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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

Предлагаемая читателям книга «Крест бытия» – итог многолетнего 
сотрудничества известного учёного, доктора геолого-минералогиче-
ских наук, кандидата физико-математических наук, специалиста по 
глобальной экологии и быстропротекающим геофизическим явлениям 
А.Н. ДМИТРИЕВА и журналиста А.В. РУСАНОВА. Первое издание 
книги пришлось на начало тысячелетия – 2000 год. Текст второго изда-
ния публикуется без изменений, в соответствии с пожеланиями авто-
ров. 

Книга посвящена важнейшим проблемам современности: причины 
возникновения и средства поддержания искажённой, тупиковой кар-
тины трёхмерного мира и последствия ложных представлений о миро-
здании, мировая религия богатства, игнорируемые землянами пред-
ставления об Иерархии Сознаний Солнечной системы, о реальных кос-
моземных связях и разворачивающихся на Земле глобальных климати-
ческих, биосферных и иных преобразованиях в связи с наступившей 
Эпохой Огня... В книге объединены издававшиеся ранее сборники бе-
сед – «Неизбежность необычного», «Сумерки людей», «Про возвестия, 
про рочества, про гнозы...», «Пришествие эпохи Огня» и коллективный 
труд «Космические танцы перемен»; в раздел «Крест бытия», давший 
название всей книге, включены разного плана вопросы и ответы, а 
также не публиковавшиеся в сборниках беседы «На Гольфстриме всё 
спокойно...», «Суд идёт!..», «Поляризация». Также в книгу добавлены 
беседы: «Пришествие эпохи Огня», опубликованная в 2004 году, и ра-
нее не опубликованные: «Эволюционный подскок на Земле», «И слово, 
и дело...», «Жизнь на сломе старого мира», «О дальнейшем познава-
тельном процессе». 

При подготовке к переизданию давнишних текстов решено было не 
подвергать их искусственному осовремениванию. Оставшиеся кое-где 
в строках приметы ушедшего времени лишь оттеняют, подчёркивают 
сохраняющуюся и возрастающую актуальность того, что было сказано 
и совсем недавно, и несколько лет назад... Доброжелательный, вдумчи-
вый читатель с пользой для себя осуществит взаимодействие своего со-
знания с преображающим духовным пространством этой книги. 
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НЕИЗБЕЖНОСТЬ 
НЕОБЫЧНОГО 

 
Обложка книги «Неизбежность необычного», 1991 год 
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Возьми крест свой и следуй за Мною. 

(Мф., 16, 24) 

Знак жизни — крест. 

«Знаки Агни Йоги», 289 

Совершенно независимо от того, как мы относимся ко Христу и 
христианству, мы должны признать, что крестообразно самое 
начертание жизни, и что есть космический крест, который выра-
жает собою как бы архитектурный остов всего мирового пути. 

Е.Н. Трубецкой 

Я бросил огонь в мир, и вот Я охраняю его, пока он не запылает... 
Тот, кто вблизи Меня, вблизи огня. 

Слова Христа в Евангелии от Фомы 

Всякий раз, когда кто-то начинает говорить или действовать 
ради истины, он замечает, что его путь преграждён; это крест, 
стоящий на его пути. Выскажи истину перед народом, перед лицом 
всего мира, и крест, преграда, станет ответом народа или мира как 
противодействие говорящему. 

Хазрат Инайят Хан. Учение суфиев. Символ креста. 

Каждый принявший участие в несении Креста Истины не обес-
силит. 

«Мир Огненный», II, 83 
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О ВАРИАНТЕ БУДУЩЕГО 

Освобождаясь от одних догм, люди нередко с ещё большей стра-
стью отдаются во власть новых. Развенчав как несостоятельный ло-
зунг «Догоним и перегоним Америку!», требуют: «Даёшь уровень 
жизни такой же, как в Америке!». Старая песенка на новый лад. 
Осмеяв одно «светлое будущее» (коммунистическое), начинают 
столь же ревностно верить в другое будущее – тоже, разумеется, 
светлое-пресветлое, но уже... капиталистическое. 

Одно из самых распространённых ныне убеждений такое: загра-
ница нам поможет, надо открыть все двери западному миру с его 
образом жизни и деятельности, пусть он у нас наведёт порядок. Но 
истину не определишь большинством голосов. Она с толпой не хо-
дит. На происходящее существуют ведь и иные, скажем так, альтер-
нативные, точки зрения. Будем надеяться, что они помогут в поиске 
истины читателям, обдумывающим житьё. 

 
– Алексей Николаевич, многие наши соотечественники, побы-

вавшие на Западе, не без оснований называют тамошний уровень 
жизни фантастическим. Отсюда и возникает у них, да и не только 
у них, закономерный вопрос: будем ли мы жить так, как живут в 
высокоразвитых странах? Или нам это не грозит?.. 

– Нам, как, впрочем, и им, жителям так называемых высокоразвитых 
стран, грозит совсем другое. Жизненный уровень, каким бы фантасти-
ческим он ни был, достигается ведь не волшебными, а вполне земными 
средствами, в основе которых – эксплуатация земных недр, ресурсов... 
На протяжении миллионов и миллионов лет в результате действия гео-
лого-геофизических закономерностей на Земле сложились так называ-
емые полезные ископаемые... 

– Действительно, какая-то закономерность собрала в том или 
ином месте нефть, газ или железную руду... 

– Итак, закладка месторождений – закономерность. А их разра-
ботка? Выдирание из недр Земли всё новых и новых тонн угля, руды, 
нефти, мрамора и т.д. Что это? На мой взгляд, он может показаться не-
привычным, это – злонамеренное деяние в отношении потенциалов за-
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кономерности эволюции Земли. Реально основным ресурсом планеты 
является не запас вещества и энергии, а ЗАПАС ЗАКОНОМЕРНОСТИ. 
Ведь добытые вещества и энергии, в общем, остаются на Земле, но они 
изъяты из строгой закономерности геолого-геофизической среды. 
Именно геолого-геофизическая закономерность лежит в основе клима-
тической машины Земли и её биосферы (жизненной среды). Снижая эту 
закономерность планеты, человечество учиняет ей ПРЯМОЙ РАЗ-
ГРОМ. Именно на данном выводе и строятся мои суждения. 

Неужели мы, разрушители, можем надеяться на безнаказанность? 
Земля представляет собой ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ. Пора людям глубоко 
осознать это. Так называемые месторождения полезных ископаемых – 
«глаза» и «уши» Земли, это её «нервы», её каналы для перетока косми-
ческих энергий. 

Так вот, в нашем «динамичном» XX веке опустошено, выдрано бо-
лее 140 000 месторождений. Жуткое истязание Земли. 

Результат?.. Вроде бы неплохой: каждый средний американец может 
позволить себе каждые два года сменить машину устаревшей марки на 
новую. Но, увы, это ещё не весь результат: каждый средний новосиби-
рец уже пережил землетрясение. Наблюдается активизация глубинных 
геологических процессов, появляются новые их виды – гибридные, 
энергия и масштаб которых составляют сумму природных и техноген-
ных процессов. Например, землетрясение в Газли спровоцировано шо-
ковой добычей газа. 

Растущее число аномальных явлений в ближнем космосе – свиде-
тельство общепланетного изменения геолого-геофизической среды. 
Вслед за этим уже начала резко меняться климатическая машина и био-
сфера. Растут скорости ураганов, расширяется география гигантских 
смерчей, происходит резкое потепление атмосферы... Уже наблюдается 
и в скором будущем усилится жёсткая деградация среды обитания. 

Я совершенно убеждён, что ОРИЕНТАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
ЗЕМЛИ НА «БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ» ЯВЛЯЕТСЯ 
ЗЛОНАМЕРЕННОЙ ЛОЖЬЮ в организации жизни и деятельности 
людей, поскольку всемирное, в том числе и наше, равнение на среднего 
американца означает полное разрушение геолого-геофизической 
среды, а это вызовет общепланетарную катастрофу. Люди говорят о со-
циальных катастрофах, а я говорю о реально надвинувшейся общепла-
нетарной беде. 

– Видимо, ложь, о которой вы говорите, настолько привлека-
тельна, что её исповедуют миллиарды людей?.. 
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– Конечно, это так. МАГНИТ ПРИБЫЛИ! На Земле господствует 
единственный (безальтернативный!) сценарий человеческой деятель-
ности: прибыль и только прибыль! И этому подчинена вся экономиче-
ская структура мира, которая, как показывают факты, губит жизненный 
процесс на Земле. 

ПРИБЫЛЬ – АБСОЛЮТНОЕ ОРУЖИЕ. Ибо каждый новый мил-
лион долларов или рублей – это убийство геологических тел, убийство 
других форм жизни – растений и животных, а вместе с ними и человека. 

Некоторые, в том числе и московские, учёные-теоретики уже все-
рьёз планируют возможности бесприродной (!!) цивилизации. Вы хо-
тели бы в ней жить?.. 

– Я разделяю вашу точку зрения, но нам могут возразить: «На 
Западе-то сейчас живут припеваючи...». 

– Это иллюзия. Европа сама себя погубила. Третье тысячелетие ре-
визует западную цивилизацию на предмет самовыживания. Третье ты-
сячелетие Европа (точнее – цивилизация европейского типа) встречает 
без собственных естественных ресурсов: минеральных, почвенных, 
энергетических, без саморегулирующихся устойчивых лесов, с громад-
ным дефицитом чистой пресной воды. Поэтому для Запада в связи с 
повышением тамошнего уровня жизни стоит сверхзадача – ЭКОНО-
МИЧЕСКАЯ ЭКСПАНСИЯ НА РЕСУРСЫ СССР. А чтобы экспансия 
эта была приемлемой, потребовалась СКОРОСТНАЯ АДАПТАЦИЯ 
НАШЕЙ ИДЕОЛОГИИ И НАШЕГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ПОД ЗАПАД-
НЫЕ ОБРАЗЦЫ. Этот приём максимально МАСКИРУЕТ создавшуюся 
в высокоразвитых странах угрозу ресурсной катастрофы. Адаптация 
нашей идеологии и включение нас в Общеевропейский дом является 
продолжением губительного сценария мирового техногенеза (техниче-
ского прогресса). Сибирь богата ресурсами. Сюда и обращено внима-
ние высокоразвитых государств. С экономически «выгодными» пред-
ложениями по разработке, а значит, и разрушению Горного Алтая об-
ратились уже более 20 стран. 

– Новосибирцы тоже вроде бы подрядились торф в Германию 
отправлять: якобы кому-то выгодно... 

– Наверное, считается, что матушка-природа ошиблась, заложив 
торф в нашей области. Если покорители природы «исправят» эту 
ошибку, то пусть потом пеняют на себя. Как я уже говорил, техноцен-
трический процесс, маскируемый экономической моделью деятельно-
сти людей, направлен против жизни на Земле и целостности планетной 
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системы. Потому мне более чем странно, что столь резко возросшее 
число парламентов в стране нацеливает людей на более высокий уро-
вень жизни. Жизни в чём?.. Во всё более деградирующей среде. А 
можно ли жить ЛУЧШЕ В ХУДШЕМ?.. Вопрос адресую читателям. 

– Есть ли выход, Алексей Николаевич, коль положение столь 
катастрофическое?.. 

– Выход?.. Здесь одной рекомендацией не обойтись. Нужна целая 
программа. Примерно такая, обозначу её по пунктам: 

1. ВСЕСТОРОННИЙ МАССОВЫЙ ОТКАЗ ОТ ВЫСОКОГО 
УРОВНЯ ЖИЗНИ (особенно – от роскоши). 

– Но в России люди и так в роскоши не живут... 

– Во-первых, не все. А во-вторых, мы говорим о судьбе планеты в 
целом. 

– До каких же пределов отказываться?.. 

– До этически и научно обоснованного верхнего предела удовлетво-
рения потребностей человека. 

– Но их нет, обоснованных пределов... 

– В том-то и дело, что их ВСЁ ЕЩЁ НЕТ, поэтому на Земле – мил-
лионы умирающих с голоду и супербогачи с позолоченными (именно 
так!) унитазами. Я продолжаю, пункт второй... 

2. ИНТЕНСИВНЫЙ И ЧЕСТНЫЙ ПОИСК ПАРИТЕТА С ПРИРО-
ДОЙ (учитывать её возможности и требования). 

3. ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ И ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ПО ВЫЖИВАНИЮ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛО-
ВИЯХ. В этом плане СОЦИАЛИЗМ как система выживания в экстре-
мальных, не роскошных условиях – НЕИЗБЕЖЕН, с чем и можно по-
здравить наших оппонентов из высокоразвитых стран. 

4. ИЗУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ЯКОБЫ ОТСТАЛЫХ НАРОДОВ. 

Эти народы обладают специфической культурой во взаимодействии 
с окружающей средой. У них есть естественный паритет с природой, в 
основе которого лежит функциональное язычество (в частности – по-
нимание стихийного состояния района жизни – воздуха, воды, земли, 
огня – и взаимодействие с ними). Есть не только понимание стихий, но 
и стремление «не злить» их. «Не плюй на огонь!.. Не мочись в во-  
ду!..» – эти и множество других священных табу являются элементами 
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культуры паритета с природой. Собственно, культура ведь и есть си-
стема запретов, а вседозволенность – не что иное, как бескультурье. 
(Сопоставьте табу этих народов и наши «цивилизованные» загаженные 
водоёмы). 

5. ГЛУБОКИЙ СИНТЕЗ «ОТСТАЛЫХ» И «ПЕРЕДОВЫХ» ИДЕЙ 
С ЦЕЛЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ НОВОГО ВИДА ЗНАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ. Жизненно необходимо обратиться к провозвестию XX века – 
Учению «Живой Этики» («Агни Йога»). Учение это является каче-
ственно новым знанием, а значит, и мышлением, и чувствованием, ко-
торое и предназначено для экстремальных условий, для выживания в 
период смены господства планетарных стихий: наступает ЭПОХА 
ОГНЯ. 

– А была?.. 

– Воды. 

– И это можно как-то почувствовать, ощутить?.. 

– В общем климате поведения людей. Эпоха огня предъявляет тре-
бования, и выживать будут те люди, которые справились с психологи-
ческими недостатками, развитыми в период предыдущего техноцен-
трического этапа жизни. Кстати, стихии воды присуще собственниче-
ство. Вот и надо избавиться во всём мире от чувства крупномасштабной 
собственности, от зависти (ведь мы из зависти сейчас за Западом го-
нимся), изжить в себе страх, тщеславие, лень (огонь никогда не бывает 
ленивым). 

– Кстати, он никогда не бывает и грязным. Он всегда чист! 

– Совершенно верно. И это давно знали древние. Эпоха огня – это 
эпоха чистых мыслительных процессов. В эволюции планеты наступил 
особый этап для развития мощного творческого мышления, чему спо-
собствует стихия огня. Происходит резкий скачок в независимом от 
людей ОБЪЕКТИВНОМ СОСТОЯНИИ ПЛАНЕТЫ В СООТВЕТ-
СТВИИ С КОСМИЧЕСКИМИ СРОКАМИ. Это в ещё большей степени 
налагает на человеческое поведение требование природного паритета. 

В громадных трудностях текущего времени по энергоинформацион-
ному каналу «Агни Йоги» идёт эффективная и незамедлительная пси-
хофизиологическая помощь людям. Помощь, конечно, не в виде при-
бавки к жалованию, а в виде духовной и интеллектуальной пищи. Ведь 
говорил Христос, что «не хлебом одним будет жить человек», а также: 
«Огонь пришёл Я низвесть на Землю, и как желал бы, чтобы он уже 
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возгорелся!». Это огонь космического сознания. 

6. НА ОСНОВЕ ГЛУБОКОГО ОСОЗНАНИЯ ПРОИСХОДЯЩЕГО 
ОСУЩЕСТВИТЬ СЕРЬЁЗНЫЕ 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 Ре-
рихов. 

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 пла-
нете представлен братством Махатм в Гималаях. Если выражаться язы-
ком нашей технической цивилизации, Учение «Живая Этика» (или 
«Агни Йога») есть своего рода муфта сцепления, подключающая нашу 
жизнь к более высокой. Знакомство с этим Учением сейчас уже необ-
ходимо каждому человеку, поскольку каждый стоит перед эволюцион-
ным выбором. 

Сентябрь 1990 г. 
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Говорят, появился уже новый вид страхования: от похищения 
пришельцами. Чего только не выдумают... Уфологическая тема из 
запретной превратилась в избитую настолько, что деловые, серьёз-
ные люди, из боязни повредить своей репутации, стараются об НЛО 
всерьёз не говорить. Но наша беседа пойдёт всё-таки об НЛО, при-
чём беседа серьёзная. 

 
– Алексей Николаевич, раньше советская пропаганда как бы 

стояла на пятачке отрицания всего: Бога нет, чёрта нет, чудес нет, 
НЛО нет... Как у Михаила Булгакова: «Что же это у вас, господа, 
чего ни хватишься, ничего нет...». А теперь вдруг всё появилось. 
Какую газету ни открой – сообщение об НЛО. Телевизор вклю-
чишь – то же... Прилавки завалены кооперативными книжицами о 
пришельцах. Но всё многообразие (и вместе с тем – однообразие) 
таковых сообщений уже набило оскомину. Как вы оцениваете об-
рушившийся бурный поток?.. Не гибнет ли истина в этом потоке, 
нет ли в нём её профанации?.. 

– Действительно, информация по НЛО регулируется – по количе-
ству и по составу. Она – то подаётся, то исчезает, причём не только у 
нас, в России. Поток информации на уфологическую тему РЕГУЛИРУ-
ЕТСЯ В МИРОВОМ МАСШТАБЕ по неясному для меня сценарию. 
Это – долговременный общепланетарный процесс управления инфор-
мацией, связан он, видимо, с основными потоками сведений, которые 
потребляются человечеством в целом, массами. Данное соображение – 
не столько ответ на вопрос, сколько повод для размышления читателю. 

– Гласность якобы наша, а регулировка «гласности» – общеми-
ровая... 

– Общепланетарная цензура существует, и на все подобного рода са-
краментальные темы наложена не без причин очень серьёзная инфор-
мационная регуляция. Причём даже если для нас какой-то информации 
нет, то там, за рубежом, диапазон игры с информацией – шире, там 
якобы всё есть, причём «есть» – настолько, что до абсурда может дово-
диться. Используется просто другой вид засекречивания. 
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– Абсурдизация... 

– Да, и сказать, что лучше, ещё неясно: или когда просто молчат, или 
когда доводят до абсурда. По-моему, последнее даже более опасно, по-
тому что сознательно ведётся генерация лжи. Если секрет пролежал  
10-20 лет, он по-прежнему является как бы свежим, нетронутым. Но 
если факт или эффект, реально наблюдаемый и реально переживаемый 
кем-то где-то на Земле, подвергается потом лжепрепарации, то он уже 
по сути дела потерял своё качество, – даже для того, кто его наблюдал. 

– Регулирование информации об НЛО на уровне государствен-
ных сообществ касается не только самого факта, но и уходит 
глубже и затрагивает его социализацию, его философскую подо-
плёку?.. 

– Конечно!.. Ведь если признать, что мы на Земле не одни, если при-
знать, что вертикальных границ у жизни как таковой не существует, то 
зачем тогда многие нынешние горизонтальные связи в мировом сооб-
ществе?.. Зачем границы, авианосцы, бомбы, амбиции?.. Поэтому есть 
очень серьёзные основания у мирового института власти дозировать та-
кого рода информацию (по меньшей мере), либо не допускать её во-
обще и – в крайнем случае – извращать до неузнаваемости, доводить до 
абсурда. 

– Однако, если иметь в виду, что с иной планеты (или откуда-то) 
появляются сущности более высокой организации, то ведь и абсур-
дизирующие могут сами оказаться в абсурдной ситуации? 

– А вот сейчас именно к такой ситуации люди и приблизились. И все 
последние мировые события – горячие и кровоточащие, – где бы они 
ни происходили, являются очередной попыткой удержать Землю и лю-
дей в старых представлениях, установках, целях – труда, творчества и 
взаимного отношения. Идёт колоссальная попытка и дальше удержи-
вать Землю в изоляции от космического разума, от космических пере-
токов информации, короче говоря, – от контактов в реальном смысле. 

– Кровавые – какие вы имеете в виду?.. 

