно, не в виде прибавки к жа-
лованию, а в виде духовной и интеллектуальной пищи. Ведь говорил Хри-
стос, что «не хлебом одним будет жить человек», а также: «Огонь пришел 
Я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» Это огонь 
космического сознания. 

6. НА ОСНОВЕ ГЛУБОКОГО ОСОЗНАНИЯ ПРОИСХОДЯЩЕГО 
ОСУЩЕСТВИТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ПОПЫТКИ ВОЙТИ В КОНТАКТ С 
СОЛНЕЧНОСИСТЕМНЫМИ СИЛАМИ, которые уже проявляют себя на 
нашей Земле в виде необычных явлений, в виде посланий системы знаний, 
в том числе и переданных через Е. П. Блаватскую и семью Рерихов. 

По моему убеждению, выход возможен только с принятием помощи 
этого более высокого и более развитого плана жизни (Шамбалы). 

Как показали исследования семьи Рерихов, этот план на нашей плане-
те представлен братством Махатм в Гималаях. Если выражаться языком 
нашей технической цивилизации, Учение «Живая Этика» (или «Агни Йо-
га») есть своего рода муфта сцепления, подключающая нашу жизнь к более 
высокой. Знакомство с этим Учением сейчас уже необходимо каждому че-
ловеку, поскольку каждый стоит перед эволюционным выбором.  

 

– Это было впервые опубликовано в сентябре 1990 г. А десять 
лет спустя вы данную программу дополнили новыми пунктами, при-
ведем их тоже: 

 

Мировые центры лжи по своим хоздоговорам сознательно действова-
ли тысячелетиями... Но в Солнечной системе уже работает Следственная 
бригада.  От Суда, от ответственности не уйти никому!.. 

Мы уже отмечали, что космическая Иерархия имеет силы и средства 
для применения «особых мер». В настоящее время становится все более 
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очевидной активизация эфиросферы Земли. Она есть, и ее функциональная 
роль быстро нарастает, и оттого, что наука длительно отрицала эфиросфе-
ру, она сейчас и не понимает, «что же происходит». Это проблема лидеров 
науки, но, к сожалению, она касается всех и всего на Земле. «Оживление» 
самого пространства облегчает применение Особых Мер, доступных сол-
нечносистемным Иерархам. Здесь и проявляется очередное свойство буду-
щего. Продолжая разговор десятилетней давности, обозначим это свойство 
под пунктом семь: 

7. ИССЛЕДОВАНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ЭФИРНОЙ МАТЕРИАЛЬНОСТИ.  

На этой основе развернуть новый экологически чистый, природо-
охранный вид энергетики – эфирогенераторы энергии, новый вид ме-
дицины – с использованием эфирных каналов межинкарнационных 
связей, новый вид транспортных средств – с использованием спиновой 
и гравитационной поляризации.  

Отмечу сразу два момента в отношении возможностей реализации  
7-го пункта. Проблема практического использования процессов, систем и 
свойств эфирной материальности уже вышла далеко за нулевой цикл: экс-
периментальные эфирогенераторы уже созданы и работают. Это – во-
первых... А во-вторых, я уверен, что спокойные, честные и непрерывные 
усилия людей в указанном направлении даже на первых этапах работы 
встретят сознательную и ощутимую поддержку со стороны 
ИНОСОЗНАНИЙ, ИНОФОРМ, ИНОТЕХНОЛОГИЙ. «Агни Йога» дана ко 
времени!.. Человечество имеет нарастающую волну вероятности включе-
ния в КОЛЬЦО РАЗУМА, о котором захватывающе и призывно писал Иван 
Ефремов. Русский космизм дорос до практической стадии...194 

Кроме того, дальнейшее развитие науки и наша жизнь, согласно тре-
бованиям «Агни Йоги», будут осуществляться на базе трех факторов: рав-
новесие мужского и женского Начал, психофизика и космические свя-
зи с другими сознаниями и цивилизациями – по крайней мере, в пре-
делах Солнечной системы.195   

 

– Итак, несмотря на быстро разрастающийся драматизм состоя-
ния человечества и Земли, нарастают и средства воздействия и при-
менения Особых Мер по сохранению Земли и ее планетофизических 
функций в Солнечной системе. Новая система знаний уже вживлена 
и развивается в полях разума нашей планеты. И не все представите-
ли человечества на Земле вовлечены в разрушительные инферналь-
---------------------- 

194 Дмитриев А. Н., Русанов А. В. Крест бытия. – Новосибирск–Томск, 
2000. – С. 430. 

195 Там же. С. 452. 
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ные программы. Конечно же, существуют хорошо продуманные и 
проработанные программы Интеллектуальных центров Солнечной 
системы в отношении дальнейшего развития и применения эволю-
ционных программ для всего сообщества планет системы. С учетом 
значительного изменения физики межзвездного пространства (по 
которому движется Солнечная система) Эпоха Огня (в том числе и 
увеличение концентрации рассеянной плазмы) приходит к ВЛАСТИ 
в нужное время и в нужном месте. Эпоха Огня – это Эпоха Матери 
Мира; Эпоха Огня – это Эпоха Меча Духа. Именно возникновение 
условий для духовного возрождения и расцвета и является гарантом 
для того человечества, которое устремляется в соответствии с сол-
нечносистемными программами эволюции. Снова напомним 
ТРИЕДИНСТВО факторов эволюции человечества Земли: 
РАВНОВЕСИЕ НАЧАЛ, ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОВ ПСИХИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ, СВЯЗЬ С ДАЛЬНИМИ МИРАМИ (Юпитер, Венера).  

 

Мы уже довольно широко оповестили читателя о феноменах 
Пространства Воли, то есть о событиях, контролируемых жизне-
утверждающей и жизнеотрицающей силой формопроявленного мира 
Земли. Естественная поляризация субстанции Воли происходит в 
соответствии с проявлением пространственно-временных программ 
возникновения, существования и разрушения миров. Естественно, 
что каждой фазе и масштабу миропроявления соответствуют сгуще-
ния микро-, макро- и информоэнергетических центров, во главе ко-
торых высится взаимодействующая космо-физическая управляющая 
Пара Начал (муже-женская космореализация – не обязательно чело-
веческая). 

Законность процесса поляризации сил (и соответствующих им 
программ отношения к Жизни) – неоспорима. В нашей оппозиции 
Центру жизнеотрицающей воли мы стремимся к доступной нам дея-
тельности, поскольку, согласно Новому Завету, наступило время, 
когда «тайное становится явным».  

Но в случае земного человечества реальная тайна состоит в том, 
что широко оповещенная основа и адрес Сил разрушения жизни (в 
первую очередь человеческой) «не обнаруживалась белым человече-
ством» на протяжении тысячелетий. Прозрение не наступило даже и 
тогда, когда Христос дал диагноз Отцу евреев: «Он был человеко-
убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины». Но 
ведь задолго до документирования распознавальческих выводов 
Христа было черным по белому написано («Второзаконие», 4:34):  
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«…и покушался ли какой бог пойти взять себе народ из среды 
другого народа, казнями, знамениями и чудесами, и войною, и ру-
кою крепкою, и мышцею высокою, и великими ужасами, как сделал 
для вас Господь Бог ваш в Египте, пред глазами твоими?» 

Уважаемое белое человечество! Что же здесь было непонятного 
с момента опубликования этого вопроса-укора – тем, ради которых 
«Господь Бог» дал исчерпывающий пример силового управления 
людьми?.. Вчитайтесь в этот библейский стих, он предельно лапида-
рен, конкретен и информоемок, а если еще учесть сведения, содер-
жащиеся в книге «Исход», по ряду магических деталей, то без воле-
интеллектуальной подготовки можно получить информационный 
шок196. Ведь с нескрываемой заносчивостью и вызывающей амбици-
озностью дана инструкция по разгрому государственной воли (по-
началу воли Египта как полигона и плацдарма, а затем и других гос-
ударств). На сердца и головы управляющей верхушки египтян было 
обрушено магико-мистическое могущество в виде сокрушающего 
властолюбия со стороны сатурнианской «дипмиссии». В состав вет-
хозаветного способа, ориентированного на паралич государственно-
го управления, входили: сокрушительная избирательность «угодно-
го Богу», жесточайший террор в отношении неугодных («язычни-
ков»); нарушение региональной закономерности геолого-геофизиче-
ской среды в виде демонстрации «чудес»; психофизиологический и 

---------------------- 
196 – В России до революции ходила поговорка: «Кто Библию прочтет, 

тот с ума сойдет!»  Говорят, в психиатрических больницах в те времена 
даже существовал вполне реальный диагноз для определенной категории 
душевнобольных: «Прочел Библию». Представления о том, что для обыч-
ных людей чтение Библии может быть опасным, широко фиксируют 
фольклористы (см.: http://www.ruthenia.ru/folklore/melnikova2.htm). 