– Да вот то, что везде происходит. Персидский залив... Даже то, что 
происходит у нас, в Литве... Ведь Литву, по сути дела, вдохновляют 
идеалы прошлого, она устремлена к экономическому сценарию, во 
главе которого – прибыль. Во имя прибыли – и события в Персидском 
заливе. Я бы на месте американцев не спешил ликовать. Сейчас в рай-
оне Персидского залива в результате осуществления «гуманной осво-
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бодительной миссии» горят, в частности, около 600 нефтеносных сква-
жин, причём несколько десятков из них горят в режиме форсунки – как 
гигантские примусы. Из-за термической откачки нефти произошёл рез-
кий сброс пластового давления, плюс сейсмическая накачка – как ре-
зультат сотен тысяч взрывов. Всё это привело к новым геолого-геофи-
зическим напряжениям в данном – и без того сейсмически нагружен-
ном – районе. И последствия не заставят себя долго ждать... 

Политические обозреватели, оценивая события в Персидском за-
ливе, хронически упускают из виду такого рода факты. Политики кро-
шат мир без учёта природных последствий. Как обычно, ПРИБЫЛЬ 
ЛИКУЕТ на своей «кухне». А Земля страдает, и всё живое на ней – 
тоже... Занимаясь «междусобойчиками», мы не видим, не усматриваем 
и не улавливаем то, что должно произойти закономерно, – выход чело-
вечества из своей изоляции. 

– Но закономерное, как яблоко, всё равно ведь рано или поздно 
упадёт... 

– Но оно упадёт на бушующее человечество. 

– И не станет ли «яблоко» предметом раздора?.. 

– Это – раз. И второе: ведь можно СПИСАТЬ НА «НИХ», что это 
«они» во всём виноваты. В Америке уже сейчас открыто говорят, что 
лучший инопланетянин – мёртвый инопланетянин. Ведётся серьёзней-
шая соответствующая пропаганда. Дескать, пришельцы стараются ко-
лонизировать Землю, взять кровь, душу, генетические возможности и 
прочее, прочее... 

– Детские сады на орбите, похищение людей...  

– Человеческая ложь приходит к своему максимуму. Она начинает 
распоряжаться судьбами и людей, и планеты. Но мы не одни на Земле. 
Она посещалась, посещается и будет посещаться, независимо от того, 
выживет ли эта фаза цивилизации или нет (я думаю о том, что она уже 
не выживет). Всё закономерное будет происходить. То есть жизнь на 
планете не схвачена одним лишь экономическим сценарием. 

– Уцелевшие займутся другим сценарием... 

– Да, причём о пагубности нынешнего сценария давно оповещалось. 
Многие считают, что на Землю внезапно обрушились и экологические 
кризисы, и экономические трудности, и то, что рвачество превзошло 
самое себя, – ничего подобного: об этом говорилось самыми разными 
людьми на самых разных уровнях, начиная от философских, теорети-
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ческих и кончая сугубо прагматическими... Предупреждали, что нельзя 
организовывать жизнь по формуле: «деньги-товар-деньги» или под ло-
зунгом: «Всё во имя человека!». Вот закономерно и получилось так, что 
сейчас к абсурду пришёл нынешний образ жизни людей. 

У Н.К. Рериха когда ещё было сказано, что его экспедиция видела в 
Гималаях и Гоби сферические летающие объекты Шамбалы. ТА МО-
ДЕЛЬ, ЧТО МЫ ОДНИ ВО ВСЕЛЕННОЙ, – ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАС-
НА. Она поддерживает другое укоренившееся умозаключение и ТОЖЕ 
НЕ МЕНЕЕ ОПАСНОЕ, что человеческая история не зависит от исто-
рии Природы. Это два положения, на которых сейчас РАСПЯТО ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСТВО: якобы уникальность во Вселенной и якобы независи-
мость от природных процессов на Земле. Распято и страдает. Такие 
установки закономерно переходят в страдание. Вся жизнь на планете 
переведена в режим непрерывного страдания – и человека, и растений, 
и животных. ПЛАНЕТАРНАЯ ФАБРИКА СТРАДАНИЙ. 

– Где же та развилка, та точка, с которой началось?.. 

– Гордыня. За ней – тщеславие. А потом – страх за содеянное. 

– И увеличение новых заблуждений. 

– Да, и увеличение новых... Наращивание лжи! По принципу: семь 
бед – один ответ. Так вот беды множатся. А тот информационный 
вихрь, который бушует сейчас и в нашей печати, в связи с НЛО, это на 
90 процентов – преднамеренная и непреднамеренная «деза»... ДЕЗИН-
ФОРМАЦИЯ. 

Занимаясь необычными явлениями в атмосфере и ближнем космосе, 
мы ведь обнаружили массу явлений, которые имеют ЕСТЕСТВЕННОЕ, 
законное геолого-физическое происхождение: переизлучение электро-
магнитной энергии, электромагнитные предвестники землетрясений, 
надразломные сияния и другие. Плюс к тому появляются «незаконные» 
уже, рукотворные события – и в космосе, и в приземных слоях – из-за 
больших энергоёмких экспериментов, из-за громадных количеств вы-
делений энергии – производственных и бытовых. 

Люди сейчас за год потребляют энергии столько же (имеется в виду 
общепланетарная промышленная машина), сколько затрачивает за это 
же время Земля на все геологические и климатические процессы! Эти 
энергии накладываются – и мы получаем новообразованные процессы, 
но их тоже наблюдатели описывают как НЛО. И всё это играет отрица-
тельную информационную роль: всё списывают на инопланетян, тогда 
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люди оказываются ни при чём, хотя именно люди рвут супербомбы, за-
пускают космические ракеты (только один старт «Шаттла» гасит не ме-
нее 10 млн. тонн озона!), разоряют всё новые пространства суши, моря 
и неба. Сами руководители полётов говорят, что на высотах плотность 
атмосферы в 3-4 раза выше по отношению к естественной (кстати, по-
тому и спутники раньше срока падают). Таков результат выброса веще-
ства с помощью ракетной техники, но ведь не говорят, что сами туда 
накачали вещества, а говорят, что «Солнце активное»... 

И вся эта пропагандистская мишура «инопланетная» (здесь я в ка-
вычках беру) предназначена для того, чтобы дезавуировать или скрыть 
серьёзные процессы неземного (!) происхождения, направленные на 
стабилизацию планеты, и замаскировать то, как вредоносно поступают 
на ней люди. 

Недавно в нашем институте вышла в свет коллективная работа, в ко-
торой, в частности, показано: для того, чтобы локально изменить све-
чение верхней атмосферы, требуется 60-100 килограммов вещества, а 
люди забрасывают туда десятки тысяч тонн. Сейчас в верхних слоях 
атмосферы в тысячи раз больше технически выброшенного вещества, 
чем его там должно быть по геолого-геофизической норме. 

– Но инопланетяне ведь тоже летают... 

– Мы не могли заметить после их полётов экологически опасные со-
бытия. 

– Можно ли их действия назвать экологически чистыми, если на 
местах посадок наблюдается изменение среды и ощущаются не-
обычные воздействия на людей? 

– А мы не знаем ещё, что же именно наблюдается на местах посадок, 
мы не знаем функциональное значение этих воздействий и хорошо это 
или плохо. Надо тщательно и незамедлительно изучать. (Кстати, серь-
ёзного изучения этих вопросов в нашей стране всё ещё нет). Можно 
предполагать, что они стараются наш мусор как-то нейтрализовать, – и 
психический, и физический. Это немаловажно. Такая модель тоже 
имеет право на существование. 

В книге «Община» из серии «Агни Йога» прямо говорится, что пер-
вейшая задача людей – начать устанавливать общение с дальними ми-
рами и указывается, что Юпитер будет первым... 

– Об этом же пророчествовали аборигены острова Пасхи... Они 
тоже называли Юпитер в этой связи... 
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– Но присмотритесь, как судьбоносную задачу человечества превра-
щают в предмет для насмешек... Любое серьёзное событие такого плана 
будет либо засекречено, либо оболгано. Странно не то, что существуют 
необычные явления, а странно то, что столь настойчиво уполномочен-
ные люди отрицают другие формы жизни и сознания. Вот где проблема. 

– Усреднённое сознание зашорено. А наука-то почему не бережёт 
свою честь?.. Ведь она уже не раз опростоволосилась... 

– Такая наука, а точнее – полунаука, по определению Ф.М. Достоев-
ского, – гибельное дело. Она знает, как получать прибыль, но даже слы-
шать не хочет об убыли. То, что произошла интеллектуальная ката-
строфа, я понял, когда А.П. Александров, президент Академии наук 
СССР, глядя в глаза телезрителям, в самый разгар чернобыльской тра-
гедии, когда за его спиной гибли люди, закрывая своими телами руко-
творный ад, и сохранялась угроза нового взрыва, сказал: «МЫ НЕ 
НАМЕРЕНЫ СНИЖАТЬ ПОДАЧУ ЭНЕРГИИ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ». (Я цитирую!). 

Кто МЫ?.. И ПОЧЕМУ НЕ СНИЗИТЬ?.. И каковы ЦЕЛИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?.. 

Та цель, которую он поставил и реализовал, – вот она, Чернобыль, 
три республики осыпаны ядерным пеплом... Горькую кашу заварили на 
века, и далёким потомкам будет что дохлебать. Но он не намерен сни-
жать реализацию этой цели. Чем же тогда руководствуется фундамен-
тальная наука, ведь он её президент?.. 

– И какую власть она имеет, ведь по статусу он – не политик, а 
властности у него больше, чем у иного премьер-министра... 

– Я думаю, что здесь хитрее. Мы не знаем, кому принадлежит реаль-
ная политическая власть. И потому не можем судить, какую власть он 
представляет... 

– Но какие-то основания так говорить он имел... 

– Совершенно верно. Причём это – слова силы. 

– Хотя он и ушёл потом в отставку. 

– Концепция-то осталась при своей власти. А он, как и прежде, мо-
жет советы давать, и их будут реализовывать. 

– И тогда сила тем более не будет подлежать ответственности. За 
советы у нас не спрашивают. 

– Всё-таки момент истины, как в КГБ говорят, когда-нибудь насту-
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пит... Публикации об НЛО, сведения о контактёрах, – отражение серь-
ёзнейших процессов, и социальных, и природных (в частности – гео-
лого-геофизических). Я хочу подчеркнуть одну мысль: МЫ СЕЙЧАС 
НА СЛОМЕ, НА ПЕРЕХОДЕ ФАЗОВОГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬ-
НОГО СОЗНАНИЯ. Что значит признать: «Мы не одни в Солнечной 
системе и тем более – не одни на планете»?.. Факт колоссального зна-
чения! 

– Для кого-то ведь и драматический... 

– Действительно, куда деваться всем институтам власти?.. Всем 
миллиардерам?.. А им запретят дальше копать землю, грести золото, 
наращивать прочие их ценности... Представляете, какое несчастье... 

– Всё равно что обокрали... Экспроприировали... 

– Ситуация для них будет катастрофической. Потому они и насто-
роже, потому они и двигают все силы на дезинформацию, на растряску, 
на создание социально-экономических неурядиц и так далее... ЛЮДЕЙ 
СНОВА ПРИВЯЗЫВАЮТ К ПРОБЛЕМАМ НИЖНЕГО РЯДА. У нас 
в стране заявлена перестройка, формируется новое мышление. Но куда 
направлен вектор этого мышления?.. НАЗАД, К ДЕНЬГАМ. Вновь 
насаждается РЕЛИГИЯ БОГАТСТВА. ЧТО ЖЕ НОВОГО В ТАКОМ 
МЫШЛЕНИИ? Ведь и прежде богатство было эквивалентом значимо-
сти. Идёт старая игра – чтобы не дать людям прорваться в новые реаль-
ности, в новый мир. 

Основной вопрос современности не в том, кто в каком М-ском тре-
угольнике с какими загадочными существами общается. Проблема в 
ином, а именно – в разовом понимании множеством людей того обсто-
ятельства, что мы долго были в ИСКУССТВЕННО СОЗДАННОЙ ИЗО-
ЛЯЦИИ, и что ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НА 
ЗЕМЛЕ В РАМКАХ СТАРОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СЦЕНАРИЯ 
ВЕДЁТ К ПОЛНОМУ РАЗГРОМУ ПЛАНЕТЫ. Я ничего не преувели-
чиваю. Сотни тысяч геологических тел, удерживающих закономерно-
сти на планете, разрушаются людьми. Рассогласование сложнейших 
связей ведёт к нарушению геолого-геофизических, климатических и 
биосферных процессов. По этим связям непрерывно бьют, потому что 
они являются, так сказать, НАИБОЛЕЕ ДЕНЬГОНОСНЫМИ. На день-
гах-то сейчас и взрывается всё. Есть наивные люди, хотя такая наив-
ность, возможно, – особый вид умудрённости, которые говорят, что 
только пришельцы нас и спасут. Увы, и я тоже начинаю дрейфовать к 
этому умозаключению, потому что надеяться на то, что мировой банк 
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или Международный валютный фонд позаботится о заблудшем челове-
честве, было бы глупо. 

– Бизнес питается людскими заблуждениями.  

– У него свои цели и средства – внежизненные, разрушительные. 
Мировой банк совершает «благодеяния» во имя процентов... А любая 
активизация горизонтальных связей (в частности экономических) пре-
пятствует выявлению и воссозданию связей вертикальных – с иными 
мирами. Рано или поздно людям предстоит это осознать... 


– Алексей Николаевич, коснёмся ещё одной стороны обсуждае-

мой темы. Христианские священники, если речь заходит об НЛО, 
трактуют явление как бесовское наваждение. По их мнению, так 
называемые пришельцы – это бесы, которые и охмуряют... 

– Не-бесов?! 

– Суровый довод... 

– Неоправданное разделение: там – бесы, а здесь – нет... Будто пла-
нету населяют исключительно праведники, а все надземные сущнос-  
ти – от лукавого. Я разговаривал со священниками на эту тему – в Том-
ске и здесь, в Академгородке. У них прочная модель, но узкая, я бы 
сказал, упрощённая. 

– Но мир поляризован: свет – тьма, добро – зло, плюс – минус... 
Совершенство Христа – непревзойдённо. Он на Земле – одинок. Но 
неужели только люди являются носителями отрицательных ка-
честв?.. 

– В космической реальности есть всё, в том числе и то, что для нас, 
землян, выступает в качестве отрицательных явлений. Бинер «добра и 
зла» действует в масштабах, превосходящих нашу планету. И Христос 
для всех пришёл. 

– А как же племя туземцев на затерянном острове в Океании?.. 
О Нём они не знают. Он для них не пришёл?.. 

– Пришёл. Ведь Христос – это не только то, что с помощью четырёх 
Евангелий даётся. Его никакими канонами или храмами ограничить 
нельзя. Он присутствует и в Космосе, и в составе Земли. Он обращён к 
тебе независимо от того, туземец ты или Папа Римский... Туземец ведь 
может и существенно ближе оказаться ко Христу – по своему настрою, 
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по количеству любви. Потому что Христос – это любовь. 
Что же касается толкований необычного, то бесовством ведь назы-

вают и северное сияние. Но почему же всё необычное бесам отдаётся и 
ничего – ангелам?.. Вот выступал в Новосибирске один известный пуб-
лицист, так он прямо заявил: «Мы – малое стадо». А всё остальное по-
гибнет. Такова его точка зрения, он её проводит. Но тем самым накла-
дываются ограничения и на возможности Христа, и на самого Господа 
Бога. Люди берут на себя функции, им не предназначенные: судить и 
выносить приговор. В Священном Писании же сказано: «Не судите, да 
не судимы будете». Зачисление всего необычного в разряд сатанин-
ского воинства идёт на пользу мировой дезинформации. 

– Как же сочетать в сознании НЛО и понятие Бога?.. 

– Космос организован сложно и умно, как это ни банально звучит. В 
нём существуют иерархические соподчинения естественно-научного, 
социально-этического и интеллектуального плана. И не зря говорится: 
«До царя далеко, а до Бога высоко». А человечество, страдающее ма-
нией собственной уникальности, по-прежнему склонно считать, что 
оно с Богом – наедине... 

Кстати, в США в последнее время развивается общественное движе-
ние, инициаторы которого стараются (и кое-что уже смогли) из секрет-
ных архивов соответствующих учреждений извлечь и опубликовать 
естественную, а не искажённую уфологическую информацию. 

– Уж гласность так гласность (в данном случае американская)... 

– Но постепенное инжектирование информации надо рассматривать 
в пользу тех, кто её придерживает. В своё время соорудили плотину, а 
если сейчас открыть все затворы, могут возникнуть и негативные соци-
альные последствия. Надо было давать правду по мере её поступления, 
в естественном режиме, в том, какой предлагает «та сторона». Она себя 
не скрывала и дала ключи ко взаимодействию с собой (здесь я опять 
сошлюсь на Учение «Агни Йоги»). Но протянутые ключи были отри-
нуты. И информация начала скапливаться – до таких громадных объё-
мов, что если её всю сейчас дать, люди окажутся в шоке, что опять же 
плохо. Поэтому те факты, которые будет выхватывать социальная 
масса у хорошо организованных держателей информации, будут посте-
пенно приучать землян к тому, что помимо них и рядышком с ними есть 
ещё кто-то. Надо привыкать к инопониманию, иносознанию, а потом 
уже появятся и реальные контакты. 
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 – С отдельными людьми они уже происходят?.. 

– Хотя я и скептически отношусь к тому валу контактёров, что 
наблюдается сейчас, но всё же считаю: среди них есть люди, которые 
могут что-то соответствующее ощущать, принять или передать. Но 
много есть и такого материала, который идёт от собственного взбудо-
раженного воображения. Особенно в таких местах, как широко извест-
ный у нас М-ский треугольник. 

В подобных геопатогенных зонах и мне приходилось бывать. Там в 
человеческом организме происходят сложнейшие адаптивные физио-
логические, психологические процессы. В таких зонах наблюдается 
избыточная электрогенерация, знакопеременные и очень необычные 
пульсации магнитных полей и т. д. Организм опрашивается совершен-
но необычными психоэффективными полями. Но чаще всего человек 
сам себя озадачивает, сам же и отвечает. Именно такие места, может 
быть, и ориентированы на контакт с другими системами, ну, допустим, 
с Солнцем. Мы ведь знаем, что Алтай является гелиочувствительной 
зоной, т.е. ощущает солнечные вспышки и реагирует на них своими 
структурами, тем же свечением... Но есть и менее масштабные зоны, 
чем алтайская, они могут сообщаться с какими-то другими объектами 
в ближнем космосе. 

– Происхождение их – естественное?.. 

– Трудно сказать. Скорее всего, в них проявляются эволюционные 
свойства планеты. Наша Земля и сама является живым организмом, и 
вживлена в такую же живую Солнечную систему. Люди-то жизнь свели 
к значимости своего существования. Всё то же избранничество, кото-
рое провозглашено было определёнными кругами – и религиозными, и 
национальными, – оно въелось в человеческое сознание. Земляне не 
только страдают, но и умирают от этой идеи. 

Чем чревато самоизбрание? Сам себя избрал, сам и распорядись. Но 
любая изолирующаяся система умирает, таков закон энтропии. Апо-
столы самоизоляции много потрудились, убеждая человечество в том, 
что оно – сирота во Вселенной. Известный советский астрофизик И.С. 
Шкловский страстно отстаивал эту идею. 

– Он не всегда такую точку зрения имел, но к концу жизни 
утвердился в ней – и ушёл, оставив своего рода политическое заве-
щание: чтобы избежать соблазна ядерной войны, провозгласим 
себя одинокими; осознав свою уникальность, человеческая циви-
лизация станет больше себя ценить, и тогда для неё появится 
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надежда уцелеть на этой грешной планете1… 

– Может, кто-то и уцелеет, но не мы. Правда, я не знаю, кто они, 
надеющиеся уцелеть в результате такой игры. В таком случае, мы явля-
емся ЖЕРТВОЙ ЧЬЕГО-ТО УЦЕЛЕНИЯ. Ведь то количество страда-
ний, которое обрушилось на жизненные процессы на Земле, кому-то 
оборачивается выгодой. Чей-то расход, а чей-то приход!.. Если кто-то 
незаконно страдает, значит, кто-то незаконно испытывает удоволь-
ствия. Существует закон сохранения количества страданий и удоволь-
ствий. Так что в некотором смысле Шкловский и прав. Кто-то, может, 
и выживает... за чужой счёт. 