Алексей Николаевич! А как бы вы прокомментировали эти факты?..  
– Отрицательная психическая реакция – вплоть до душевной болезни – 

возникает у тех людей, кто читает Библию («Ветхий Завет»), будучи при 
этом НЕСОГЛАСНЫМ С ЕЕ УТВЕРЖДЕНИЯМИ, кто борется с «Ветхим 
Заветом» во время его чтения (Кураев ведь и говорит, что «Ветхий Завет» как 
самую душную книгу человечества богословам пришлось облагораживать, 
«разминировать» мягкими толкованиями, спасать ее, давая ее кровожадным 
персонажам и событиям интерпретацию более возвышенную).  

– Но в таком случае в дореволюционной России наблюдалась именно 
БОРЬБА с «Ветхим Заветом», коль у его читателей дело доходило до та-
ких серьезных (и при этом распространенных) психических последствий…   
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психофизический способы импринтирования (перепрограммирова-
ния), подавления индивидуальной воли (вплоть до уничтожения «не 
покорившихся Господу»); война с целью порабощения «других 
народов» (и в Новое время война – как «превосходная форма бизне-
са», по определению Ротшильда). Так египетский этнос и его госу-
дарственная воля политических процессов были принесены в жертву 
«угнетаемому», но избранному Господом Богом народу для своих 
целей и методов борьбы с «неугодными». Таким образом представи-
тель управленческой структуры Сатурна сумел приватизировать во-
лю каждого еврея в русло личного своего волеизъявления. Для этого 
и потребовались многочисленные и строгие пункты «обета», испол-
нение которого и составило технологию непрерывного преобразова-
ния «избранных». То есть каждая индивидуальность этноса оказа-
лась «микрочастицей» воли Элохима. Естественно, что программа 
жизни и действия евреев сводилась к «исполнению Воли Господа 
Бога», о качестве которого мы уже не раз говорили. Конечно же, все 
это (и более того) знал Христос, пришедший спасать сынов Израиля, 
поскольку уже было ясно, что они были переведены в «множество 
Отца Единого». Дар свободной воли был в случае с евреями нару-
шен и они оказались «единоволевыми» по причине приватизации их 
воли в пользу управленческих потенциалов Сатурна. Причем это 
«единоволие», представленное множеством (12 колен израилевых) 
начало решать глобальную задачу путем приведения всего этниче-
ского многообразия Земли к управляющей воле Сатурна (чему по-
способствовал и Князь мира сего). Сценарий усложнился, укрупнил-
ся, и для так сформированного и озадаченного еврейства вся Земля 
становится «Египтом», против которого надо бороться с неумираю-
щей надеждой «уйти на землю обетованную». Да и мы оказываемся в 
патовом состоянии: либо мы «все становимся евреями», и тогда вроде 
бы нам выдадут инопланетные «паспорта», либо мы в роли «непоко-
рившихся египтян» подлежим «наказанию Господнему». А что оно 
так и есть, иллюстрируется всем содержанием «Ветхого Завета».  

Но вот пришло время, согласно которому евреи должны пересе-
литься «в землю обетованную». Планетофизическая катастрофич-
ность Сатурна обозначает собой космофизическое состояние, из-за 
которого (согласно мифологеме) Сатурн будет поедать своих детей. 
Отсюда легко догадаться, что уже приближающаяся «сатурнианская 
зачистка Земли» начнется (согласно Ветхому Завету) с «дома Божье-
го» (по церковной версии), то есть с России. Поэтому когда мы го-
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ворили о финальных задачах человечества, то имели в виду этот 
окончательный отчет по контракту с Сатурном, который, согласно 
утверждению Е. И. Рерих, «своих заберет».  

Прискорбно и тревожно видеть, как дорого обходится человече-
ству (да и Земле в целом) неаналитический, некритический подход к 
программам и законам «Ветхого Завета». Катастрофы уже идут – 
ширятся по разнообразию, растут по энергоемкости. Но все еще 
впереди! Умножаются приступы психологических эпидемий.  

Христианство – это вторичное и непрерывное распятие 
Христа (а не Его Пришествие, как думают некоторые). И человече-
ство – это обобщенный Египет197, в котором царствует сатурни-
анское законодательство. Следует поразмышлять, что (и кого) 
возьмут с собой евреи, и не обрушится ли небо, как о том со знанием 

---------------------- 
197 Египетскую судьбу уже испытывают на себе рожденные в СССР, 

причем сами евреи и не скрывают, что наша судьба – именно «египет-
ская», это отметил С. Г. Кара-Мурза в книге «Советская цивилизация» 
(том I): 

«…еврейский поэт с гордостью признает:  
Мы там, куда нас не просили,  
Но темной ночью до зари  
Мы пасынки слепой России  
И мы ее поводыри.  

 

Беда наша в том, что мессианизм этот не ослабевает, а приобретает 
культурную и философскую базу. И философия эта жестока. В “Независи-
мой газете” главный раввин Москвы Рав Пинхас Гольдшмидт на исходе 
перестройки дал мистическое обоснование для уничтожения СССР: 
“Гематрия, один из разделов Каббалы, где дается объяснение явлениям на 
основе числовых значений слов и понятий, показывает нам, что суммы 
числовых значений слова “Мицраим” – “Египет” и “СССР” одинако-
вы. Так же и ситуация сейчас во многом сходна”. Значит, наша страна 
олицетворяла “египетский плен”, а мы, “египтяне”, должны претерпеть все 
ужасы, насланные Саваофом на Египет?  

А вот Иосиф Бpодский, накануне смерти, оплевав в “Известиях” Рос-
сию, так объясняет суть евpейства. Он, мол, стопроцентный еврей не толь-
ко по родству, но и по духу: “В моих взглядах присутствует истинный аб-
солютизм. А если говорить о религии, то, фоpмиpуя для себя понятие вер-
ховного существа, я бы сказал, что Бог есть насилие. Ведь именно таков 
Бог Ветхого завета".»  

(http://www.situation.ru/app/rs/books/sc_a/sc_a100.htm) 
(Подчеркнуто мною. – А. Р.) 
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дела вещал Троцкий. Ясно, что А. Дугин преклонил свою волю ев-
реям и последует на новый эволюционный виток, но уже в составе 
планетофизических возможностей Сатурна (который начал «выпа-
дать из плоскости эклиптики»).  

Вот мы и подошли к жуткой прагматике эсхатологических со-
бытий. И, с моей точки зрения, следует все же уточнить высказыва-
ние Троцкого таким образом: евреи отойдут на Сатурн согласно 
контракту и в связи с огненным «обрушением» неба.  

В своем высказывании («мы так хлопнем дверью, что небо об-
рушится») Троцкий пытался не по статусу присвоить себе демиур-
гические функции. Дело в том, что крупномасштабные преобразова-
ния, уже начавшиеся в Солнечной системе, идут отнюдь не по ре-
шению Троцкого, а в соответствии с эволюционными программами 
развития нашего участка Космоса. А «хлопание дверью» можно по-
нимать и как искусственно вызванное значительное увеличение ка-
тастрофичности состояния Земли в связи с антиприродной агрессией 
технического прогресса.  

Обрушение осуществится согласно эволюционным звеньям 
космофизики Солнечной системы. Ничего не поделаешь: Земля все 
более плотно оказывается обжатой плазменными сгущениями, о чем 
глубоко и обстоятельно сказано в «Агни Йоге» (третья часть «Мира 
Огненного»). Итак, есть альтернатива: устремиться в прошлое (Са-
турн) и устремиться в Будущее (огненная трансмутация).  

Человечество давно и обстоятельно осведомлено («Ветхий За-
вет», книга «Исход»), что, покидая исторический Египет, ангажиро-
ванный своим племенным Богом народ уходит не с пустыми руками, 
а опустошает сокровищницы египтян198. Грядущий эсхатологиче-
---------------------- 

198 Пророчествующему о российской египетской судьбе главному 
раввину Москвы (из предыдущей сноски) в качестве «диалога культур» 
подверстаем суждение В. В. Розанова: 