– Баланс страданий и удовольствий чем-то определён?.. 

– Существует понятие кармы, то есть причинно-следственных свя-
зей. И есть поднаторевшие игроки на этих причинно-следственных свя-
зях. 

– По насаждению некармизированных событий?.. 

– Да. И вот они играют: раз товарищ «лопухнулся», как студенты 
говорят, то почему бы его не оприходовать для собственной пользы. 

– И навешать на его карму дополнительную «нагрузочку»?.. 

– И навешать. Ведь и Апостол Павел сказал: «Носите бремена друг 
друга». А Христос же к иному призывал: «Возьми крест свой и следуй 
за мною». Вот где серьёзная закладка. Так что сейчас мы не знаем, чьи 
бремена носим. Христос предупреждал: «Связывают бремена тяжёлые 
и неудобоносимые и возлагают на плечи народа, а сами не хотят и пер-
стом двинуть их». Уж коли у нас религиозные мотивы вновь зазву-

                                                            
1 Из публикации в газете «Известия» (за 4 июля 2000 г.): 

«Знаменитый астрофизик Иосиф Шкловский сформулировал два посту-
лата: 1. Вся совокупность научных наблюдений исключает существова-
ние во Вселенной, кроме Земли, разумной деятельности. 2. Науки о Земле 
исключают возможность посещения нашей планеты представителями 
других цивилизаций. Эти постулаты в официальной науке являются чем-
то вроде законов Ньютона». 

Сравним самонадеянные «постулаты» Шкловского хотя бы с таким утвер-
ждением «Живой Этики»: «Свет есть следствие мысли» («Иерархия», 99). Зна-
чит, космический СВЕТ – уже сам по себе есть ПРИЗНАК РАУМНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ. Но наука не видит ЭТОГО СВЕТА... Долго же такой науке с её 
полицейскими постулатами искать разумную деятельность во Вселенной... 

(Примечание сделано 4 июля 2000 г., А.Р.). 
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чали... Так что перераспределение на Земле бед как оборотная сторона 
стяжания удовольствий имеет свой уфологический аспект. 

– На международном рынке есть, оказывается, и такой вид сде-
лок: экспорт страданий... 

– В экономическом сценарии именно такой подтекст и заложен из-
начально. И то, что в мире сейчас происходит, и у нас в стране, – это 
очередная попытка откупиться от момента истины включением всё 
большего количества страдающих. И страдающих будет всё больше. 
А некто же будет, как Шкловский сказал, выживать... 

– Известен такой эпизод в житии преподобного Серафима Са-
ровского: когда тяжело заболел М.В. Мантуров, один из его спо-
движников, то старец обратился к своей духовной дочери Е.В. Ман-
туровой (сестре заболевшего) с такими словами: «Господь призы-
вает его душу, но он нужен дивеевским сиротам... Умрёшь ли ты 
вместо него?..». Е.В. Мантурова дала послушание умереть вместо 
своего брата... Вскоре, буквально через несколько дней, она скон-
чалась. А М.В. Мантуров, вместо которого она умерла, исцелился 
и вернулся к деятельному служению, прожил ещё двадцать лет. 
Смерть вместо кого-то... Это, наверное, с незапамятных времён из-
вестно на Земле и практикуется не только в благих целях, но и зло-
козненных... 

– Совершенно верно!.. Е.В. Мантурова пошла и исполнила послуша-
ние – умерла, СОГЛАСИВШИСЬ... Один человек ДОБРОВОЛЬНО (!) 
взял на себя вину другого. А то, что мы свинцом дышим, химию едим, 
ядерный пепел на голову сыплется, НАС ЖЕ НЕ СПРОСИЛИ... 

– Мол, хотите ли вы вместо него пострадать?.. 

– Вместо него или вместо них... Ось деньги – насилие – страдание 
прочна и безотказна. Прибыль не знает пощады. А война – всего лишь 
экстремальная форма бизнеса: прибыльное «дельце». Мы ведь до сих 
пор толком не представляем, кто финансировал вторую мировую вой-
ну?.. Кто обеспечивал её энергетику?.. Кто заправлял топливом танки 
Гитлера?.. ВМЕСТО КОГО УМИРАЛИ СОЛДАТЫ?.. Вопросы на этом 
не кончаются: бизнес процветает – значит, и война продолжается, толь-
ко другими средствами – идёт уничтожение нашей среды обитания. 
ДОБЫЧА ТАК НАЗЫВАЕМЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ – ЭТО 
И ЕСТЬ СОВРЕМЕННАЯ ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ФОРМА БИЗНЕСА. 
Вместо кого умираем?.. 
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– Обрисованный вами процесс не вселяет оптимизма. Может, 
поэтому мысленный взор от земных скорбей устремляется вверх, в 
горние высоты, туда, откуда приходят ОНИ... Но вот что настора-
живает и здесь... Божий мир строится по законам красоты, а в мно-
гочисленных сообщениях об НЛО и пришельцах именно красоты я 
и не нахожу... Вот, например, иллюстрации к книге Сола Шуль-
мана «Инопланетяне над Россией»: какие-то вислоухие или оброс-
шие шерстью чудища с дырками вместо носа, да и в их непонятных 
действиях нет, я бы сказал, величия, нет, собственно, поведенче-
ской красоты... 

– Во-первых, не следует всё увиденное или почудившееся относить 
к разряду именно пришельцев. Вполне возможно, что эти «вислоухие 
или обросшие шерстью чудища» рождены силой уродливого человече-
ского воображения... 

Есть ведь огромное число свидетельств иного рода. Те люди, кото-
рые наблюдали НЛО, с первых слов утверждают: очень красиво, нет 
слов!.. Во встречах с инопланетянами поражает очень высокая и стро-
гая организация лица. А эти рисунки специально отобраны в книге, и 
они не являются достоверной и окончательной характеристикой дан-
ного класса явлений. 

– Что ж, а поведение?.. Мелькали в прессе сообщения о том, как 
«инопланетяне» с какими-то трубками в собаку лучом стреляли... 

– Вот это и есть один из видов дезы. Сошлюсь на свой опыт: то, что 
МНЕ ПРИХОДИЛОСЬ ВИДЕТЬ, – поражающие по красоте и мощно-
сти явления... Там всё замолкает. Наша мера красоты мгновенно стано-
вится недостаточной. Надо также иметь в виду ещё одно важнейшее 
обстоятельство: являющееся мы воспринимаем в деформированной 
среде. Являющиеся вынуждены адаптироваться, принимать ту форму и 
тот характер, который бы соответствовал нынешнему земному воспри-
ятию, земным условиям. Наблюдается, что они принимают и вид, и ин-
формационное общение – такие, которые были бы созвучны и сомас-
штабны тому человеку, с которым осуществляется контакт. По сути – 
берегут нас. 

– Чтоб мы не взорвались от избытка увиденного?.. 

– Живя в окружении изуродованной природы, в условиях каменных 
городских нагромождений, человек утрачивает высокую меру кра-
соты... 
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– В соседнем доме окна первого этажа выходят прямиком на му-
сорные баки... Какое сознание формируется, когда окно в мир изо 
дня в день открыто на бак с гниющими отбросами?.. Тяжело ду-
мать об этом... 

– Мне не раз в геофизических экспедициях, в особенности – на Ал-
тае, приходилось быть свидетелем того, как ЛЮДИ ПАДАЛИ В ОБ-
МОРОК ОТ ЗЕМНОЙ КРАСОТЫ. Сознание не выдерживает таких 
нагрузок – даже земных форм, потому что ослаблено «мусорными ба-
ками». 

– И потому посещающие Землю входят в наше незавидное, 
ослабленное положение... 

– Нам даются дозы, фрагменты... Введение в наш мир превосходя-
щего сознания или возможностей пространства большей мерности в 
трёхмерное – событие чрезвычайно серьёзное, оно происходит не все-
гда и не где угодно, а в определённом месте в определённое время. И в 
этом смысле они очень экологичны. 

– Не навреди... 

– И, повторю, мне доводилось видеть эти колоссальной красоты яв-
ления: немеешь... Сказать нечего, потому что подобного ничего нет. 
Мы словоохотливы в мире обычных вещей, обыденных впечатлений, 
обкатанных фраз. Здесь же – небывалые объекты, впечатления и воз-
действия, даже дистанционные. 

– Как это согласуется с понятием космической иерархии?.. 

– Трудно сказать. Огненные существа являются определённым лю-
дям и даже не приближаются, держатся в некотором отдалении, чтобы 
не повредить человеку. Известный эпизод: Сергию Радонежскому было 
явление высшего огненного существа. Он поседел при этом, а монах 
рядом с ним не перенес видения, упал замертво... 

– И Елена Ивановна Рерих видела. 

– Она трансмутировала пространственный огонь, то есть посте-
пенно, непрерывно шла навстречу этим воздействиям, поэтому могла 
переносить многое из того, что мы не вынесем. И что ещё важно: она 
была в соответствующем месте, Гималаи ведь не Новосибирск. 

– Да, в Гималаях «мусорные баки», наверное, не лезут в глаза... 
Хотя Алтай уже вознамерились заставить мусорными баками: объ-
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явили его свободной экономической зоной. Красоту объявили зо-
ной «свободной» любви и насилия... 

– Добром такое не кончится... Ведь сказано: красота спасёт мир. 
 


– Алексей Николаевич, есть много сообщений о том, что некие 

являющиеся существа обладают чрезвычайно изменчивой фор-
мой... 

– Не берусь судить сразу обо всём классе подобных явлений, но от-
мечу, что в последнее время люди встречаются со всё увеличиваю-
щимся числом проявлений разнообразных плазменных образований... 

– Одушевлённых?.. 

– Да не поймёшь... Это я сказал: плазменные образования. Причём 
они могут обладать свойством биоконденсации: то есть во взаимодей-
ствии с сознанием человека ОНИ ПРИНИМАЮТ ТУ ФОРМУ, КОТО-
РУЮ ЧЕЛОВЕК ИМ ПРОГРАММИРУЕТ, и – модифицируются. Мы 
называем это биоконденсацией плазмы. Есть случаи: человек творит 
некий образ, потом с ним «не соглашается»: он кажется страшным – и 
образ послушно изменяется. Коли и с этим не согласны, он, наконец, 
превращается в безобидный и привычный шар. Ну, с этим вроде со-
гласны... 

Вся беда в том, что мы не изучаем себя, свои биологические возмож-
ности, психологические поля. И, конечно, в связи с этой неосведомлён-
ностью нас легко ориентировать по нужным кому-то событиям внеш-
него мира – например, привязать к термоядерной плазме, которая даст 
неисчерпаемое количество энергии для чего-то или кого-то. 

Соборная энергия больших наэлектризованных людских толп может 
генерировать нечто – новые физические поля, даже так я бы сказал. Эти 
поля могут повлечь за собой геофизические возмущения. «Психологи-
ческие поля» могут накапливаться в определённом месте и давать яв-
ления необычайные... Но такие явления – «человеко-природные», они 
к пришельцам могут не иметь совершенно никакого отношения. Это 
наш мир поворачивается к нам ТОНКИМИ СТОРОНАМИ САМОГО 
СЕБЯ. 

Елена Ивановна Рерих прямо говорит: наступила эпоха простран-
ственного огня, он приближается к Земле, и Тонкий Мир начинает всё 
больше и больше проявляться в нашем физическом мире. Тот же М-
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ский треугольник – не случайное место, как и подобные участки в Сая-
нах, под Норильском... Они – своего рода муфта сцепления между 
нашей мерностью мира и «их» мерностью, в частности, у Н.К. Рериха 
есть указание на посредническую роль Гималаев. 

 
Фотография «светящегося диска» на территории Новосибирского 

Педуниверситета в начале апреля 1996 года. «Диск» многократно фото-
графировался и наблюдался школьниками (5-6 класс) в течение более 40 
минут. Дети играли с диском, «кидали в него шапками, а он их отбрасывал; 
когда подбегали к нему – волосы становились дыбом и мурашки по коже 
гонялись». Диск довольно сложно перемещался, «то плыл, то прыгал, а мы 
за ним бегали, думали сядет, и мы его поймаем; а под конец он к высо-
ковольтке полетел, мы бежали за ним сколько могли, а потом устали, аж 
вспотели...». Размеры диска: длина около 18 м, а шириной около 6 м. Важ-
но другое, что дети находились в положительном и длительном контакте с 
объектом – «было весело и легко». Так что взаимодействие с «эфиросуще-
ством» дети восприняли положительно, что по всей видимости надо иметь 
в виду и взрослым... (Фото В. Пискунина). 

– Как это нам уложить в сознание?.. 

– Это хорошо укладывается в сознание, когда видишь сам. Будешь 
просто знать, что это есть, и оно трудно характеризуемо. Мы не всё мо-
жем вместить в свои слова. Вот в книге «Беспредельность» из серии 
«Агни Йога» очень много охарактеризовано таких вещей, которые яв-
ляются муфтой сцепления между одной мерностью мира и другой. Мы 
ведь не практикуем себя, не устремляемся к внутренним возможностям, 
мы «вывернуты» наружу – к своим интересам, обязанностям, страхам, 
к трудовым и прочим усилиям. И в результате нас самих не остаётся, 
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чтобы работать с внутренней информацией, осуществлять контакт с 
миром большей мерности. Мы оказываемся неподготовленными к но-
вому, необычному. Ведь не случайно многие люди уезжают из необыч-
ных мест: им там неуютно, потому что по внутренним каналам идёт 
много неизвестной информации, они даже заболевают. Вот М-ский тре-
угольник: некоторые «исследователи» бегут, бросивши свои рюкзаки... 
Потому что ЧЕЛОВЕК НИКОГДА НЕ ПРАКТИКОВАЛ ОБРАЩЕНИЕ 
ВЗОРА ВНУТРЬ КОСМИЧЕСКОГО СЕБЯ, ЭТОТ КАНАЛ У НАС ВО-
ОБЩЕ ЗАБИТ. 

– Но существует ведь религиозная практика, или в наше время 
она не столь широкая, как раньше?.. 

– В этой практике внутренние состояния заранее охарактеризованы: 
видели прежде и описали... Человек ждёт описанного, но у него другая 
система восприятия, другой окуляр, он увидел не то – и в смятении. 
Проблема связи с иными мирами столь же объектна, сколь и субъектна. 
То есть КАКИЕ МЫ, ТАКИЕ В РЯДЕ СЛУЧАЕВ И ТАК НАЗЫВАЕ-
МЫЕ НЛО... 

– Нашему миру, уже описанному, добавляются новые сущности, 
не отражённые в «описаниях»?.. 

– И новые возможности. Есть ведь и необычность материальных ве-
ществ – те же НЛО как транспортные средства, которые можно «потро-
гать руками» и проанализировать в лаборатории, но это мало что даст... 

– Так что ж, они из четвёртого измерения?.. 

– Возможно, есть и такие вещи... Но, скорее, не только... Просто мы 
думаем, что весь трёхмерный мир контролируем, а это далеко не так. И 
надо понять одну очень важную вещь: мы живём в физической картине 
мира, которую на семьдесят процентов ОБЪЯСНИЛИ И ПРИДУМАЛИ 
ФИЗИКИ В ЛАБОРАТОРИЯХ. Их представлениями мы пользуемся 
теоретически и практически. А люди, которые живут вдали от лабора-
торных представлений, в тех же деревнях, в горах, на том же благосло-
венном Алтае, они ведь физики не знают, они – свободны, и потому 
встречаются – чёрт-те с чем (с нашей точки зрения). А им физики не 
верят, потому что они в лаборатории сидят и смотрят на осциллограф, 
а там на экране нет ничего «инопланетного», ничего потустороннего... 
А ПРИРОДА ВЕДЬ ШИРЕ, ГОРАЗДО ШИРЕ!.. Мы сами улавлива-
емся, строим себе интеллектуальные тюрьмы, мастерим себе «электри-
ческие» эмоциональные стулья, садимся на них и сажаем других людей. 
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Большинство, конечно, делает это по неведению, но кое-кто, в особен-
ности – лидеры этого дела осуществляют означенное сознательно, с ка-
кими-то скрытыми «гуманными» целями, они их не формулируют. 

Я бы много дал, чтобы А.П. Александров сказал, почему он не наме-
рен снижать подачу энергии на человеческую деятельность. Я намерен 
на два порядка снизить, потому что Земля не выдерживает, но у меня 
нет для этого соответствующих возможностей. А он не намерен! Зна-
чит, у него есть цели!.. Более того, у него есть даже средства, ведь и 
действительно в мире наращивается энергетика. Хотя 40% теряется, 
тем не менее, будут электростанции строить, строить и строить – до 
полного изнеможения. Да, и куда эти 40 % деваются? Они же не исче-
зают бесследно, а нагнетают энергию газоплазменных оболочек Земли. 
Да, и не потерявшиеся 60 % тоже ведь никуда не деваются. Мы пере-
сыщаем свою планету НЕЗАКОННО ВЫСВОБОЖДЕННОЙ ЭНЕР-
ГИЕЙ, полученной на всевозможных ГЭС, АЭС или из нефтеисточни-
ков. Прямо-таки космические количества энергии для сугубо земных, 
преимущественно – низменных целей: превзойти в потребительской 
гонке, зажить «по-американски»... Увы, не получится: за такой образ 
жизни нечем будет платить: не будет ни здоровья, ни природы, ни чи-
стого воздуха, ни чистой воды... 

Скоро и зажиточным странам придётся затянуть пояса. ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВО БУДЕТ НИЩАТЬ. Эта перспектива неизбежна: затраты на пре-
одоление разрушительных последствий потребительской гонки, на 
борьбу с губительными последствиями загрязнения среды, аварий, тех-
ногенных катастроф просто «съедят» пресловутую прибыль. 

Зная об этой перспективе, сильные мира сего не сидят сложа руки, 
отмобилизованные силы брошены на то, чтобы под видом благодеяния 
переложить бремя нищеты и экологической разрухи на «второстепен-
ные» страны, Россию усиленно готовят к такой участи. Её попрекают 
прошлым и обещают в награду за послушание очередное светлое буду-
щее. Но передовиков потребления нам никогда не догнать. Да, и сле-
дует ли обгонять лидера на дороге, которая ведёт к пропасти?.. 

Надо понять, что под приманкой повышения уровня жизни РЕ-
АЛЬНО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОГРАММА, НАПРАВЛЕННАЯ НА 
РАЗГРОМ ПЛАНЕТЫ. Кому-то это надо. Парадоксальная, может быть, 
вещь, но это так. И в господствующих идеологических, экономических 
и политических схемах, теориях и представлениях, даже и в художе-
ственных произведениях – всё та же апологетика разрушительного сце-
нария. Золото-урановая фаза цивилизации подчинена ему. Но вот сей-
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час начинает освобождаться ряд людей. Появляются, видимо, новые ка-
налы связи, новые виды влияния на человека не только через параграф, 
телевизор и рубль. И, возможно, по этим каналам даётся новый шанс 
на преобразование образа жизни людей на других принципах и целях, 
установках и приоритетах... 

– При этом циклопические мощности по производству космиче-
ских количеств энергии будут уже не нужны: как говорится, изви-
ните, заберите себе... 

– С моей точки зрения, УФОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА – НАИ-
ВАЖНЕЙШАЯ. Потому что серьёзно поставить её – значит, признать 
ОГРАНИЧЕННОСТЬ, а местами и ЗЛОНАМЕРЕННОСТЬ нашей мо-
дели жизни и деятельности, обозначить выход в другое пространство 
жизни, в другое – действительно новое мышление. Вот и началась бы 
собственно перестройка. Ведь слова-то о ней были сказаны правиль-
ные, однако им заведомо придано старое значение... Но неизбежное – 
неизбежно, процесс начался, и его не остановить – ни войнами, ни су-
перприбылью... 

– Идёт, наверное, кристаллизация сознания тех, кто будет пожи-
нать... 