«Еврей САМ не только бесталанен, но – ужасающе бесталанен: но 
взамен всех талантов имеет один большой хобот, маслянистый, приятный; 
сосать душу и дар из каждого своего соседа, из страны, города. Пустой – он 
пересасывает из себя полноту всего. Без воображения, без мифов, без поли-
тической истории, без всякого чувства природы, без космогонии в себе, в 
сущности – БЕЗЪЯИЧНЫЙ, он присасывается “пустым мешком себя” к 
вашему бытию, восторгается им, ласкается к нему, искренне и чистосер-
дечно восхищён “удивительными сокровищами в вас”, которых сам дей-
ствительно не имеет: и начиная всему этому “имитировать”, всё это “под-
делывать”, всему этому “подражать” – всё воплощает “пустым мешком в 
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ский исход фундаментально отличен, поскольку в «обетованную 
землю» попадут нетленные тела «спасшихся» (их душевно-
духовные достоинства и недостатки). И тут опять задача, сводимая к 
распознаванию: какие ценности на сей раз прихватит с собой «из-
бранный» народ при психорезонансной трансляции на Сатурн?.. От-
вет до предела прост: конечно же, на сей раз будут унесены души 
всего этнического разнообразия землян из огромного числа тех, 
кто преклонил перед «избранными» свою волю. И эти изымаемые 
сокровища весьма значительны, на что и рассчитывала и о чем давно 
заботилась сатурнианская управляющая элита. В распоряжение 
планетофизических процессов Сатурна с Земли прибудут много-
численные «файлы» человеческих электромагнитных каркасов 
(душ), то есть эфирных образований со всеми своими перспек-
тивами на дальнейшие серии своих воплощений. Электромаг-
нитная сортировка невещественных (тонких) тел уже идет, и энерго-
емкость эмоций, мыслей и волеизъявлений и будет «паспортом» 
каждого живущего, уходящего и приходящего… Дальнейшая «про-
писка» людей по планетам Солнечной системы уже осуществляется 
в строгом соответствии качества данного человека – данной среде 
обитания данной планеты. Так что сейчас мы все – «разноплане-
тяне».  

Наша судьба – результат нашего волеизъявления. Существуют 
различные пространства реализации человеческой воли. Широко 

                                                                                                                                   
себе”, своею космогоническою БЕЗЪЯИЧНОСТЬЮ, и медленно и посто-
янно заменяет ваше добро пустыми пузырями, вашу поэзию – поддельной 
поэзией, вашу философию – философической риторикой и подлостью. Сон 
фараона о 7 тучных коровах, пожранных 7 тощими коровами, который 
пророческим образом приснился египетскому царю в миг, как пожаловал в 
его страну Иосиф “с 11-ю братцами и папашей” – конечно, был использован 
Иосифом фальшиво. Это не “7 урожайных годов” и “7 голодных годов”, это 
судьба Египта “в сожительстве” с евреями, судьба благодатной и полно-
весной египетской культуры возле тощего еврея, с дяденьками и тётенька-
ми, с большими удами, без мифологии и без истории, без искусства и фи-
лософии. “Зажгут они лампадочки” и “начнут сосать”. Плодиться и сосать, 
молиться и сосать. Тощий подведённый живот начнёт отвисать, наливаться 
египетским соком, египетским талантом, египетским “всем”. Уд всегда был 
велик, от Харрана, от Халдеи, от стран ещё Содомских и Гоморовских. По-
нимания – никакого. Сочувствия – ничему. Один копеечный вкус к золо-
тым вещицам египтян. И так везде. И так навсегда.»  
(http://members.tripod.com/~merkulov/TEXTS/ROSAN.HTM) 
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известны волевые пространства, в которых осуществляются те или 
иные виды человеческого творчества: религиозные, политические, 
культурные, познавательные и другие… Естественно, что между 
этими видами творчества существует непрерывная и весьма тесная 
связь. Но мы подчеркнем особую роль в человеческой судьбе, да и 
судьбе всей планеты пространства физических событий – простран-
ства ВОЛИ творчества в Физическом (трехмерном) мире. Именно 
этот вид воли составляет общечеловеческий фундамент 
МАГИЧЕСКОГО функционирования (мы понимаем магию в расши-
рительном смысле: ЛЮБОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ В 
ОКРУЖАЮЩЕМ НАС МИРЕ). По существу, ВСЕ СДЕЛАННОЕ В 
ФИЗИЧЕСКОМ МИРЕ ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ МАГИИ, РЕЗУЛЬТАТ 
ПРИМЕНЕНИЯ ОБОБЩЕННОЙ ВОЛИ. 

Именно этот вид воли обеспечил современной цивилизации 
процесс АБСОЛЮТНОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ ВОЛИ ЛЮДЕЙ 
ВОЛЕ ПРИРОДЫ. Это противостояние вылилось в замещение 
ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И ОБЪЕКТОВ Природы 
ИСКУССТВЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ И ОБЪЕКТАМИ, 
ГЕНЕРИРУЕМЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМ ПРОГРЕССОМ. Идеологи-
ческое несогласие человечества с эволюционными возможностями 
Природы вылилось в СОЗДАНИЕ БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНОЙ 
МАГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ, В КОТОРОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 
ПЛАНИРУЕТ И УЖЕ РЕАЛИЗУЕТ ПОЛНОЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ (ТЕХНО-НАУЧНОЕ) НЕПОВИНОВЕНИЕ  
КОСМОФИЗИЧЕСКИМ ЗАКОНАМ Солнечной системы. Поэтому 
возрастающее количество различных направлений человеческой 
мысли и человеческих чувств неизбежно и жестко контролируется 
ТЕХНОСФЕРОЙ, которая управляется и усиливается инферналь-
ным скрытым центром СИЛЫ ВОЛИ. В этом отношении высказы-
вание А. Шопенгауэра о том, что МИР ЕСТЬ ПРОТИВОБОРСТВО 
ВОЛЬ, является наиболее глубокой характеристикой состояния че-
ловеческой цивилизации. Именно физическая активность и привле-
чение и использование сил и возможностей Природы для построе-
ния искусственной среды обитания («мы наш, мы новый мир по-
строим») представляют собой уже развернувшийся фронт 
ФИНАЛЬНЫХ НАЗЕМНЫХ ЗАДАЧ человечества.  

Наиболее устойчивое и непрерывное во времени противоречие 
с Законами Природы проявлено в ФЕНОМЕНЕ ОБРЕЗАНИЯ, в ко-
тором заложен усугубляющийся процесс НЕРАВНОВЕСИЯ Муж-
ского и Женского Начал. Именно МАГИЯ ОБРЕЗАНИЯ, инспири-
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рованная сатурнианской иерархией, и ее глобальные (отрицательные 
для естественной эволюции) последствия являются до сих пор 
НЕРАСПОЗНАННЫМИ и НЕ НЕЙТРАЛИЗОВАННЫМИ. Поэтому 
неудивительно, что постоянно модифицируемое этой психофизио-
логической магией христианство утратило свою самостоятельность 
и вошло в состав иудейской религии: иудео-христианство, иудео-
православие, и таким образом христианство перешло на сторону 
НЕПРИМИРИМЫХ ПРОТИВНИКОВ И ХРИСТА, И ПРИРОДНЫХ 
ПРОЦЕССОВ… Следовательно, общечеловеческое спасение воз-
можно лишь в ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОСТРАНСТВА ВОЛИ В 
НАПРАВЛЕНИИ ПАРИТЕТА ВОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И 
ПРИРОДЫ (мужчины и женщины). Эту трансформацию следует 
начинать с ПОЛНОГО И ПОВСЕМЕСТНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МИРОВОГО ИНСТИТУТА 
ОБРЕЗАНИЯ. Обрезание как таковое не должно рассматриваться 
как только внутреннее религиозное дело: коль это «дело» имеет та-
кие гигантские трагические последствия для жизненного процесса в 
целом и на Земле, и в Солнечной системе, то оно уже отнюдь не яв-
ляется «внутренним» делом отдельных религий (пусть даже и миро-
вых)…  

Акт прекращения обрезания обозначит новый вид взаимоотно-
шений Человеческих и Природных Воль. Остается глубокое недо-
умение по поводу того, что человечество не сочло обязательным 
изучение магико-физиологических последствий долго практикуемо-
го обрезания и всех магических, ритуальных, информационных про-
цессов, сопровождающих эти процедуры… Уже давно было извест-
но, что существуют дистанционные психофизиологические и пси-
хофизические РЕЗОНАНСНЫЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ И 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ199. И 
особым образом организованные психофизиологические состояния 
определенных людей, спродуцированные указанным видом 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ магии, НЕИЗБЕЖНО (И СКРЫТНО!) 
ВОЗДЕЙСТВОВАЛИ НА ОКРУЖАЮЩЕЕ ЖИВОЕ 
ПРОСТРАНСТВО (включая и людей). Именно таким образом во 
времени транслировалось в религиозных структурах иудейства и 
иудео-христианства НЕПРЕРЫВНОЕ психофизиологическое воз-
---------------------- 

199 Процессы психофизического резонанса между людьми детально и 
всесторонне изложены, в частности, в книге А. П. Дуброва «Когнитивная 
Психофизика: Основы» (Ростов-на-Дону: «Феникс», 2006. – 301 с.).  
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действие НЕИЗУЧЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. Эта процедура 
борьбы с Природой с помощью человечества Земли имеет 
ИНОПЛАНЕТНОЕ происхождение – САТУРНИАНСКОЕ. И по-
следние события на планете Сатурн свидетельствуют о наращивании 
на нем крупномасштабных катастроф –  вплоть до (как мы уже отме-
чали) выведения этой планеты из состава Солнечной системы. Этот 
космофизический факт свидетельствует о том, что самовольный тех-
нологический процесс нарушения равновесия Мужского и Женского 
Начал на Земле ТОЖЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ.  