– И – более того, по-моему, на планете идёт своеобразная ревизия 
человеческого состава. Сначала мне казалось, что я это придумал, но 
потом – вижу, что нет, слишком много поводов к тому, чтобы эти мыс-
ли возникали. А потом – прочитал в письмах Е.И. Рерих почти те же 
фразы: ещё тогда знали, что будет идти «сортировка» людей по каче-
ствам, по возможностям. Взять хотя бы тех, кто не без основания счи-
тает себя контактёрами, – ведь они по-своему новые люди. Они, навер-
ное, своими возможностями сцеплены с новыми обстоятельствами пла-
неты или даже через них идёт контакт с иными мирами. Если они дей-
ствительно контактёры и проведут новую информацию, то небывалые 
прежде эмоциональные и интеллектуальные заряды переведут людей в 
состояния, с которыми трудно будет справляться обычной системе, об-
служивающей экономический сценарий. Контактёров сейчас, конечно, 
имеют в виду и, если понадобится, если «прибыль» почувствует, что 
припекает сильно, то старая система наживы их попросту уберёт под 
злорадное улюлюканье толпы. Но пройдёт какое-то время – и вновь 
наберёт силу импульс к сближению миров. 

– М-да, в эту космическую «Европу» трудно рубить окно... 
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– Не надо рубить, надо просто пыль стереть с этого «окна», а пыль-
то осела серьёзная, уже кровавая... И секретность около «окна», по-
хоже, выше, чем по ядерному оружию. Сейчас плотина прорвана, вы-
плыло много фактов, всё больше свидетелей необычного, всех их уже 
не проконтролируешь, перед «сценаристами» старых порядков воз-
никла серьёзная проблема: заставить так называемые массы жить и 
мыслить в прежних рамках и стремиться к пресловутому экономиче-
скому «процветанию», устраивать себе рай на геолого-геофизической 
ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ мира. 

– Чтобы нейтрализовать прорвавшуюся информацию, её ведь 
можно попытаться переключить на экономический сценарий, под-
сластить пропагандой старую наживку «товар-деньги-товар»... 
Вспомогательное народонаселение (по терминологии специальных 
документов ООН) держать под угрозой разрухи и голода... Долго ли 
умеючи-то?.. И собирать себе старый урожай. 

Есть, правда, и другая опасность: у некоторых людей осознание 
близости «дальних» обитаемых миров может вызвать апатию, 
обессмыслить существование: зачем я, если и волосы на голове со-
чтены – ложись и помирай... 

– Что и говорить, сложный идёт процесс. И какого бы масштаба или 
остроты события ни происходили, они являются рефлексией этого про-
цесса, потому что время такое наступило, космические сроки. «Агни 
Йога» дана не случайно в это время и в этом месте. Знание, содержаще-
еся в ней, является аварийной системой, предусматривающей новое по-
ведение – и прежде всего этическое: «Живая Этика»! Если мы не изме-
ним этической ориентации, то пространственный огонь и аномалии 
климатические, сейсмические, электромагнитные начнут по-своему 
управлять всей совокупностью процессов на Земле, включая и живые 
системы... 

 

– Алексей Николаевич, а как видится тот мир (и видится ли он), 
откуда они приходят?.. 

– Мы не можем этими глазами увидеть... «Бхагавад Гиту» приходи-
лось читать? «Созерцай же теперь моё великолепие, сотни тысяч раз-
нообразных божественных и многоцветных форм... Но ты не можешь 
видеть меня своими нынешними глазами, поэтому Я наделяю тебя бо-
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жественным зрением. Узри моё мистическое могущество». Мы обу-
словлены своим восприятием – зрением, слухом... Мы – здешние. Тем 
не менее, можно развить в себе некоторые возможности, они позволят 
нам быть больше, чем трёхмерное существо. Если мы правильно само-
организуемся в эмоциональном, интеллектуальном, волевом планах, то 
мы сможем делегировать себя туда и воспринять там нечто. В прин-
ципе, человек должен уметь умирать до того, как он и в самом деле 
умирает. А потом, когда наступит реальный момент, это будет обычная 
работа. Мы руководствуемся сейчас очень узкой формулировкой: «Од-
нова живём!». А ведь жизнь-то – непрекращающийся процесс. Вот что 
говорится по этому поводу в Учении «Агни Йога»: «Учёные предло-
жили, по их мнению, остроумное решение. “Человек начинает умирать 
с момента рождения”. – Утешение скудное и траурное. Мы же гово- 
рим – человек рождается вечно, в особенности в момент так называе-
мой смерти. [...] Если вы можете предложить другую конструкцию ми-
роздания, Мы оставим за вами место профессора семинарии и обещаем 
похоронить по первому разряду, ведь вы собрались действительно уме-
реть в глазах просвещённых». 

– Не случайно, видимо, в этом разговоре мы перешли на поту-
сторонность. Неужели уфологические явления как-то сопряжены с 
этим?.. 

– Очень сильно сопряжены! Многие уфологические явления имеют 
отношение не столько к физическим телам, сколько к нашим эмоцио-
нальным и интеллектуальным возможностям, то есть – к Тонкому и Ог-
ненному Миру. Мы продолжаемся в этих мирах. В веществе тела мы 
живём, положим, 70-80 лет. А громадные интервалы времени между 
уходом и следующим рождением мы пребываем – там! И они забо-
титься будут не о том, в каких брюках мы ходим или какой у нас Совет 
Министров, а они будут беспокоиться о полноте, о мощности наших 
бессмертных возможностей. 

– Но мы привыкли представлять НЛО как реальности нашего 
трёхмерного мира... 

– Есть и это... Но того, что от мира сего, в уфологии настолько 
мало... Оно, возможно, имеет своё решающее функциональное значе-
ние в каком-то месте и в какое-то время... Но это не будет всюду встре-
чаемое, нет... Мы уже говорили о том, что Гималаи являются связую-
щим звеном между физическим и духовным миром, и там существуют, 
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так сказать, промежуточные структуры и системы, которые и соеди-
няют миры. Там наблюдаются материальные дисковидные объекты, но 
это вовсе не значит, что объект единообразен и здесь, и там. Он туда, 
возможно, уходит в других формах... Такое, конечно, трудно вообра-
зить на основе лабораторной физики. Большая наука – как по хоздого-
вору с так называемыми инопланетянами работает: вы, мол, делайте 
что угодно, когда угодно и где угодно, а мы будем утверждать, что вас 
нет. 

– А не являются ли люди тоже своего рода пришельцами на 
Земле?.. И зачем мы на планете?.. 

– Здесь нет однозначного ответа, ведь и земная жизнь космична. В 
«Агни Йоге» сказано: есть сущности, которые имеют сугубо наземное 
происхождение и наземную тренировку, а есть пришедшие из Космоса. 
Пользуясь нашими терминами, их можно назвать инопланетянами, но 
они вжились в общий состав человечества и хлебают ту же кашу, кото-
рая всеми заваривается. Что же из данной информации можно извле-
кать? Неизбежный результат, если честно ко всему относиться, – позна-
ние самого себя. Мы испорчены своими познавательными системами, 
которые ориентируют нас на то, что надо познать соседа, планету, бли-
жайшую галактику, метагалактику... 

– И обогнать... 

– И обогнать. На самом деле мы вывалились, как говорил Христос, 
во тьму внешнюю. Мы потеряли вторую составляющую самих себя: 
наш внутренний мир не менее богат, чем внешний, который нас окру-
жает. «Мысли управляют миром», – говорил Платон. Он ведь имел в 
виду, наверное, не только государственное управление, но и движение 
облаков, и течение светил... «Возможно, что мысли человека являются 
самым важным фактором мира», – считает наш современник. Обраще-
ние к внутреннему миру в связи с уфологическими проблемами, в связи 
с тем, что, действительно, мысль продолжается в Космосе, – идея, чрез-
вычайно поощряющая жизнь. В «Агни Йоге» в нескольких местах со-
вершенно чётко обозначается задача людей на Земле: человечество су-
ществует для того, чтобы выявлять и поддерживать закономерности. 
Но НЕ ВЫЗЫВАТЬ ХАОС, как это делает сейчас прижизненное чело-
вечество. 

Если эту свою задачу по борьбе с хаосом и всемерному развитию 
мощной организации Земли, а также более чёткой организации жизнен-
ных процессов на планете поймём и будем осуществлять, то мы будем 



36                                           
 

НЕИЗБЕЖНОСТЬ НЕОБЫЧНОГО 

отвечать своему эволюционному предназначению и способствовать 
эволюции планеты. То, какими мы являемся, – это лишь фрагменты нас 
самих, но мы должны быть и мощнее, и лучше, и чище, и выше, и кра-
сивее... А наши тела, физические жизни – эпизод наших «больших жиз-
ней». Но получается сейчас, что все хотят стянуть себя в этот эпизод, 
всё то же руководство к действию: «Однова живём!». 

– Всё во имя эпизода, всё для блага эпизода... 

– Всё во имя рубашки... В этом плане я не вижу, что происходит не-
что апокалиптическое, наоборот, производится как раз-таки введение 
новых идей, смыслов, явлений. Даже со стороны самой Природы идёт 
зов людей – к некоторым другим возможностям. 

– Свидетельства об этих новых человеческих возможностях сей-
час поступают, пожалуй, не реже, чем об НЛО... Вспомним П.К. 
Иванова, который развил в себе уникальные возможности: 50 лет 
подряд его одеждой были только шорты, в любую погоду ходил он 
так, и босиком, неделями в пургу гулял по зимнему лесу, спал, 
укрывшись снегом... Мог 100 дней обходиться без пищи. Своей 
энергетикой исцелял больных... «Людям нужны дом, еда и одеж-  
да, – говорил он, – а мне чистый воздух, вода и природа». Воистину 
человек с новым сознанием, не поражённый религией богатства. 

– Наиболее широко новые человеческие возможности охарактеризо-
ваны в «Агни Йоге». Мы от неё не уйдем. Можно и уйти, конечно, дело-
то добровольное. Но если пытаться осознавать себя, жизнь, планету, 
мироздание, то мы неизбежно придём к откровениям, которые там про-
возглашены. 

Люди – не сироты! Они уже спасены на самом деле. Но – кто хочет, 
тот войдёт. А кто не хочет... И в этой связи уфологическая тема, не-
смотря на то, что она забормотана и оболгана, засорена, тем не менее, 
несёт новые впечатления людям, напоминает, по крайней мере, о том, 
что не хлебом единым, и уж тем более не золотом и не ураном единым 
жив человек, что не одно у матушки-Вселенной человечество такое ум-
ное. Надо эдакую избранническую гордыню привести в приличествую-
щие ей границы, потому что именно она уже обходится крайне дорого 
не только для страдающего ею человечества. 

Если мы будем понимать, что такое паритет с природой, что такое в 
действительности общение с дальними мирами, то мы закономерно по-
лучим новые притоки и смысла, и идей, и энергии... В частности, об 
энергетике: в «Агни Йоге» говорится о том, что людям посылаются но-
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вые энергетические возможности и энергетические образования, но они 
не улавливают и не применяют их. Почему?.. А всё потому, то у нас 
есть якобы мирный атом, есть «запасы» якобы не нужной Земле нефти 
и есть реки в Сибири, ещё не перегороженные. Катунь, в частности, уж 
как около неё ходят, и с одного боку подступят, и с другого. 

– И алтайцев на голодный паёк посадили, только б убедить их в 
необходимости строительства... И наука-то как вышколенный ла-
кей: «Чего изволите-с?.. Экспертизочку?.. Сей момент!.. Обоснова-
ньице?.. Вот, уже готово... Ах, последствия?.. Устраним-с... Вот про-
ектик по устранению непредвиденного...». Я, конечно, утрирую, но, 
право слово, накипело. Не зря ведь философ Николай Фёдоров 
называл нашу мануфактурную цивилизацию цивилизацией жени-
ховствующих, но не мужей. Где мужи?.. Где радетели?.. Только и 
разговоров – где бы за рубежом ещё миллиардик занять, да что бы 
ещё под этот миллиардик из нераспроданного продать. Тележурна-
листы на рынке уже и «чистой совестью» торговали, запечатав её 
в трёхлитровую банку. 

– Я думаю, что катастрофа на магистралях экономического сценария 
уже неизбежна. Но она не будет для всех одинаковой и банальной по 
своему характеру. ВСЕМ ПОРОВНУ НЕ БУДЕТ, потому что космиче-
ский закон – строгий. Конечно, в подобных умозаключениях надо про-
являть и сдержанность, и трезвость. Даже опознанная безысходность 
для старого сценария жизни не должна шокировать. Надо усмотреть 
новые реальные и надёжные средства перехода к другим возможностям 
физической и духовной жизни: «Не умрём, а изменимся», – сказано в 
Учении. 

– Благодарю вас за беседу, Алексей Николаевич, а закончить её 
было бы уместно, наверное, строками из «Живой Этики»... 

– Пожалуй, вот этими:  

«Можно радоваться, когда протекают сроки больших событий. Ни-
какие разрушения не нарушат сознание действительности роста новых 
космических сочетаний. Такие сочетания должны наполнять нас радо-
стью. Если мы их сознаём, значит, мы принимаем в них участие. А всякое, 
хотя бы частично осознанное участие в космическом процессе есть уже 
большая победа духа. Стремление к дальним мирам есть естественное 
направление человеческого духа, вспоминающего свои междупланетные 
опыты. 

Необходимо направить человечество на путь к дальним мирам. Такое 
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направление может провести через все насмешки невежества до насто-
ящей действительности. Явление дальних миров преобразит жизнь на 
коре планеты». 

– Беседа закончена, возвращаемся к повседневному. Но меня не 
покидает обнадёживающая мысль о том, что именно Россия, кото-
рая даже при так называемом материализме живёт ИДЕАЛЬНЫМ 
и менее всего исповедует религию богатства, самой судьбой (кар-
мой!) предназначена к поискам новых путей, к утверждению но-
вого мира. Не у нас ли, познавших бездны и высоты, рождается но-
вый сценарий человеческого бытия? 

– По моему убеждению, сценарий уже рождён и реализуется. Сце-
нарий общепланетный, долговременный, с громадными эволюцион-
ными возможностями для Земли и человечества. В феномене «Живой 
Этики» прижизненному человечеству явлено высочайшее Учение с 
надземного уровня жизни, из обители Махатм в Гималаях. Это Уче-  
ние – как первая фаза Провозвестия будущей жизни – принесено рус-
скими людьми на русском языке с учётом космической предназначен-
ности России, этого необычайнейшего евроазийского единения друже-
ственных народов (именно ДРУЖЕСТВЕННЫХ, ведь мелкие неуря-
дицы меж ними преходящи). Сила Учения превзойдёт рассогласован-
ность народов и направит их на путь НЕОБЫЧАЙНОГО РАСЦВЕТА. 
И близкий нам Алтай не зря оповещён как БУДУЩИЙ ЦЕНТР НОВОЙ 
МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Апрель 1991 г. 
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Обложка второго издания книги «Сумерки людей», 1997 год 
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Пламенный сказал Князю Тьмы: «Ты отравил воздух, 

ты загрязнил воды, ты истощил землю, но к огню ты не 
прикоснулся, и огонь не тронут тобою. И огонь будет 
жечь тебя, как Свет тьму поражает. Не устанет 
великое пламя, и не дерзнёшь выйти из обиталища 
своего. 

Призову из Пространства новые огни. И они иссушат 
дела твои. Как трещины бесплодные, как кости 
истлевшие, так будешь уничтожен, изгнан, 
отступишь. 

Стена пламенная подвинется, и не найдёшь в ней 
следов своих. Охраню пламя дальними мирами. Не 
можешь отравить, загрязнить, истощить его. 

Соберу род пламенный, рождённые огнём, они не 
поддадутся, и смущённые тобою воды не зальют их 
горение. 

Князь Тьмы, бойся Огня!». 

(Криптограммы Востока) 
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ЗЕМЛЯ — ЖИВАЯ ! 

Заботы земные, как камни с горы, – чем ниже, тем 
стремительнее натиск обвала. Не лучше ли взойти на самую 
вершину, где нет камней обрывающихся? 

Устремление кверху преображает и заботы о земном. Они 
хотя и остаются, но смысл их меняется. 

«Живая Этика» 

– Алексей Николаевич, так называемым широким кругам обще-
ственности, я думаю, будет резать слух словосочетание, обозначив-
шее главную тему нашей беседы: «Земля – живая». В лучшем слу-
чае многие люди согласятся это воспринять как некую ни к чему 
не обязывающую поэтическую метафору... 

– Действительно, наш образ мысли, наши мыслительные поля, пси-
хологические реакции и особенно наша деятельность – в общем-то ни-
как не связаны с идеей Земли как живого организма. Вся технология 
деятельности людей нацелена на планету как на мёртвое тело, и это 
«мертвящее» убеждение потому и поддерживается, что не запрещает 
людям делать то, что они сейчас делают. Однако в модели ЖИВОЙ 
ЗЕМЛИ кроется очень много новых возможностей для создания оче-
редного витка знания – не только о планете проживания, но и о самих 
себе. Мыслительный поток пойдёт по новому руслу: о живом мы знаем, 
как оно страдает и интенсивно защищается, когда его убивают, и не всё 
можно делать с живым по той причине, что жалко живое... 

– Да, нынче сознание дозрело до того, что безоглядно поощряв-
шиеся ранее опыты над живыми существами вроде бы осужда-
ются. 

– Осуждаются. Но опыты – это лишь малая часть глобальной дея-
тельности человечества. К идеологии живой Земли я пришёл в связи со 
спецификой своей работы в отраслях наук о Земле. Исследуя многие 
геофизические, геологические процессы, замечаешь, что у планеты 
есть дальнодействие и есть почти мгновенная реакция на повреждения: 
она как бы вздрагивает в том месте, которое ранено. Особенно это ка-
сается последствий экспериментов в газоплазменных оболочках, о ко-
торых, кстати, очень мало говорят и почти ничего не печатают. А 
именно там – в электромагнитных структурах Земли, в её физических 
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полях и кроется, собственно говоря, то, что является живым. Земные 
процессы ведь происходят в своих масштабах. Допустим, чтобы отдёр-
нуть руку от горячего утюга, мы тратим 0,7-0,8 секунды. Но для того, 
чтобы Земля среагировала на то, что у неё вырван «нерв» или иной жиз-
ненно важный для неё орган, в виде рудного «полезного для нас» иско-
паемого, – в зависимости от обстановки требуется 80-150 лет. Поэтому 
на глазах одного поколения многие изменения незаметны, нам кажется, 
что ничего не происходит. Если брать сейсмическую обстановку, то 
здесь планета реагирует почти сразу. Каждые сутки осуществляется бо-
лее 5000 взрывов: строительные, хозяйственные, военно-прикладные, – 
они меняют рисунок естественных сейсмических процессов. Земля ис-
пытывает искусственные землетрясения, – и как результат срываются, 
разряжаются природные накопления сейсмической энергии. На искус-
ственные землетрясения Земля отвечает модифицированными есте-
ственными. Можно привести массу примеров и того, как Земля реаги-
рует не сразу, а спустя год-два. Например, изменение ионосферного фи-
зико-химического состояния можно выявить через 7-8 лет после оче-
редных запусков ракет. 

– Здесь возражение всё-таки напрашивается: положим, кусок 
металла тоже реагирует на то или иное воздействие – на нагрева-
ние, например... 

– У него и усталость накапливается... 

– Но не станем же мы говорить, что он – живой... 

– А откуда известно?.. Именно и о куске металла можно сказать: жи-
вой. Новое Учение «Агни Йога» говорит: присмотритесь к людям и 
предметам, которыми они пользуются: возле человека доброго, насы-
щенного энергией и предметы дольше служат, долго живут, одежда не 
изнашивается и так далее. То, что железо не может нам дать сдачи, ко-
гда мы его раскалили и куём, ещё не значит, что железо безжизненно.  

Мы жизнь не только в иной форме, но даже в самих себе не при-
знаём. Ведь то, что мы делаем на Земле, оборачивается против нашей 
жизни. Сейчас положение дошло до того, что несколько сотен видов 
живых организмов ежегодно гибнет, исчезает с лица Земли. Переход на 
понятие и идеологию живой Земли был бы чрезвычайно полезен для 
политики, экономики и для глобальной экологии. Ведь уже не секрет, 
что те экономические механизмы, которые привели нас в состояние 
экологической разрухи, стихийных катастроф, они же не считались с 
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Землёй как с живым организмом. Сейчас мы стоим перед необходимо-
стью развивать эколого-экономику – в лучшем случае. 

– На которой настаивали участники конференции ООН по окру-
жающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро, но которую не хотят 
признавать апологеты сценария прибыли... 