А амбициозные и трагические человеческие программы преоб-
разования Солнечной системы в некий СУПЕРМАРКЕТ уже встре-
чают жесткие ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ со стороны космофизических 
закономерностей Солнца и Солнечной системы в целом… Суще-
ствующая Солнечносистемная Иерархия, управляющая эволюцион-
ным процессом, являет НОВЫЕ, НЕОЖИДАННЫЕ (для людей) 
ЭНЕРГОЕМКИЕ И РАЗНООБРАЗНЫЕ ПРОЦЕССЫ в направлении 
реализации программ эволюции. И человечество имеет право согла-
ситься с этой ПОМОЩЬЮ со стороны Иерархии или пытаться от-
стаивать свою техногенную магию участия в эволюции Солнечной 
системы в режиме противостояния. Но тогда это и будет для нас, к 
сожалению, «последний и решительный бой»…  

ЖИЗНЬ ЕВРЕЕВ НА ЗЕМЛЕ КУПЛЕНА АПОЛОГЕТАМИ 
ОДНОПОЛЯРНОГО ВОЛЕВОГО ПРИНЦИПА СВЕРХДОРОГОЙ 
ЦЕНОЙ: БЕЛАЯ РАСА ВЫКЛЮЧЕНА ИЗ РЕПРОДУКЦИИ, 
РАЗРУШЕН ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ ЗЕМЛИ… Во что и кому еще 
обойдется этот «народ Завета»?.. КТО СЛЕДУЮЩИЙ будет платить 
по его долговым разрушительным счетам?..  

 

Напрашивается страшный вывод: белая раса, ведомая «победи-
телями» Женского Начала, пришла к разгромному итогу: 
САМОПРЕДАТЕЛЬСТВО. А с помощью технического прогресса 
она заявила о себе еще и как о ПРЕДАТЕЛЕ ЖИЗНЕННОГО 
ПРОЦЕССА ВООБЩЕ. Феномен евреев и внедрение через них са-
турнианской воли не были своевременно распознаны и нейтрализо-
ваны белой расой (хотя в Славянских Ведах и говорится, что белая 
раса имеет задатки противостояния этому виду космической агрес-
сии Сил Зла).  

Можно предполагать, что белой расе Высшими Силами в веч-
ной драматической борьбе с Хаосом и Космическим злом был дан 
СВОЕГО РОДА ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ТЕСТ НА ПРАВИЛЬНОЕ 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЕЮ ДАРА СВОБОДНОЙ ВОЛИ. К сожалению, дар 
свободной воли в программах Хозяина Земли был 
ДЕФОРМИРОВАН СВЕДЕНИЕМ ВОЛИ К ОДНОЙ ПОЛЯРНОСТИ 
– мужской. Глобальная катастрофа Земли и человечества – это та 
реальность, с которой мы столкнулись. Отклонение от солнечноси-
стемной эволюционной программы и средств ее реализации, про-
должающийся техногенный разгром закономерностей планеты не 
оставляет никаких надежд на творческое продолжение жизни на 
Земле. Поэтому организация будущего человечества должна стро-
иться на совершенно иных принципах.  

 

Государственные следственные органы на Земле ищут заказчи-
ков заказных убийств. Вот так же и белая раса должна наконец за-
няться серьезным расследованием СИСТЕМЫ И СИЛ, КОТОРЫЕ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ РАСЦВЕТ ТАК НАЗЫВАЕМЫХ ЕВРЕЙСКИХ 
ИНИЦИАТИВ. Подчеркнем еще раз: еврейские программы соответ-
ствуют планам Хозяина Земли. И в этом случае мы имеем прямой 
повод формулировать тезис о согласованной программе Князя мира 
сего и Элохима с Сатурна по созданию и поддержанию «феномена 
евреев». Вся эта программа рассчитана не только на создание пре-
дельного драматизма и страдания для всего живого на Земле в узком 
интервале времени, но и нацелена, что является крайне важным, на 
космофизическую экспансию этой программы на всю Солнечную 
систему. Отсюда и вытекает, что внутреннее содержание этой зло-
вещей согласованной программы на данное время уже породило но-
вую версию «внешнего врага» – Солнца!.. То есть человечество ока-
залось вовлеченным в непримиримую борьбу с эволюционной мо-
щью всей Солнечной системы.  