– Да, кстати, о Рио-де-Жанейро. Эта конференция – довольно серь-
ёзное явление, новое, кое-кого напугавшее, кое-кого разочаровавшее. 
Напугавшее тех, кто считает, что экономическая модель является абсо-
лютной моделью существования человека. Эти напугались и обозли-
лись. Они будут создавать следующие витки СВОЕЙ устойчивости, ис-
кать новые доводы. В этом им поможет, конечно, и ареопаг нобелев-
ских лауреатов: именно они направили в адрес конференции в Рио-де-
Жанейро послание, в котором старый девиз: «Нам нечего ждать мило-
стей от природы, взять их у неё – наша задача!» – был просто по-иному, 
по-джентльменски выражен. Я процитирую небольшой фрагмент из 
информационного обзора академика В.А. Коптюга по конференции в 
Рио. Сказано: «На встречах, обсуждениях и на конференции был рас-
пространён Гейдельбергский призыв, подписанный 300 видными учё-
ными, включая 52 нобелевских лауреата, адресованный главам госу-
дарств и правительств. В нём учёные заявляют о всемерной готовности 
приложить усилия для сохранения нашего общего достояния – планеты 
Земля». Цитирую далее уже Гейдельбергский призыв: «Мы утвер-
ждаем, что Государство Природы (с большой буквы – А.Д.), идеализи-
руемое некоторыми движениями, не существует и, видимо, никогда не 
существовало с момента появления человека в биосфере, поскольку 
прогресс человечества всегда был связан с использованием природы 
для своих нужд, а не наоборот». Вот она, джентльменская формули-
ровка старого тезиса: «Не ждать милости от природы!..». Потрясающая 
установка: так называемая передовая планетная мысль, увенчанная лав-
рами, ни на йоту не отступает от разрушительных программ, ни на йоту 
не уступает Природе её права. Я увидел в послании угрозу нового витка 
войны с Природой – холодной, а скорее всего – «горячей». Да, и в со-
циальном отношении конференция в Рио явилась неким этапом: один 
вид холодной войны сменился другим её видом. И в данном случае 
США явились лидером противостояния всем серьёзным экологическим 
программам, они не подписали соглашения ни по климату, ни по видо-
вому разнообразию на планете, ни целый ряд других документов, кото-
рые были, по сути, таким образом аннулированы.  
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Сейчас мы видим новый вид разделения человечества опять же на 
два лагеря: развивающиеся страны (ресурсодержатели) и высокоразви-
тые (ресурсопотребители). И все эти рекламные примеры о том, как хо-
рошо в Европе (а ещё лучше в Америке) – в экологическом отноше-  
нии – скрывают одну глубокую истину: они тратят деньги не на эколо-
гию, а на экологическую косметику. Движение развивающихся стран 
по американскому пути не сулит ничего, кроме полного разрушения 
планеты! 

В целом положительно оценивая некоторые итоги конференции в 
Рио-де-Жанейро, нельзя обойти вниманием один тревожный вопрос: 
почему её научное содержание в общем-то не соответствует действи-
тельному состоянию дел?.. Разбираются либо рудиментарные, либо 
наивные, всем хорошо известные проблемы. Из 40 глав повестки дня на 
XXI век нет ни одной, которая бы касалась разрушения газоплазменных 
оболочек Земли, её электромагнитного каркаса, сейсмического режима, 
т.е. всего того, что составляет геолого-геофизическую закономерность. 
А ведь именно на этой закономерности, в полном соответствии с моде-
лью живой Земли, держатся климат и биосфера, то есть, по сути, дер-
жится та жизнь, которую мы пока ещё признаём. 

– А пафос был направлен на что? 

– На то, что хорошо известно: на тревогу по поводу ухудшения воз-
духа, увеличения количества углекислого газа, возникновения парни-
кового эффекта, снижения плодородия почв... В общем, тревогу, беспо-
койство по поводу того, что обеспечивает нам повседневную жизнь в 
её видимом диапазоне. Меня удивило и другое – что акценты не изме-
нились со времени создания программы «Наше общее будущее» – был 
такой отчёт ЮНЕСКО перед ООН: всё внимание проблемам человека 
и никакого внимания проблемам планеты. Поднимается в старом ра-
курсе, например, вопрос о гибели озона, и вина возлагается исключи-
тельно на хладоагенты. И опять нет ни одной фразы о том, что озон 
уничтожается главным образом при запусках космических ракет: 
только один старт «Шаттла» гасит не менее 10 млн. тонн озона. Далее... 
В Европе уже нельзя провести стандартные замеры электромагнитных 
состояний, потому что она вся электрифицирована и наэлектризована. 
И нигде, ни в одном документе об этом ни слова! Представить только: 
в XX веке опустошено более 140000 месторождений – столько слож-
нейших связей разрушено в живом теле Земли! Планета кровоточит! А 
люди, свято исповедуя пресловутую религию богатства, наращивают 
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добычу. Кому мы копаем яму?.. 

– А есть ли учёные на Западе, которые рассматривают плане-
тарные проблемы в таком же ракурсе, как и вы? 

– И на Западе есть... Но подобный подход не востребован обще-
ственным вниманием, ни политическим, ни экономическим. Меня 
удивляют экологи, министры экологии. Куда они смотрят? Пища пло-
хая – аллергия, это мы знаем. Воздух плохой – респираторные заболе-
вания. Шума много – страдают другие органы. Но до сих пор никто не 
начал бить тревогу по поводу того, что основные разрушительные со-
бытия происходят на уровне геолого-геофизической среды. Среда де-
градирует – люди молчат. Образуется своеобразная ловушка: основная 
угроза жизни всей планеты как живого существа замаскирована, 
скрыта. Я подозреваю, что причиной тому какие-то подводные камни, 
которые не в силах преодолеть даже и ООН. Поверхностные про-
граммы – и те встретили колоссальное сопротивление определённых 
структур и интеллектуальных полей2. А если дать действительную кар-
тину разрушения планеты, это вообще может спровоцировать взрыв: 
холодная война между «зелёными» и какими-то другими может превра-
титься в «горячую». 

– Между «зелёными» и «золотыми», наверное... Или, точнее, 
«позолоченными»... 

– Да, позолоченными... Этот процесс новой поляризации противоре-
чий обретает всё более конкретные формы и всё более непримиримые... 

                                                            
2 Симптоматичный пример интеллектуального сопротивления представляет 
собой то, что провозглашённый в Рио-де-Жанейро принцип «sustainable 
develоpment» в России был переведён как «устойчивое развитие». К огорче-
нию академика Н.Н. Моисеева, такой перевод породил множество иллюзий (в 
самом начале так называемой перестройки) и переключил идею «устойчивого 
развития» в разряд утопических. 

Но выработанный трезвомыслящими силами Запада принцип «sustainable 
develоpment» следовало бы перевести как «допустимое (самоподдерживаю-
щееся) развитие», что, конечно же, ослабляло тогдашние позиции российских 
глашатаев пресловутой американизации и капиталистического «процвета-
ния». Тут уж не скажешь: «Не ведают, что творят...». Ведают!.. И творят... 

Более подробно см.: Информационный сборник «Безопасность», № 1-2, ян-
варь-февраль 1999 г., статья И.А. Крылова «Россия и новый мировой порядок». 

(Примечание сделано 30 марта 2000 г. – А.Р.) 
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Не надо забывать, что в развивающихся странах проживает три чет-
верти человечества. Рано или поздно они заявят о своих правах, о своём 
нежелании существовать под диктовку развитых стран. Уже ведутся и 
будут вестись поиски новых способов воздействия на них... 

– Ударят и по «зелёным»: в прессе мне уже встретилось не-
сколько «программных» публикаций, в которых «зелёных» назы-
вают «коричневыми»... Намекают на их якобы предосудительное 
«почвенничество»... Пытаются опорочить... 

– Чем бы люди ни тешились, Земля реагирует всё более и более се-
рьёзно на их алчную деятельность. Взять хотя бы прошлое лето: 
сколько стихийных бедствий оно принесло. Правда, для нас оно было 
более благоприятным. Кстати, в нашей стране с 1987 года количество 
крупных стихийных бедствий снизилось примерно на 42 процента. В 
то же время для Америки оно на 50 процентов возросло. Число стихий-
ных разбалансов будет нарастать в особенности там, где среда более 
всего искусственная, где более всего изувечена природа, где меньше 
всего геолого-геофизических закономерностей и климатообразующих 
факторов. Сейчас принято поливать грязью всё, что у нас в стране про-
исходило, тем не менее, даже наша бесхозяйственность сыграла для нас 
положительную роль – сохранила многие климатостабилизирующие 
факторы. 

– Хорошо, что мы ещё не все месторождения добыли и не все пя-
тилетки перевыполнили... 

– Да... И не всё подстригли, не всё сделали газоном. Потому что га-
зон – это монокультура. Она выполняет только одну функцию. Уж коль 
скоро мы говорим о живой Земле и её обитателях, то, видимо, приори-
тет должен иметь жизненный процесс, а не те искусственные формы, 
которые люди для себя избирают. Ведь природа может покарать люд-
скую гордыню и распорядиться так, что более эффективными, более 
предпочтительными для неё будут деревья, например, нежели люди. 

Само понятие живой Земли рано или поздно обретёт живую реаль-
ную силу, станет точкой сборки и точкой формулирования новых идей 
в познании, поисков новых планов и методов деятельности людей. 

– Алексей Николаевич, но если Земля – живая, то, видимо, и Ве-
нера – живая, и Марс – живой... И Солнце – живое!.. 

– Совершенно верно.  

– «Вся Вселенная жива», – как сказал Циолковский.  
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– Совершенно верно. И в связи с этим меня удивляет мощность того 
института, который ЗАИЗОЛИРОВАЛ Землю от всех иных форм 
жизни, от форм жизни на других планетах, уверив людей, что только 
человеческая форма жизни является решающей для Вселенной. Есть 
много доводов, фактов и догадок, свидетельствующих о том, что воз-
можные контакты с другими формами жизни активно и последова-
тельно пресекаются. 

– Имеются в виду межпланетные контакты?.. 

– Да, именно они. 

– Но, наверное, инопланетная сторона достаточно сильна, чтобы 
разрушить воздвигнутый барьер?.. 

– Так весь вопрос и состоит в том, во имя кого разрушать этот барьер 
той стороне?.. Куда протягивают руки большинство землян?.. Какому 
богу они поклоняются?.. Сто лет назад Е.П. Блаватская в «Тайной Док-
трине» сказала слова, ставшие ещё более актуальными в наши дни: 
«Все идолы разбиты, за исключением Золотого Тельца». РЕЛИГИЯ БО-
ГАТСТВА – самая распространённая из мировых религий! Собствен-
ность является основной преградой на пути экологизации человеческой 
деятельности, сказано в материалах конференции ООН. Даже там, на 
Западе, это начинают понимать... Но ведь до сих пор институт частной 
собственности имеет колоссальный вес! У нас сейчас вопрос о частной 
собственности разогрет искусственно... 

– До истерии... 

– Да, до отсутствия здравого смысла. 

– Пользуясь марксистской технологией, у нас уже начали выра-
щивание и откорм образцово-показательных миллионеров... 

– Так вот с кем же взаимодействовать инопланетной стороне?.. Кому 
протягивать руку?.. А между тем людям дан совершенно отчётливый 
образ взаимодействия с жизнью более высокой организации. Ведь не-
замеченным и замолчанным оказался факт передачи Рерихами в 1926 
году в Москву послания Махатм, которые призывали к содружеству с 
уровнем более высокой и мыслительной, и познавательной деятельно-
сти: «Посылаем вам всю нашу помощь», – так говорилось в послании. 
Но ведь отвергнуто было! Тем не менее, говорят: «А где ОНИ?.. А ОНИ 
не приходят». Но ОНИ приходят – а их не принимают!.. Мы бьём по 
руке, которая к нам протянута, а потом кричим, что нам руку не протя-
гивают... 
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Огромную роль в изоляции планетной жизни (а по термодинамиче-
скому закону всякая изолированная система приходит в состояние рав-
новесия, то есть смерти), в запрете на все возможные контакты, 
наибольшую силу, изобретательность имеет религиозный институт. 
Хотя он по своему призванию как раз и должен связывать нас с косми-
ческими возможностями жизни – и вечной в том числе. Но как только 
даются какие-либо знаки, они сразу объявляются дьявольскими, интер-
претируются отрицательно и отсекаются. Католический институт в 
этом направлении ещё со средних веков ведёт планомерную и непри-
миримую борьбу... 

– Газон изготавливают из человеческого сознания. 

– Да, и из человеческого сознания в том числе. Потому что когда мы 
«подстрижены» под определённый манер, нас легко пересчитать по го-
ловам, просчитать и планомерно брать то, что берут те, кто стрижёт 
шерсть или купоны. Поэтому вопрос о живой Земле – это вопрос очень 
такой... 

– Всепронизывающий... 

– Да, всепроникающий. Если мы признаём живую Землю, то и она 
признаёт живыми нас. В мире, охваченном экологической разрухой, бу-
дущее будет принадлежать не тем, кто служит интересам машины и 
иже с ней, а тем, кто принял сторону ПРИРОДЫ. Вся сила ПРИРОДЫ 
станет силой народа, ставшего на её сторону. И в этом отношении я 
вижу больше шансов именно у России. Как ни пытаются здешнего му-
жика заманить куда-нибудь золотом, он ведь в конце концов обычно 
как говорит? «Чёрт с ним, с богатством, были бы детишки здоровыми, 
да на рыбалку было бы куда сходить». В России человек выбирает 
жизнь, и это обнадёживает. Именно это и вызывает ярость тех, кто в 
такой системе ценностей чувствует нашу свободу и независимость. 
Природа станет союзницей того, кто поддерживает её жизнь – крупного 
масштаба, превосходящую наземную. Жизненный процесс – космиче-
ский, как говорил Вернадский. 

– «Космос лепит лик Земли», – его же слова. 

– А мы сейчас вступили в борьбу с космосом. В борьбу с Солнцем, 
потому что мы нарушаем его связь с Землёй, засоряя космический эфир 
колоссальным количеством искусственных радиоволн. 

– Вышли в космос, чтоб осчастливить его своей порнухой. 
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– Земляне вредят уже космически. Поэтому и общесистемное кос-
мическое внимание к Земле нарастает. И, конечно, Землю как организм 
внешние силы (я не буду их называть, а такой термин применю: «внеш-
ние силы») будут поддерживать. 

– И всё же простому смертному трудно будет изменить своё пред-
ставление о родной планете. В помощь обдумывающему житьё поз-
волю себе одну интересную цитату: «Представить себе Землю жи-
вым организмом нам мешает отсутствие у неё мозга... Наш мозг 
действительно объединяет и приводит в соотношение бесчислен-
ные функции органов чувств. Наши глаза ничего не знают о звуке, 
уши ничего не знают о свете, но, имея мозг, мы можем чувствовать 
звуки и свет вместе и связывать их ассоциативно. Но разве не мо-
жет быть других высших средств для объединения вещей, кроме 
мозговых волокон? Разве ум Земли не может другим способом 
знать содержание всех наших умов вместе?». (Эту цитату из книги 
Фехнера «Zendavesta» приводит П.Д. Успенский в своей работе 
«Tertium organum»). 

– Ещё в гимнах Ригведы КОСМОС ПОЧИТАЛСЯ ЖИВЫМ СУЩЕ-
СТВОМ, ПРИНОСИМЫМ В ЖЕРТВУ НА ОГНЕ ВСЕПОГЛОЩАЮ-
ЩЕГО ВРЕМЕНИ. А в наши дни в новой поросли психологической 
разновидности людей – экстрасенсы, контактёры – появляется очень 
много, я бы сказал, уродливых моделей или картин живой Земли. Наде-
ляют один материк свойством мыслить, другой материк свойством пе-
реваривать, такой-то остров считают желчным пузырём... Конечно, это 
всё не так! Давайте дадим право космосу и космическим телам, другим 
формам жизни быть такими, какие они есть. Что ж мы всё натягиваем 
на свою форму, на своё мышление, на свою выгоду, – антропоморфи-
зируем! Мы заселили своими образами всю Вселенную. 

– А выразимо ли инознание, инопонимание на человеческом 
языке?.. 

– Выразимо! И оно уже выражено! В Учении «Агни Йоги». Это Уче-
ние дано из мира более высокой организации, более высокого эволю-
ционного значения. Пожалуйста: на человеческом языке! На русском 
языке – в первую очередь для страны, имеющей наибольшую эволюци-
онную перспективу. Но как будто бы этого не произошло. Продолжают 
твердить, что нет других форм жизни. Продолжают прибедняться, что 
не помогают нам из космоса. Какая страшная ложь! Дано. Сказано – 
откуда. Сказано – зачем. Сказано – сколько. Сказано – как. Замуровали 
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люди космические выходы – во имя чего?.. И во имя кого?.. Кого мы 
видим развившимся? Кого мы получаем в земном итоге? Кто на вер-
шине? 

– Наевшиеся. 

– Ожиревшие. Утонувшие в роскоши. Потерявшие человеческий об-
лик. Триумф за перегородкой... 

– Алексей Николаевич, а человек исполнял когда-либо своё 
предназначение на планете? 

– Конечно, иначе бы не было его на Земле. Но за свою космическую 
самоизоляцию человек рискует заплатить существованием. 

– Трудные дети выросли в земной колыбели... 

– Пора повзрослеть. 
3 сентября 1992 г. 
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ИТОГИ ПРИРОДООТРИЦАНИЯ 

Современная цивилизация начинает всё больше заботиться 
об охране природы. Всё строже и бдительнее охраняет её – как 
заключённого. Да-да, терминология подхода к проблеме и 
здесь выдаёт цивилизацию с головой: язык не обманешь. Охра-
няемый – зависим, несвободен, беззащитен, подопытен, истя-
заем... Такова участь Природы в условиях современной циви-
лизации. Где причина такого положения вещей, что будет, ко-
гда Природа обретёт свободу от чуждой ей цивилизации, что 
ожидает обманувшееся, самообольщённое человечество в са-
мое ближайшее время? 

 
– Алексей Николаевич, в чём, по вашему мнению, заключается 

первородный грех нынешней цивилизации?.. 

– Вся наша цивилизация, и особенно её текущая (и, как мне кажется, 
заключительная) стадия строится на природоотрицании, а значит, и 
жизнеотрицании. Основной вклад в природоотрицание сделали религи-
озные системы мира. Признавая Бога в человеке, религиозные системы 
отрицают Бога в Природе, забывая о том, что перед тем, как создать 
человека, Бог создал Небо и Землю. Эта потрясающая редакция боже-
ственного творчества и заложила фундамент общего природоотрица-
ния человечества. Особенно религиозные христианские культы отклю-
чили человеческое внимание и уважение к природным процессам. 
Творческая мощь Бога в Космосе и на Земле не признана, поэтому и 
возникли системы природопокорения, то есть разрушения законов Бо-
жиих для природы. Попытка людей, включённых в ответственные ре-
лигиозные структуры и процессы, стать выше законов природы, обра-
щаясь к возможностям богочеловека, оказалась простым богоборче-
ством. Бог в человеке признаётся и возвеличивается, Бог в природе не 
признаётся и унижается. Люди не согласны с творческой мощью Бога 
в природе. В этом смысле природоотрицающие религиозные структуры 
являются прямым дополнением к атеизму. Атеисты чтут законы в при-
роде, косвенно признавая творческую мощь Бога в природе, и отрицают 
творческую мощь Бога в человеке. Эта взаимная вложенность атеисти-
ческих и религиозных доктрин и составляет энергоинформационное 
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поле современного человечества, в котором, по существу, отрицается 
Бог и в природе, и в человеке. Так что для меня природоотрицание од-
новременно представляется и богоотрицанием. В этом положении, в 
которое попало человечество, просматривается и другой космоплане-
тарный феномен человека – нарушение равновесия полов – великих 
НАЧАЛ. 

– Алексей Николаевич, извините, перебью: надо бы жёстче про-
акцентировать: то, о чём вы говорите, относится ко всем религиоз-
ным течениям на Земле, включая и язычество, и буддизм, и инду-
изм, и христианство?.. Или нет?.. 

– Нет, конечно, нет... И язычество, и зороастризм, и ряд систем ин-
дуизма высоко чтут природные силы и стихии, поклоняются им. Осо-
бенно ярко это выражено в функциональном язычестве. В работах ака-
демика Б.А. Рыбакова о язычестве хорошо показаны глубочайшие 
связи человека и природы. Язычники жили в общих с природой энер-
гоинформационных полях. 

Теперь – что касается христианства... Об этом религиозном двухты-
сячелетнем течении следует сказать более подробно, а именно: образо-
вание христианских церковных институтов и произошло на основе 
стратегической парадигмы богочеловека, для которого природа высту-
пает только в подчинённом смысле. Кроме того, именно с развитием 
христианских конфессий (организованной системы религиозных ин-
ститутов) был усугублён процесс разрушения РАВНОВЕСИЯ НАЧАЛ. 

Христос пришёл на Землю для всех людей. Усилия женщин и их 
творческая напряжённость в первом пришествии и рождении Христа 
скорее имели преимущество над мужскими усилиями. Поэтому в ак-
тивной наземной деятельности Христа женщины имели постоянный и 
всесторонний паритет с мужчинами. Также и при Его распятии и по-
гребении, и по Воскресении именно женщины снова оказались в прио-
ритете (о мужском «приоритете» можно не говорить, он ясен: Христа и 
судили, и истязали, и распинали МУЖЧИНЫ!). Среди учеников Хри-
ста были и мужчины, и женщины: Мария из Вифании, Мария Магда-
лина, Мария Иаковлева, Саломия, Марфа и Мария, Самарянка, дочь Иа-
ира и другие3, о которых мы можем не знать, но которые наверняка 
были... Но религиозные каноны признают учениками только мужчин. 
                                                            
3 И жена Пилата «послала ему сказать: не делай ничего Праведнику Тому, по-
тому что я ныне во сне много пострадала за Него» (Мф., 27, 19). Но Пилат 
умыл руки...  (А.Р.) 
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Поэтому неудивительно, что Евангелия Марии-матери и Марии Магда-
лины, которые несли Откровение Христа для женщин – а через женщин 
и для всего мира – не признаны. Таким образом оказалась умалённой 
спасительная миссия Христа. Мир не узнал слов Христа, воспринятых 
женщинами. Каноническое христианство стало половинчатым. И со-
временное катастрофическое состояние мира (и христианства в частно-
сти) обязано своим происхождением этому своевольному отрицанию 
Провозвестия Христа, данного Им через женщин. 

– Не совсем это ясно, почему именно такая связь... 

– Дело в том, что ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО глубоко и более обширно 
СОПРЯЖЕНО С ЗАКОНАМИ БОГА В ПРИРОДЕ. ПОЭТОМУ С УНИ-
ЖЕНИЕМ И ПОКОРЕНИЕМ ЖЕНСКОГО НАЧАЛА МУЖСКИМ 
ПРОИЗОШЛО УНИЖЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ МОЩИ БОГА В ЖЕН-
ЩИНЕ И В ПРИРОДЕ. Этот разрыв божественных возможностей на 
отрицаемую и принимаемую части и обозначает не только жизнеотри-
цание, но и духоотрицание, для которого нет разницы в значении ЛЕ-
ВОГО и ПРАВОГО, ЖЕНСКОГО и МУЖСКОГО. О космической 
необходимости и планетарной срочности установления РАВНОВЕСИЯ 
НАЧАЛ многократно говорится в новой религиозной системе «Агни 
Йога». 

Вслед стратегическому природоотрицанию в религиозных средах 
начала выстраиваться вся человеческая деятельность, ряды этических 
норм и результаты научного постижения. Именно на этом факте и воз-
никли аксиомы: «Всё в человеке, всё для человека!». 

– Но античный мир тоже этим грешил... 

– В отличие от античного мира, который имел только эпизоды та-
кого поведения, наш мир оказался нацело замкнутым в данной системе. 
И эта замкнутость в идее природоотрицания материализовалась в ХХ 
веке в технический прогресс. Именно в фазе технического прогресса 
природоотрицание достигло своей полной материализации. Промыш-
ленные системы мира ведут открытую борьбу против жизненного про-
цесса на Земле и её естественного геолого-геофизического существова-
ния. Отрицание природы перешло в свою высочайшую фазу: характе-
ризуя текущий момент времени, можно утверждать, что техногенное 
преобразование Земли как планеты не завершается только планетораз-
рушением. ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НАНО-
СЯТ ПРЯМОЙ ВРЕД СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ. Масса материалов и 
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твёрдо установленных фактов говорит за то, что техногенные излуче-
ния меняют качество состояния электромагнитной среды Солнечной 
системы. То, что люди лишили Землю её естественного геолого-геофи-
зического функционирования, не осталось незамеченным регулятор-
ными механизмами Солнечной системы. Многие исследователи счи-
тают, что ряд состояний и процессов на Солнце, на планетах и в меж-
планетном пространстве вызван техногенной активностью землян. 

В настоящее время в пределах Солнечной системы наблюдается рез-
кое возрастание электромагнитной активности, при этом многократно 
увеличилась электромагнитная производительность Урана. В 1992 году 
зондом «Улисс» выявлен беспрецедентный в сроках наблюдения факт: 
магнитосфера Юпитера возросла почти в два раза! Внешняя граница 
магнитосферы Юпитера начинает регистрироваться теперь с расстоя-
ния более 60 миллионов километров от его поверхности (раньше было 
около 30 млн. километров), регистрируется её дальнейшее быстрое 
нарастание. 

– Позволю себе такое сравнение: у человека вдвое поднялась 
температура... 

– Следует иметь в виду, что Юпитер развивается как будущая звезда, 
и такое оживление его электромагнитного каркаса служит грозным 
предвестником общесистемных быстропротекающих событий. Меня-
ется и внешний лик Юпитера: идёт расформирование циклонических 
пятен в экваториальной зоне, меняет окраску Красное пятно по направ-
лению к зелёному цвету, меняется траектория его перемещения по по-
верхности планеты. 

На Венере в оптическом диапазоне отмечается резкое изменение 
цветовой гаммы и характера её светимости: тёмные участки становятся 
более светлыми, а светлые – тёмными. Интересно также и поведение 
Солнца, которое из состояния «повышенной возбудимости» резко пе-
решло в состояние «повышенного спокойствия». Гелиофизики считают 
аномальным выход Солнца из активного состояния 22-го цикла по 
числу оборотов без пятен. Следует отметить и факт преобразований 
энергетики и вещественного наполнения межпланетного пространства. 
В частности, можно констатировать наличие магнитных макроструктур 
от Солнца к Земле, то есть между Солнцем и Землёй установлен «ка-
бель непрерывной связи». 

Все эти преобразования в системе говорят о наращивании её НО-
ВОГО КАЧЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ. Это свидетельство и того, 
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что и Земля вовлекается в новое качество природными средствами. По-
ложение усугубляется техногенными деформациями состояния Земли. 

– Чем это нам грозит?.. 

– Это приведёт к увеличению скорости процессов в геолого-геофи-
зической среде. Согласно имеющимся длительным и трудоёмким ис-
следованиям, мы находимся в интервале времени, для которого должно 
быть характерно общее ПОНИЖЕНИЕ температур на Земле и увеличе-
ние ледовой массы полярных шапок и горных ледников. На самом же 
деле, в связи с техногенным воздействием на атмосферу и магнито-
сферу, в середине 70-х годов зарегистрировано ПОВЫШЕНИЕ темпе-
ратуры, то есть температурный режим Земли выведен из его естествен-
ного ритма. Но хватит ли нефти и урана для того, чтобы и дальше НЕ-
ЗАКОННО РАЗОГРЕВАТЬ ПЛАНЕТУ?.. Особенно если к процессу 
возвращения Земли к природному состоянию подсоединятся электро-
магнитные возможности Солнечной системы... Сейчас в полярные 
щели Земля забирает из межпланетного пространства большое количе-
ство сильно замагниченной плазмы, как бы уравновешивая техноген-
ное электромагнитное производство. Избыток выработанной людьми 
электрической энергии притягивает её извечную спутницу – магнит-
ную энергию. Но увеличение магнитной энергии, как правило, сопро-
вождается оледенением. Земля войдёт в свой ЕСТЕСТВЕННЫЙ ТЕМ-
ПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК, а энергетически побеждённое человечество 
неизбежно окажется в обстановке РЕЗКОГО КРАТКОВРЕМЕННОГО 
ПОХОЛОДАНИЯ. В отношении людей возникают большие неясности. 
Первым прямым последствием похолодания будет снижение человече-
ской электровыработки. И снова человечество стоит перед проблемой 
выживания. И снова – проблема внешней помощи: инопланетной и 
инозвёздной. Эта помощь будет реальной и эффективной, если люди 
согласятся на изменение качества своего сознания и уйдут из зоны ги-
бельного влияния экономических сценариев, построенных на явной и 
скрытой аксиоматике природоотрицания, о чём, собственно, и шла речь 
на конференции в Рио-де-Жанейро. 

В новом Учении и религии – «Агни Йоге» – мы находим поддержку 
паритета Бога, Природы и Человека. В Учении формулируется, что 
внешняя помощь не замедлит прийти, если люди войдут в сотрудниче-
ство с Природой и установят РАВНОВЕСИЕ НАЧАЛ. 

– Алексей Николаевич, а имеются ли уже прямые признаки 
надвигающихся катастрофических событий? 
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– Такие события уже начались... Например, 13-14 марта 1993 года 
произошла комплексная метеокатастрофа на восточном побережье 
США, здесь объединились в одно событие следствия цунами, сверхско-
ростного циклона, сильнейший температурный спад и рекордное выпа-
дение осадков. Это объединение отдельных метеокатастроф в одну го-
ворит о новом качестве состояния стихий планеты. 

Катастрофы неизбежны. Они будут развёртываться с силой, часто-
той и размещённостью В СООТВЕТСТВИИ С ХАРАКТЕРОМ ТЕХ-
НОГЕННОГО ДАВЛЕНИЯ НА ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКУЮ СРЕ-
ДУ. Основные события разразятся над Северной Америкой, Западной 
Европой и особой точкой Ближнего Востока, где нефте- и газодобыча, 
военные конфликты, пожары рассогласовали вертикальные энергопе-
ретоки земной коры и ионосферы. Метеокатастрофы неизбежны по 
всей Земле, будут они происходить и в Сибири. Причём КЛИМАТИ-
ЧЕСКИЙ РАЗБАЛАНС БУДЕТ НЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ, А РЯДО-
ВЫМ ЯВЛЕНИЕМ. Активизируется вулканическая и сейсмическая де-
ятельность, резко повысится магнитная напряжённость и возмущение 
электромагнитной среды, что вызовет необычайно мощную грозовую 
деятельность, свечение неба, генерацию холодной плазмы в нижних 
слоях атмосферы, надразломные сияния и другое. В сравнении с этим 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАХИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА БУДУТ ПРОСТО 
ДЕТСКОЙ ЗАБАВОЙ. 

Отрицая природу, люди уже боятся взглянуть в её разгневанный лик. 
Именно этим и объясняется исчезновение из печати, телевидения и ра-
дио реальных глобальных экологических сведений. В этом ряду можно 
рассматривать и поражение «зелёных» в парламенте Франции. 

Природные катастрофические события неизбежно усугубятся 
неравновесными техническими системами: гидроузлы, атомные стан-
ции, линии электропередач, супергорода и т.д. Разрушаясь, эти си-
стемы внесут свои губительные вклады, последствия намного превысят 
уже известные технические катастрофы – например, Чернобыльскую. 
Судя по имеющимся планам развития технической цивилизации, пре-
тензии человечества на преобразование природы нарастают. Соответ-
ственно нарастут и последствия. 

1993 г. 
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КЛЮЧНИКИ И КЛЮЧИ 

– Алексей Николаевич, можно ли работать, ощущать себя в кос-
мосе, оставаясь при этом на Земле? И где для нас начинается кос-
мос? За порогом дома?.. В горах?.. В молитве?.. В снах?.. 

– Быт – низшее сечение земной человеческой деятельности. А рели-
гия, философия, наука – вот где люди начинают приобщаться к косми-
ческим масштабам, процессам, структурам... 

– Но возможен ли на Земле практический космизм?.. Или звёзды 
для нас недосягаемы навсегда?.. 

– Практический космизм не только возможен, но и неизбежен. Но на 
Земле даже техническая космонавтика закрепляла формулу изоляции, 
ведь в космос надо было специально лететь, а остальные оставались на 
Земле. В последнее время вновь возникают астрологические модели 
связи с космосом. Но по существу они являются ПАССИВНЫМИ. То 
есть созвездие Козерога на нас влияет, а мы на него якобы нет... Кос-
мизм пассивизируется!.. 

– А может, людям и не надо этого осознавать – живи себе да 
живи... 

– Каждый энергичный мыслящий человек служит космосу, но если 
он делает это неосознанно, пассивно, то он – раб космосу, но не сотруд-
ник. 

– Если не считать фактов технического проникновения в кос-
мос, то из недавней истории Земли попытку на государственном 
уровне воззвать к космическим силам осуществили идеологи фа-
шистской Германии: теории космического льда, полой Земли, 
сверхчеловека... Массовыми жертвоприношениями (в том числе и 
умерщвлением своих же солдат) они пытались привлечь внимание 
космических разумных структур. И плохо кончили... 

– Эту информацию следует серьёзно проверить на достоверность, и 
если она подтвердится, то это лишний раз доказывает, что практиче-
ского контакта у них не было. Их удовлетворили мифические знания и 
модели, а также элементы практической магии без серьёзного включе-
ния в Иерархические Структуры Солнечной системы. 
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Сейчас же объективная обстановка на Земле – и социальная, и при-
родная – такова, что практический космизм становится неизбежным и 
первоочередным. Период космического застоя (можно и так сказать) 
прошёл. Мы стоим на первой фазе рождения нового состояния и Земли, 
и Солнца, и других планет. Космос предстал грозной новизной перед 
людьми, а они оказались не готовы. Не дозрели к сроку. 

– Почему? 

– Глобальный ответ на этот вопрос есть у Е.П. Блаватской. Согласно 
её положениям, люди потеряли контакт с космосом и темп своего раз-
вития в связи с частным и общим природоотрицанием, чему, надо под-
черкнуть, способствовали церковные структуры. В Природе лидеры че-
ловечества не увидели мощности, равноипостасной Человеку и Богу (в 
понимании людей). 

Есть четыре классические формы связи с Космосом: РЕЛИГИЯ, ФИ-
ЛОСОФИЯ, НАУКА, ОККУЛЬТИЗМ (тоже наука). Они-то, ориенти-
рованные на мотивы цивилизации, и не смогли обеспечить практиче-
ской связи с космическими потоками – и знания, и вещества, и энергии. 

Религиозные системы западного мира последних тысячелетий поте-
ряли свой практический космизм из-за введения основного догмата не-
постижимого по существу Творца и неудавшегося творения. Таким об-
разом, Творец был вынесен за скобки Природы, в глубины и дали Кос-
моса, в вечность, а человечество преобразовалось в игрушку «ошибок 
Творца». Исконная космичность гностического христианства не была 
поддержана возникшими религиозными институтами, многоликой по 
форме церковью... И люди стали игрушкой греха, а церковь – полицей-
ским надзирателем. Космос массам людей представлялся в виде ада и 
рая. Если ад является вполне практическим земным достоянием, то о 
космическом рае мы ничего не знаем. Земля превращается в филиал ада 
и с помощью Церквей населяется администрацией Сатаны. Это создало 
колоссальные психологические барьеры в виде боязни смерти, космоса, 
других форм сознания, жизни на других планетах и пр. Так распахну-
тые космические врата оказались крепко запертыми ЗЕМНОЙ властью. 
О чём и возвестил Христос: «Сами не вошли, и входящим воспрепят-
ствовали». 

– С тех пор положение изменилось?.. 

– Это изречение Христа с максимальной точностью характеризует 
обстановку религиозных связей с космосом. Эти слова Христа были ис-
тиной тогда, они – истина и сейчас. 
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– Религия свелась к замочной скважине. 

– Да, отсюда и фигура Петра с ключом. 

– Ваши построения – логичны, но и те построения – тоже... 

– Цели той логики я позитивно понять не могу. Ведь на поверку она 
обслуживает сценарий изоляции человечества от космоса. 

– Но ключи-то ведь дадены были... 

– Да не в те руки попали. Ведь в лице Христа мы имеем космиче-
ского представителя. 

– Мы здесь рассуждаем в терминах нерелигиозных («космиче-
ский представитель»), и религиозный институт отметёт их одним 
движением – как недостойные... 

– Они тысячи лет это и делают, и отметают не только слова, но и 
факты, оповещённые Христом. Словами они чтут Меня, говорил Хри-
стос, но сердцем они далеко отстоят. Отсюда и предположение, что они 
подчинены не общечеловеческим, а личным или групповым целям: 
мало того, чтобы первыми попасть на небо, так ещё и пожить хорошо 
на Земле. 

– Открыты ворота или заперты – всё равно ведь у всех одна до-
рога и один итог: мир иной... Ведь все ТАМ будем... 

– Да нет, не все, и не там... 

– Как это?.. 

– Елена Ивановна Рерих пишет: «В самый низкий лоб ударит веч-
ность». Но – сроки!.. Зачем тратить миллиарды лет, когда можно и за 
сто лет существенно продвинуться в эволюции... А Вечность и Беспре-
дельность – это прямые свойства Космоса. 

– Но именно там и будем!.. И атеист, и монах, и Папа римский... 

– Нет, космос космосу рознь, в том-то и дело... Разнообразие свойств 
космоса БЕСПРЕДЕЛЬНО. Развоплотившись, можно оказаться в более 
высоком или низком космосе. В этом и смысл эволюции. 

– Иными словами – ад, рай, чистилище... В религиозной модели 
тоже предусмотрен и верхний, и нижний космос. 

– Это довольно упрощённо. Существует целый спектр состояний 
космоса. Религиозным теоретикам хорошо: они удовлетворяются сло-
вом, что и лишило их практического значения на Земле. Ведь многие 
слова они, хоть и произносят, но не понимают. Даже те же слова «ад» 
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и «рай». 

– Нет огня ада, огонь один, это – огонь любви, но для грешников 
он становится невыносимым огнём, таково, огрублённо говоря, по-
нимание ада и рая, например, у Ефрема Сирина, одного из столпов 
христианской мысли. Меня бы устраивала такая модель. 

– Меня нет. Это опять же пассивная модель. Есть ведь и огонь чело-
веческой мысли, огонь воли... 

– То есть космос ТОТ – объективен... 

– А субъективное вхождение в него зависит от огня твоего духа. 

– Тонкости уведут нас далеко и надолго... Вернёмся к основному 
предмету разговора и затронем философскую сторону... 

– Философские системы европейской ориентации и частично Ве-
данта Индии – они уже минуют этот бинер ТВОРЕЦ – ТВОРЕНИЕ, и в 
своих высших сечениях рассматривают только бинер БОГОЧЕЛОВЕК 
и ЧЕЛОВЕКОБОГ. Как и в религиозной системе, здесь не принимается 
во внимание природная среда. Всё решается в высших сечениях духа и 
атмического блеска (в терминах Веданты). На этих высотах земное 
формопроявление теряет практический смысл. И вряд ли кому-нибудь 
одному из людей за сто лет удаётся практически достичь этих высот, 
хотя говорят о них многие. Часто повторяют: «Вначале было слово». 
Так вот философские системы и заканчивают словом – не подсоединив 
себя ни к Вечности, ни к Беспредельности. Тварный космос остаётся 
непостижимым – в связи со стремлением постичь Бога и стать им или 
влиться в него, но ведь и Природа – реальность. 

– На очереди – наука... 

– Научные институты последних столетий, будучи по своей природе 
явно или скрыто грубоматериалистическими, так построили изучение 
космоса, что лишили его божественной и человеческой одухотворённо-
сти. Априори отрицая жизнь в нём, они и нашли его безжизненным, су-
ровым... Поэтому возникли и начали господствовать в последнее сто-
летие идеи всё той же уникальности, исключительности человека во 
Вселенной. Это – наиболее жёсткая изоляция человечества от практи-
ческого космоса. 

– И куда бедному крестьянину податься?.. Из религиозных врат 
видится ад, из философских окон – беспредельное сияние бесфор-
менности, беспредельность Абсолюта, а в печную трубу науки – 
безжизненное холодное пространство, разлетающаяся Вселенная... 
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Что осталось?.. Оккультизм?.. 