Эволюционные правила поведения человечества (если оно все 
еще желает оставаться человечеством) уже детально обозначены 
(«из области Солнца»!) в широко известных (но не применяемых) 
материалах «Писем Махатм», «Тайной Доктрины», «Живой Этики», 
где содержится все необходимое для эмоционального, интеллекту-
ального и волевого развития с учетом космофизических перемен в 
Солнечной системе и на Земле.  
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Мы едины с иудеями, не отказываясь от христианства, не 

вопреки христианству, а во имя и в силу христианства, а иудеи 
едины с нами не вопреки иудейству, а во имя и в силу истинного 
иудейства. Мы потому отделены от иудейства, что еще «не 
вполне христиане», а иудеи потому отделяются от нас, что они 
«не вполне иудеи». Ибо полнота христианства обнимает собой и 
иудейство, а полнота иудейства есть христианство. 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
(речь на встрече с раввинами 13 ноября 1991 г., Нью-Йорк).  

 
Ложь сделали мы убежищем для себя, и обманом прикроем 

себя. 
Книга пророка Исайи (28:15) 

 
Христиане спасли Библию и Израиль тем, что дали ей ин-

терпретацию более возвышенную, нежели ей давали сами евреи. 
Христиане спасли евреев тем, что внушили «варварам» пиетет к 
еврейской Библии и придали небуквальное, некровожадное зна-
чение многим ее стихам. <…> Без Евангелия, без наднациональ-
ного замысла, исторические книги Ветхого Завета – это самые 
душные книги человечества. 

Дьякон Андрей Кураев 
 

Мы сейчас совершаем ... библейский   путь  через  пустыню,  
из  рабства  в  свободу. Путь, которым библейский Моисей вёл 
свой народ. Путь этот тяжёлый. Он легким быть не может... 

Эдвард Радзинский 
 

Все и так становятся евреями. 
Ю. Слёзкин, профессор Калифорнийского университета  

 
Русская православная церковь в лице своего пропаганди-

ста, по сути, признает, что христианство – это «троянский конь», 
протащивший тлетворный «иудаин» (выражение Ницше) в  
совершенно чуждую ему культуру арийских народов. <…> 

С какой стати сознание белого человека, родившегося и вы-
росшего среди берез и елей, на снегу и зеленой траве, под гроз-
ным северным небом, должно, как мертвый спутник Сатурна, 
следовать унылой орбитой азиатских историй о кочевьях, пу-
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стынях и чудесах? С какой стати я, русский, должен оправды-
вать и осмысливать свое пребывание в мире, выискивая в ев-
рейских «национальных книгах» – «самых душных книгах че-
ловечества» – упоминания о «праотце Иафете» и его «предна-
значении»?  

А. А. Широпаев («Как делают “язычником”?») 

 
Гиперсионизм говорит: всякое место, где живет еврей, ста-

новится Сионом. Главное – не наличие гарнизона, но включен-
ность территории в общее поле, в центре которого находится 
Израиль. Великий Израиль должен на всех важных постах в 
других государствах продвигать своих ставленников и агентов 
влияния. 

Раввин Авром Шмулевич 
 

Мы должны покончить со всякими компромиссами, со вся-
кой слабостью и со всякой снисходительностью по отношению к 
тому, что выросло из семитских корней – заразило нашу кровь и 
разум.  

Юлиус Эвола 
 

Настанет день, когда для всех народов, среди которых жи-
вут евреи, вопрос об их поголовном изгнании станет вопросом 
жизни или смерти, здоровья или хронической болезни, мирного 
жития или вечной социальной лихорадки. 

Ференц Лист 
 

Придет время, и нас попросят уйти с Земли, но, уходя, мы 
так хлопнем дверью, что небо обрушится! 

Л. Троцкий  
 

 
Природа не болтлива, она просто утверждает или отрицает. 

Г. Селье 
 

Дни авторитетов, человеческих или божественных, утекли 
прочь; и мы уже видим мерцающий на горизонте будущего 
единственный трибунал, высший и окончательный, перед  
которым склонится человечество – ТРИБУНАЛ ФАКТА и  
ИСТИНЫ. 

Е. П. Блаватская 