– Прежде чем решать, что же делать «бедному крестьянину», надо 
обнаружить, в какой объективной ситуации он находится. А ситуация 
такова: объединённые силы религии, философии и науки эффективно 
затормозили эволюционный темп человечества, и человечество оказа-
лось неподготовленным к принятию и пониманию объективных про-
цессов изменения качества космической и планетарной среды. Касаясь 
вопроса об оккультизме, следует иметь в виду, что оккультизм не пред-
ставляет собой чего-то целостного и однозначного. В нём наличе-
ствуют противоречащие и противоборствующие направления и школы, 
поэтому надежда на спасение человечества через оккультизм более чем 
иллюзорна. Время грозное и решающее, и космические сроки выяв-
ляют человеческие сообщества и отдельные сущности на пригодность 
к эволюции. Именно поэтому ВСЕМ ПОРОВНУ НЕ БУДЕТ! Все и каж-
дый окажутся в обстановке, равновесной ему. И для внешнего наблю-
дателя человечество будет как бы просеяно на ситах. И кто на каком 
уровне окажется?.. Этим самым мы утверждаем, что, несмотря на чело-
веческую неготовность к космическому диалогу, Интеллектуальные 
Структуры Солнечной системы в практически реализуемых програм-
мах уже занимаются человечеством – и скрыто, и явно. О скрытых фор-
мах вряд ли можно что-либо сказать. А о явных уже много сказано – в 
космопланетарной религии, науке и этике «Агни Йоге». Эта программа 
спроецирована с ментальных высот Солнечной системы. Люди никогда 
не были сиротами и всегда получали реальную помощь из живого кос-
моса в сложные переходные периоды. Правительство Солнечной си-
стемы настолько совершенно и дееспособно, что позволило человече-
ству до некоторых пределов отрицать Интеллектуальные Структуры 
системы – отрицать и словом, и делом. Этим актом практически было 
подтверждено право человечества на свободную волю в масштабе про-
цессов Земли. Разрушительные акты, осуществлённые человеческой 
деятельностью в масштабе Солнечной системы, положили конец свое-
волию человеческих лидеров. Имеющиеся данные и научные регистра-
ции в космосе и на Земле прямо свидетельствуют о праве и возможно-
сти Космической Иерархии вмешаться в состояние Земли – макрофи-
зическими процессами на Земле и космофизическими процессами в 
Солнечной системе. В последнее время получены данные о резком из-
менении электромагнитного каркаса Солнечной системы. Подчеркнём, 
что катастрофически быстрыми темпами растёт электромагнитная про-
изводительность планет Солнечной системы, особенно Урана и Юпи-
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тера (основные генераторы магнитных полей). Напряжение растёт не 
на проценты, а в разы!.. Юпитер нарастил свою магнитосферу более 
чем в два раза. На его поверхности идут сложнейшие атмосферные и 
магнитосферные процессы, меняет конфигурацию и окраску знамени-
тое Красное пятно (о котором Махатма Кут Хуми писал в конце XIX 
века, что оно является признаком воздействия пока невидимой «Коро-
левской звезды», которая, сближаясь с нашей системой, преобразит её 
астрофизический статус). Далее. Отмечается и резкое изменение дея-
тельности Солнца. Побиты все прежние рекорды активности Солнца в 
заканчивающемся 22-м цикле. 

Особое планетофизическое значение имеет протонная производи-
тельность 22-го цикла. Только за 1989 год суммарный поток протонов 
от Солнца оказался больше, чем за весь предыдущий 21-й цикл. С уче-
том закона Гневышева-Оля и прогноза Кима Иванова, 23-й, следующий 
цикл, будет ещё более мощным. С учётом нарастания элетромагнитной 
мощности системы и попадания её в галактическую область с мощ-
ными магнитонесущими массами, следует формулировать вывод о пе-
реходе нашей планеты в новое геолого-геофизическое, климатическое 
и биосферное качество. И именно к этому новому качеству прижизнен-
ное (воплощённое) человечество оказалось в своей массе не готовым. 
Лихорадочное поведение человеческой популяции в международных 
сценариях «улучшения взаимоотношений», безоглядное устремление к 
«продовольственной безопасности», неукротимое стремление к «высо-
ким уровням жизни» являются прямым свидетельcтвом ощущений раз-
вёртывающихся катастроф. 

Земля, раненная техническим прогрессом, вступает в фазу КОСМИ-
ЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА – как носительница многообразных форм жиз-
ни. Может статься, что перегрузившая её человеческая деятельность 
будет упразднена, а человечество в нынешней его структуре расформи-
ровано. Принципы этого расформирования и конкретный сценарий – 
где прямо, где косвенно – изложены в «Агни Йоге». Важно одно: НИ-
КТО, ПРИГОДНЫЙ ДЛЯ ЭВОЛЮЦИИ, НЕ БУДЕТ ПОТЕРЯН. Хотим 
мы этого или не хотим, но мы не справились со своей самостоятельно-
стью. И поэтому неизбежен процесс космоселекции. Институт Шам-
балы в Солнечной системе и его наземный филиал в Гималаях – это не 
миф, а космическая реальность. Он не скрывал себя, терпеливо и дол-
говременно шла работа с человечеством. И, как это ни покажется стран-
ным, многие недостатки человечества искупали они, Махатмы. Но лю-
дям пора отчитаться о результатах своих многих жизней – это и есть то, 
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что в клерикальных системах называется Страшным Судом. 

– Великий отбор идёт... Будто гигантский сепаратор делит люд-
ские сознания и судьбы... 

– О ВЕЛИКОМ ОТБОРЕ говорится и в одном из последних писем 
Е.И. Рерих. В заключение беседы приведём отрывки из этого письма 
(оно датировано 18 февраля 1955 года): 

«События сложатся неожиданно, не так, как мы ожидаем, но, как 
всегда, на пользу лучшей страны. Страшное время пронесётся очищаю-
щим вихрем. Трудность в том, что многие ещё не понимают причину и 
смысл совершаемого на всей планете. Новые сознания должны полюбить 
волну нового строительства. Новое строительство должно раскрепо-
стить мышление, отсюда произойдут благие перемены. Накопившаяся 
злоба в мире разрешится потрясениями. Но не опасайтесь! Щит Света 
над новыми сознаниями, отказавшимися от злобы, зависти и понявшими, 
куда устремляется поток эволюции. Распространение зла будет останов-
лено. Космическая справедливость приведёт в действие новые рычаги, и 
новая карма начнёт утверждаться. Мировой войны не будет – лишь не-
которые столкновения. 

1. С 1949 года Земля вошла в новую эру. Кончился Армагеддон. Мы вы-
шли в четвёртое измерение. 

2. Совершится огненное очищение через возмущение стихий – конец 
указан. 

3. Катастрофы не избежать. Но размеры и последствия её зависят 
от соединённой энергии людей. 

4. Движение за мир было организовано из Шамбалы. И эмблема голубя 
была вынесена оттуда. 

5. Срок собирания людей новой страны настал. «Новая страна» – Рос-
сия Азиатская. 

6. Знамя Мира – Знамя Шамбалы будет поднято над Россией Азиат-
ской. 

7. Агни Йога дана на русском языке для нового народа как практическое 
Учение подготовки прежде всего русского народа к новой эпохе – эпохе 
четырёхмерного мира. Агни Йога должна быть применена в практику 
жизни через соответствующие каналы науки, искусства, труда, кра-
соты, как средство открытия органа духа в человеке, ибо только духом 
можем встретить пришествие духа. Дух – огонь есть, и всё, что не прой-
дёт огненного преображения, будет спалено огнём. Духа можно встре-
тить только преображённым, а методы и средства преображения даст 
Агни Йога – Живая Этика. Ур. провела через себя эти новые энергии на 
Землю. 
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... Единение в Свете и будет основанием Нового Мира. Созидание, но 
не разрушение – его ключ и строительство жизни. На построение при-
званы все, но строить – откликнувшиеся. Великий Отбор – по зову и от-
клику. Слепые и глухие во тьме и останутся, но зазвучат не уснувшие серд-
цем. Великое разделение и Великий Отбор – последний...». 

1993 г. 
 

 

 

 

 

 

 

   



                                        65 
 

Космос 

 

КОСМОС 

В газете «День» № 26 за 1993 год под рубрикой «Философия исто-
рии» было опубликовано эссе Александра Дугина «Хаос». 

«Термин “хаос”, – пишет А.Дугин, – стал одним из самых 
частых терминов современной публицистики... О чём бы ни шла 
речь – югославский конфликт, биржевые катаклизмы, процессы 
в России и Восточной Европе, энергетический кризис на Западе 
и т.д. – повсюду вспыхивает индикатор “осторожно, хаос!”. 

Что стоит за этим термином? Простая мода, смутная 
эмоция, апатия разума, не способного более справиться с массой 
факторов, которые необходимо выстроить в рациональный 
ряд? Или нечто более глубокое, нечто, что в соответствии с 
языком сакральной Традиции можно назвать “знаками 
времени”?. <...> 

Согласно самой общей “теории хаоса” все объяснения 
природных и социальных процессов, даваемые классической 
наукой в рациональной перспективе, являются приемлемыми 
только тогда, когда эта наука берётся сама по себе, оставаясь 
в своих рамках. Любая попытка совместить описание одного и 
того же явления сразу в оптике двух наук приводит к 
размыванию рационального объяснения. В конечном итоге, при 
переходе к ещё большему количеству научных дисциплин всякая 
рациональность объяснения совершенно утрачивается, и фено-
мен открывается как нечто “беспорядочное”, “нерациональ-
ное”, “случайное”, “хаотическое”. Общеизвестно определение 
Мандельбротом, пионером исследований хаоса, природы: 
“Природа – это не что иное, как геометрический турбулентный 
поток”. <...> Размывание границ явления одновременно создаёт 
новые неожиданные связи. Эту особенность хаоса астрофизик 
Губерт Ривз определяет как существование “непричинной 
(нонкаузальной) связи между самыми отдалёнными элементами 
космоса”. <...> Все эти открытия учёные назвали “третьей 
научной революцией ХХ века”, завершающей первые две 
“революции” – “теорию относительности” и “квантовую 
механику”. Однако довольно скоро эта революция вышла за 
рамки естественных наук и распространилась на сферу 
социологии, политологии и философии». 
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– Дугин-то вроде пророссийски настроенный человек, но и он хаосу 
поклонился, – заявили в связи с данной публикацией люди, знающие, о 
чём говорят. 

Мы решили отозваться на публикацию Дугина, тем более, что одна-
жды наши имена уже сходились с ним на одной газетной полосе: в 
«Дне» №19 за 1993 год в рубрике «Образ будущего» под статьёй А. Ду-
гина «Потому что мы любим тебя, революция» была подвёрстана пере-
печатка нашей давнишней беседы «Эпоха огня и мысли» («О варианте 
будущего»). Причём при перепечатке был отсечён заключительный 
фрагмент беседы, в котором землянам предлагалось «на основании глу-
бокого осознания происходящего осуществить серьёзные попытки 
войти в контакт с солнечносистемными силами, которые уже прояв-
ляют себя на нашей Земле в виде посланий системы знаний, в том числе 
и переданных через Е.П. Блаватскую и семью Рерихов». Усекновение 
этого фрагмента было тем более симптоматично, что в статье «Хаос» 
А. Дугин все явления, связанные с НЛО, однозначно и безоговорочно 
относит к проявлению враждебных человечеству сил. 

Так – в полемике с «Хаосом» – и состоялась наша беседа. 

 
– Алексей Николаевич, в статье «Хаос» А. Дугин провозвещает, 

что «пришествие сил хаоса в последние времена – необходимая 
часть провиденциального сценария космического цикла, цикла че-
ловеческой истории. Тёмные воды ада сметут ветхий и отпавший 
от Бога мир, как волны потопа стёрли с лица земли “прагматиков”, 
глухих к предупреждениям ясновидящего патриарха Ноя». По ту 
сторону надвигающегося на мир хаоса А. Дугин видит лучи Небес-
ного Иерусалима, что предполагает настроенность на определён-
ную мыслительную традицию (христианскую), однако «помыс-
лить хаос» он предлагает в компании, ни к христианской, ни к пра-
вославной, ни тем более – к русской мыслительной традиции не от-
носящейся: Говард Ф., Лавкрафт, Роберт Блох, Алистер Кроули, 
Мандельброт, Маффесоли, Баландье, Конш, Х. Эспарса, Губерт 
Ривз, Мануэл Тоариа... Становится не по себе от развёрнутой ими 
картины расползающегося хаоса... 

– Что здесь опасно, это – попытка привить реальность западного об-
раза мысли реальности России. И в связи с тем, что Дугин пытается всё 
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же опереться на православие, следует напомнить: «Не смотри, как гиб-
нут грешные, смотри, как спасаются праведные». То, к чему призывает 
Дугин, это не борьба с хаосом, а внесение хаоса в социальные струк-
туры. Он повышает энтропию обобщающего мыслительного процесса 
и снижает напряжение полей разума планеты. И – потрясающее избе-
гание новых тенденций русского интеллектуализма. Почему-то для 
«Розы Мира» Даниила Андреева не нашлось ни одной фразы. А ведь 
Андреев не менее глубок, чем западные провозвестники будущего. 

– Русские космисты с оптимизмом смотрели на мир. Вспомним 
Циолковского с его великой идеей: лучистое человечество!.. И вме-
сте с тем они прозревали и гибель миров, ведь нет развития без от-
мирания... 

– Хаос является грозной реальностью Природы. Процессы созида-
ния и разрушения – извечны. И только эволюция снимает противоречие 
между ними. Непрактичная философия у Дугина: в ней реальный мир 
не присутствует. Она – навершие природоотрицания, составившего ос-
нову человеческой трагедии. 

– И если даже в «Хаосе» идёт речь о человеческом сердце, то 
только об остывающем, хаотизирующемся... 

– Конечно, и это есть в Природе: и разложение, и разрушение, и рас-
пад... Всё находится под эгидой времени. И всё должно находиться в 
поле развивающегося человеческого внимания. Демонстрируя высокое 
знание западной интеллектуальной продукции, Дугин проводит специ-
фические разрушительные модели в русский мыслительный космос. И 
не удивительно, что через всю его статью «Хаос» проходит полное пре-
небрежение состоянием и возможностями Природы. Ведь это она и по-
ощряет развитие жизни, и отсекает неэволюционирующие, паразитиче-
ские направления жизненных форм. 

Как только мы начинаем организовывать мыслительный процесс в 
режиме паритета с Природой, мышление преобразуется, оно стано-
вится творческим и жизнеутверждающим. 

Меня интересует внутренняя цель этой публикации. Ведь получа-
ется какая-то емельяновщина. Тот, борясь с сионистами, наделил их 
всепобеждающей силой, а Дугин, «борясь с хаосом», по сути дела про-
водит его в новое мыслительное пространство России. Через себя он 
даёт возможность высказаться тому, кто является родоначальником ха-
оса в европейской цивилизации. Ведь настоящие философы и учёные, 
изучая хаос, вскрывают и способы борьбы с ним. Они знают пределы 
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его развития и теснят его источниками закономерности. А Дугин рекла-
мирует модель беспредельного хаоса. 

Более того, Дугин скрыто объявил войну Космосу – идеологиче-
скую, причём на западном интеллектуальном вооружении. Противоре-
чия в том стане между теми, кто блюдёт «порядок», и теми, кто насаж-
дает хаос, – кажущиеся. И те, и другие отрицают объективную При-
роду, производят непозволительные насилия над ней. 

Такая модель мышления сузила вселенскую творческую мощь Бога 
и Природы только до феномена человека Земли, хотя эта модель явля-
ется не только узкой, но и изолирующей человека в закрытой системе... 

– И подключающей его к следствиям второго закона термодина-
мики, ответственного за хаос... 

– Энтропия изолированной системы повышается. И здесь мы имеем 
не только «равноденствие» (в терминологии Дугина), но и энергоин-
формационное равновесие. Так человечество и перепоручается в распо-
ряжение хаоса. И кто на хаос согласится, тот туда и пойдёт. 

Существование природопаритетных систем и моделей поведения 
человека беспредельно. Но можно ведь совершить обратное – и само-
уничтожиться. Эти рыцари самоуничтожения ведут и толпы к самоуни-
чтожению, уже имеются локальные примеры. Но из этого не следует, 
что каждый и все должны следовать за ними. И на Земле более чем до-
статочно свидетельств о других способах и результативности жизни, о 
других формах интеллектуальных структур. Примером этого являются 
труды Е.П. Блаватской и семьи Рерихов, которых Дугин выносит за 
пределы интеллектуальных результатов планеты. Это и понятно, ибо 
они противоречат интересам рыцарства самоуничтожения. 

Если брать более частный вопрос – НЛО, то автор в угоду мысли-
тельным вкусам (я бы даже сказал – мыслительной горячке) своих за-
падных элитарных коллег не принимает во внимание сложную обшир-
ную систему фактов – таких же реальных, как сама Природа. Видимо, 
он прекрасно знает, что ряд описаний НЛО намеренно доводится до аб-
сурда и извращается в сторону выдуманных мифологем, в угоду хаоти-
заторам, а может, и по их заказу. Таким образом из реального мира и 
реального человеческого опыта – и мыслей, и чувств, и деятельности – 
изымается всё, что выводит человечество из космического сиротства. 
Всё грязнится и искажается, а потом выбрасывается. Но хаотизаторам 
космическое время не подвластно, и мир Земли и Солнечной системы 
вступает в новую фазу своего состояния. Уже наступили возможности, 
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когда тонкие существа и явления из мира большей мерности космиче-
ски законно будут появляться в нашем трёхмерном мире. И именно 
наземные демоны готовят им силовое противостояние (лазерные пучки, 
ядерные взрывы, космические оборонные пояса и прочее). Не зря в 
Америке говорят, что лучший инопланетянин – мёртвый. Так что смер-
тепоклонники на Земле готовят сценарий, по которому не только свои 
наземные братья, но и их космические гости подлежат уничтожению. 
И поэтому ссылка Дугина на православную конфессию и её спаситель-
ную роль в целом тоже является попыткой мобилизовать её в свои ряды 
или разрушить непосильной задачей. 

– В каком смысле – непосильной?.. 

– Спасать мир от его хаотической составляющей и спасать самораз-
рушающееся рыцарство, присягнувшее хаосу. 

– Но для православия характерны и жертвенность, и мессиан-
ство. Не принимая эти качества в данной связи, можно тем более 
направить православие на союз с Дугиным, который как раз и де-
лает запрос на мессианство... 

– Врачу, исцелися сам. Идея мессианства в православии неуничто-
жима, но её реализация на практике в настоящее время проблематична. 
Само православие нуждается и в очищении, и в приближении к основ-
ной своей идее. 

– Судя по газетным публикациям, некоторые православные 
священники не отказываются, а освящают, окропляют святой во-
дой даже зловещие корпуса атомных станций, благословляют от-
крытие новых банков (храмов Золотого Тельца)... Православие в 
лице его полномочных (увы!) представителей может благословить 
как на якобы правое дело и рыцарство Дугина – на «борьбу» (в ка-
вычках) со вселенским хаосом. 

– Ни к чему доброму такой поворот не приведёт. На мой взгляд, Ду-
гин не замечает Е.П. Блаватскую и Учение «Агни Йога» не потому, что 
у него плохое интеллектуальное зрение или узкое эмоциональное вос-
приятие, но потому, что «Живая Этика» по существу является косми-
ческой, и, согласно ей, человечество в своём развитии неизбежно ста-
новится участником жизни в большой семье народов Солнечной си-
стемы. Такое положение не принимают ни эмоционально, ни интеллек-
туально идеологи и практики изоляционизма.  

Наши же интеллектуальные маршруты пролегают далеко за пределы 
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Земли и Солнечной системы. Люди будут находиться в творческом со-
дружестве с представителями цивилизаций иных миров, с художни-
ками, мыслителями, поэтами других планет и звёзд. В «Общине» ска-
зано, что неотложной задачей человечества является выход к дальним 
мирам. Предчувствием этого выхода насыщена философия русского 
космизма. И калужский учитель Циолковский говорил о высоком пред-
назначении человека и развитии его – до обладания световым телом! И 
приходится теряться в догадках, почему такая перспектива является не-
угодной «борцам» с космическим хаосом. 

– Алексей Николаевич, было бы уместно вспомнить о том, как 
осмысливается хаос в иных мыслительных полях человечества, в 
религиозных системах... 

– Вопросы космического хаоса и растворения миров обстоятельно 
разбираются в древних гимнах Ригведы, а особенно – в шиваизме. Со-
крытый пятый лик Шивы содержит всеуничтожающий и растворяю-
щий вселенский яд – Нилакантха. С наступлением фазы растворения 
миров время конденсируется во всепоглощающее пламя Кала – и фор-
мопроявленная Вселенная подвергается растворению и покоится в 
трансцендентном качестве первоматерии и первоэнергии. Сам Шива в 
конце времён мира становится огромной всезаполняющей фантасмаго-
рической тучей. 

В этом отношении заигрывание с хаосом обещает игрокам встречу с 
Единым владыкой времени – Шивой. Предсказать результат этой 
встречи – дело довольно банальное, здесь можно употребить термин – 
самоуничтожение. 

Обратимся к системе вишнуизма. В 11-й главе Бхагавад-Гиты гово-
рится: 

Я есмь Время (Кала), возрастая, 
я причиняю разрушение миру; 

Для уничтожения миров я здесь 
продвигаюсь. 

– И никакой истерики... 

– Да... Также и в античных мифах о Кроносе, Сатурне говорится о 
взаимодействии Космоса и Хаоса. Эти мифы, конечно, известны Ду-
гину, но он обошёл их вниманием и анализом, заостривши своё перо 
только на переживании и впечатлении от прочитанного у Кроули, 
Лавкрафта и других. 
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Можно подсказать Дугину, что и проявленная горячность в рассуж-
дениях этих новоявленных «мессий» имеет вполне банальное проис-
хождение: их инстинкты подсказывают им космическую незаконность 
генерируемых ими систем. И предстоящая встреча с Шивой уже разру-
шает их тонкие тела. 

Ситуация складывается таким образом, что их высшие составляю-
щие сознаний встретили Шиву как победителя, они уже лишились жи-
вого времени, а их физические тела в нашем мире защищаются лихора-
дочным умствованием. Космос бдителен и закономерен. И провокации 
против его целостности наказуются незамедлительно. 

Хаотическая составляющая и нашего мира, и Космоса, как и всё дру-
гое, имеет право на существование и проявляется в нужном месте, в 
нужном времени и при необходимых обстоятельствах. Поэтому и гово-
рится: Рудра (лик Шивы) является разрушителем миров. И никому не 
дано брать на себя высокую задачу разрушения. 

– В чём же Дугин влез в прерогативу Шивы?.. 

– В том, что в его рассуждениях не положены пределы разрушитель-
ной системе, которую он рекламирует. Например, если сносят старый 
дом, то новые дома не повреждают. А новоявленные проводники хаоса 
проецируют разрушение на ростки нового: на альтернативные системы 
знания и творчества. 

«Агни Йога» – пример нового строительства задач грядущего чело-
вечества. В ней возвещено, что разрушать имеет право тот, кто знает 
пределы разрушения и может развернуть творчество на месте разру-
шенного. Всплывает пример России: разрушена, но возрождается в дей-
ствительно новом мышлении, новом творчестве и в новой перспективе. 
Отрицать это – значит нарушить незыблемые законы: место, время и 
обстоятельства.  

Можно даже сказать и такие предупреждающие вещи: упорство в 
этом отрицательном мыслительном разрушающем процессе приведёт 
носителей этого мышления к безумию. Не взращивайте эти плоды! 

– Представленные Дугиным теоретики хаоса видят его проявле-
ние в тех процессах, которые иная мыслительная традиция осво-
ила бы как проявление космоса в виде тонких связей и взаимодей-
ствий. «Если физики хаоса утверждали, что “хлопанье крыльев ба-
бочки в Японии может вызвать снежную лавину в Перу”, – пишет 
Дугин, – то социологи хаоса пришли к выводу, что “движение жен-
ских ножек по Уолл-стрит вполне могло быть причиной биржевого 
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кризиса осенью 1987 года” /Х. Эспарса/». И далее: «С понятием 
“хаос” сопряжена какая-то важнейшая тенденция современного 
мира. Мы присутствуем при “вскрытии” хаоса в окружающей нас 
действительности – “в движении облаков, в автомобильных проб-
ках, в асимметричном ритме падения осенних листьев, в циркуля-
ции крови по сосудам и артериям” /М. Тоариа/, но при начале “при-
шествия хаоса”, его агрессивного, давящего наступления». Конец 
цитаты. От себя отмечу, что и миллион лет назад листья падали 
отнюдь не более упорядоченно...  

– Если хаоса нет, его надо выдумать. К сожалению, на эту выдумку 
тратится тонкая материя знаний... И в «Агни Йоге» говорится, что хаос 
яр и ревнив, поэтому и произведения о хаосе этих мыслителей характе-
ризуются теми же качествами. Есть повод дать заключение о том, что 
хаос не наступает, а его вырабатывают сознания подобного рода. По-
этому своей задачей мы видим – как неизбежную – борьбу с сознани-
ями, генерирующими хаос. И очень жаль, что Дугин, обладая способ-
ностью к интеллектуальному обобщению и системным прозрениям, 
позволил себя «озарить» ревнивым пламенем хаоса. Достаточно для 
России «колониального» импорта в предметном мире, чтобы ещё насы-
щать её разрушающим интеллектуальным материалом – хотя бы и в 
блистательной упаковке мастерства Дугина. Но, как говорится, запре-
щать мистерию саморазрушения – не наша задача. Ведь давно сказано: 
«Безумец в сердце своём сказал: “Нет Бога!” Ему и нет Бога». 

А если кто-то во всём – и в «неправильном» полёте осеннего листа, 
и в «хаотичном колебании популяции шелковичных червей», и в не-
обычных явлениях на небе (НЛО) – видит проявление хаоса, то он и сам 
становится достоянием хаоса, поглощается им. В терминах философа 
М. Мамардашвили, сознание может стать «чёрной дырой», и эта дыра 
тем мощнее, чем большее количество сознаний вовлекается в этот про-
цесс. И именно этот философ на голову выше европейских коллег Ду-
гина в данном вопросе, поскольку он видел и страдал от ощущения 
близких натисков «чёрных дыр»... 

– Но «хаос уже здесь», и в этом с Дугиным надо согласиться. «Он 
парадоксален и сух в постмодернистских социологических тео-
риях. Он вызывает улыбку в рекламных роликах и фантастиче-
ских сериалах. Он пикантен в “романах ужасов”... Но истинный 
свой объём и истинный свой лик он пока скрывает. Лик этот стра-
шен», – говорит Дугин. 
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– Этот страх, который не скрывает Дугин, и является его крупным 
шансом. Если он не убоится бесстрашия, то он становится воином но-
вого поколения – это воин «Агни Йоги», развивающегося, жизненасы-
щенного и упорядоченного Космоса. Ведь в «Агни Йоге» говорится, 
что тёмные сдвинули основания планеты, но теперь не знают, как спра-
виться с надвигающимся хаосом. И поэтому в их стане нарастают по-
тенциалы страха, от которого Дугин и причастил свою бессмертную 
душу. Но воинам нового поколения заповедано: «Простота, красота, 
бесстрашие!». Поэтому хорошо интеллектуально оснащённый Дугин в 
мистерии внутреннего прозрения может оказаться в первых рядах этих 
воинов. 

Мы бы оставили без внимания публикацию, исходящую от иного 
мыслителя западного толка, но Александр Дугин широко и неодно-
значно вошёл в среду русских читателей, и интеллектуальные послед-
ствия его публикации для некоторых из них могут оказаться неожидан-
ными и тяжкими. Само время и судьба неизменно призовут всех к от-
ветственности.  

По всему видно, – и в человеческой среде, и особенно в природной 
среде, – что Солнечная система, а с ней и наша Земля, переводятся в 
режим новых состояний, Природа обретает новые качества. И она охра-
нит тех, всех, кто будет им соответствовать. А хаос возьмёт своё. 

– Сказанное вами, однако, не означает, что хаос не должен быть 
предметом научного внимания?.. Ведь и А. Дугин с иронией приво-
дит известную формулу: «Классическая наука заканчивается там, 
где начинается хаос». 

– Хаос для науки – объективный и закономерный предмет изучения. 
И чего бы она стоила, если бы его не изучала, обходила своим внима-
нием эти реальные качества мира. 

– «По извечному закону чести наука обязана бесстрашно встре-
чать каждую проблему, которая ей преподносится жизнью», – эти 
слова, сказанные в прошлом веке, приводит Е.П. Блаватская в 
«Разоблачённой Изиде». Но создаётся впечатление, что современ-
ная наука в лице своих маститых представителей закрывает глаза 
на некоторые явления жизни... 

– Хаос является неотъемлемой частью Природы, но он находится в 
пределах своего существования. Доктор технических наук Сирин вы-
сказывает новую версию единства мира и его самоорганизации. Он вы-
двигает концепцию информационного отображения, по которой энтро-
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пия (как поток элементарных актов хаоса) и информация (как поток 
элементарных актов упорядочения) находятся в непрерывном и нераз-
рывном взаимодействии. В системе его предположений энтропия со-
здаёт барьеры «проваливанию в прошлое» и таким образом поощряет 
эволюционное движение. Обобщая, можно сказать, что Хаос и Космос 
находятся на службе Эволюции. Но поскольку разум человека охваты-
вает и Космос, и Хаос (разум инвариантен также относительно Добра и 
Зла), то для определённых носителей разума доступен процесс незакон-
ного прорыва в прошлое. Но это не природное свойство хаоса, а свой-
ство данной конкретной личности, коллектива, в конечном итоге – ин-
фернального эгрегора. Извечное противоречие Хаоса и Космоса снима-
ется эволюционным продвижением в Беспредельность. При этом по-
люса абсолютного ВСЁ и абсолютного НИЧТО крайне далеки для при-
жизненного состояния человечества Земли. 

Притягательность абсолютного НИЧТО имеет своих приверженцев. 
Но лёгкость достижения этого полюса – только кажущаяся. Тому, кто 
выбрал этот путь, разрушаться тоже придётся вечно! 

Касаясь общих структур Вселенной, можно утверждать, что наряду 
с кажущимся сохранением вещества и энергии, наполняющих формо-
проявленный мир, существует и закон сохранения её воспринимаемого 
качества. Поэтому мы далеки от патетики вселенской гибели. Мы жи-
вём в реальности взаимодействия Космоса и Хаоса, в координатах эво-
люционных и инволюционных потоков. 

Но, отделившись от Природы и пребывая лишь в социальных и ин-
теллектуальных полях и структурах, можно потерять нить вечно жи-
вого Космоса. 

– И в происходящем видеть только КОНЕЦ МИРА... 

– Оставьте мёртвым хоронить своих мертвецов. Космос освобожда-
ется от отживших и бесперспективных форм – в том числе и человече-
ских, от отжившей цивилизации. Деревья сбрасывают листья ради но-
вых листьев. 

– Классическая наука относит случайные явления к сфере ха-
оса. Значит ли это, что космос детерминирован, как заводной меха-
низм?.. 

– Случайность – это один из методов изображения хаоса средствами 
человеческого разума. Элементы случайности есть, конечно, и в кос-
мосе, где существует пространство для мифа, для свободного выбора, 
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для поступка, поиска и элементов творчества за пределами общих тен-
денций. 

– И всё же – если хлопанье крыльев бабочки в Японии вызывает 
снежную лавину в Перу, а движение женских ножек по Уолл-стрит 
является причиной биржевого кризиса, то принадлежат ли эти 
связки событий сфере хаоса, или их следует отнести к сфере косми-
ческого всеединства? 

– В этих примерах показывается, что всё, что происходит, происхо-
дит единственным образом. Более того, именно в единстве содержится 
возможность самоорганизации мира, его космической кооперации. 

– То есть все эти события – от мира сего... 

– Но хлопанье крыльев бабочки и снежная лавина за тысячи кило-
метров от них могут иметь связь в тонких реальностях мира, далеко не 
хаотичных. Так что дело не в хаосе как таковом, а в психологии и её 
практическом преломлении, в мыслительных возможностях и в обоб-
щениях интеллектуалов о Вселенной по фрагментарным её характери-
стикам. В «Агни Йоге» утверждается, что человеческое сердце является 
посредником между Физическим и Тонким мирами. Отказ от эмоцио-
нальных мощностей, качеств и связи с Тонким миром и есть начало 
крупного психологического хаоса. 

– А где вы его диагностируете у теоретиков хаоса? 

– Но они же интересуются следствиями физического плана (лавина, 
биржевой кризис), причины которых могут быть в невидимом для них 
тонком плане, мощных эмоциональных системах и интеллектуальных 
полях (в «Агни Йоге» говорится: «Не устраивайте землетрясений»). 

– Но хаос у них – из тонких материй... 

– Нет, из собственных состояний, собственного характера, чувств и 
мышления. Хаос-то внутри них, а потом они его обосновывают внеш-
ними факторами.  

– Чистому – всё чисто. Хаотизированному – хаотично... Но Дугин 
же собирает ополчение ПРОТИВ ХАОСА, в этом – пафос его ста-
тьи.  

– То, что он пытается найти альтернативу наступлению хаоса в сце-
нарии МИРОВОГО ИСКУПЛЕНИЯ (Новый Иерусалим), говорит о 
том, что он находится в русле и западной культуры мысли, и западной 
культуры восхождения к Духу, в которой Природа и материя либо пас-
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сивны, либо подлежат завоеванию, либо эфемерны и хаотичны. Мы же 
отстаиваем паритетность творчества БОГА, ПРИРОДЫ и ЧЕЛОВЕКА. 
Необходима ещё одна координата развития человечества – ПРИРОДО-
СОГЛАСИЕ. 

Имеющиеся в рассуждениях и выводах Дугина признаки функцио-
нального язычества свидетельствуют о его органическом невыпадении 
из концепции природотворчества, что и объединяет нас в мыслитель-
ном и жизненном потоках. 

– Вот на этой объединительной ноте мы, пожалуй, и закончим 
нашу беседу... 

– И назовем её – «КОСМОС». 
Август 1993 г. 
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СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ КОСМОС 

По следам Ассамблеи  
«Здоровье населения Сибири» 

Что происходит со здоровьем населения?.. Графики заболе-
ваемости, смертности угрожающе ползут вверх. Какие меры 
принять в поисках выхода из ситуации? Данной проблематике 
и была посвящена состоявшаяся в Новосибирске в июне 1994 
года Ассамблея «Здоровье населения Сибири». 

 
– Алексей Николаевич, как вы, участник Ассамблеи, оцениваете 

её итоги?.. 

– Это – крайне необходимое и столь же запоздавшее событие. При-
чём надо отдать врачам должное: они пошли на амбразуру... 

– Где?.. 

– В необъявленной войне против жизненного процесса. 

– Они – герои?.. 

– Да, это новый вид героизма. Без серьёзной информационной обес-
печенности со стороны других отраслей знания вышли они на огневую 
позицию создавшейся обстановки. Они уже поняли, что человеческие 
потери России превзошли уровень потерь во второй мировой войне. 

– Это не преувеличение?.. 

– Нет, даже преуменьшение. 

– Значит, действительно война идёт?.. 

– Она в разгаре. 

– А на каком фронте умирают люди?.. 

– На скрытом фронте, где огневыми средствами являются дегради-
рованные формы духовного и материального производства США и За-
пада, нацеленные на Россию. С валом интеллектуальных, эмоциональ-
ных, религиозных и вещественных продуктов (промышленных, продо-
вольственных, фармацевтических), поступивших к нам по всем формам 
связи и каналам с Запада, усугубилось поражение жизненных стратеги-
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ческих потенциалов нашего народа. Произошло также отсечение веще-
ственными и психо-интеллектуальными средствами наших националь-
ных корней и средств связи с живой Природой. Вышесказанное не яв-
ляется простой риторикой. Это – сжатая формулировка действитель-
ного состояния дел, которое было освещено на пленарных заседаниях 
и секциях Ассамблеи – в цифрах и фактах. Видимо, эти цифры и факты 
компетентно и обоснованно будут изложены в печати медицинским и 
педагогическим составом Ассамблеи. 

– А что цифры?.. 

– Потрясающие!.. Идёт вымирание и психофизиологическая дегра-
дация народа. 

– А они там, на Западе, не вымирают, потребляя свою же духов-
ную и пищевую псевдокачественную продукцию?.. 

– А они и не потребляют! Уже не потребляют!.. 

– Алтайская (а возможно, и новосибирская) пшеница шла в Гер-
манию. Почему-то там, в мире «изобилия», предпочитают хлеб не 
свой, а выращенный нашими осмеянными и униженными кресть-
янами... 

– Да, а мы, как было сформулировано одним из докладчиков, явля-
емся продуктовой свалкой. Они ведь прошли фазу потребления такой 
продукции и уже привели себя в определённое психофизиологическое 
состояние, при котором длительность и качество жизни попадают в 
фармакологическую зависимость, чем и завершается эмоциональное и 
пищевое отчуждение от Природы. ТАМ, ГДЕ СОЗДАНА ИСКУС-
СТВЕННАЯ СРЕДА, ВОЗНИКАЕТ И ИСКУССТВЕННАЯ ЖИЗНЬ. 
Впрочем, это их проблемы... А наша задача – здоровье сибиряков. Даже 
не собственно здоровье, а будущее сибиряков. 

– И оно есть, будущее?.. В свете графиков смертности и глобаль-
ных событий?.. 

– Именно в свете глобальных событий оно и есть. Но, увы, заседания 
Ассамблеи проходили в условиях дефицита информации по глобальной 
экологии. В центре внимания зачастую оказывались второстепенные 
стороны трагических событий. А вне поля зрения оставались основопо-
лагающие геолого-геофизические и космические основы жизнеподдер-
жания в регионе Сибири. 

– В чём же жизнеподдержание? За что хвататься? 
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– Хватаются-то за соломинки. Но в данном случае речь идёт именно 
о возможностях жизненных процессов всех животных и растительных 
форм на нашей территории. К сожалению, результативность форума 
группируется вокруг ретроспективных моделей и сценариев жизни, без 
учёта самообновления планетных и солнечносистемных процессов. 
Жизнь по своему существу – явление космическое, и отсутствие учёта 
её космических свойств и её связей с ближним и дальним космосом 
приводит модели, сценарии и средства спасения, в лучшем случае, – к 
кратковременным эпизодам успеха. «Мелкие ручейки успехов», как 
выразились на Ассамблее, сольются в реку, если будут контролиро-
ваться твёрдым устоем берегов. Сколько бы ручейков ни производи-
лось, они уйдут в песок в условиях нарастающей космофизической но-
визны и неопределённости для нас. 

– И в условиях сохранения базовой идеологии нынешней циви-
лизации, основанной на тезисе: «Человек – существо земное», в от-
личие от той, которой вы придерживаетесь... 

– Человек – существо космическое. И современная планетофизиче-
ская обстановка, по существу, и предлагает человечеству теорию и 
практику его выживания в космических масштабах. Не надо старых 
идеологий, надо честно послушать и понять, что нам предлагает При-
рода, надо понять и принять уже имеющуюся информацию о новом фи-
зическом состоянии Земли. Это и подскажет направление успешных и 
глобальных поисков ВЫЖИВАНИЯ, но не повышения уровня жизни. 

– Именно так и обстоит дело? И почему оно так обстоит? 

– Да, именно так и обстоит. Учитывая эволюцию Солнечной си-
стемы и периодизацию процессов на нашей планете, и анализируя пря-
мые регистрации изменения физического качества Солнечной системы, 
можно утверждать, что все сценарии и модели текущей цивилизации 
НЕ УЧИТЫВАЮТ НОВООБРАЗОВАНИЙ в нашем Мире. 

Бессознательное, а кем-то и сознательное, отрицание требований 
Космоса приводит к удалению из жизни ведущего звена технически и 
экономически организованного человечества, то есть цивилизация под-
рубила сук, на котором она выросла. 

– Но вымирают-то сибиряки, отнюдь не авангард экономиче-
ского развития. 

– Благополучие Запада и США – кажущееся. И сибиряки вымирают 
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в том числе и в связи с тем, что сибирский регион, по сравнению с За-
падом и США, намного меньше урбанизирован.  

– То есть города пока «спасаются» под искусственными колпа-
ками?.. 

– Да, но «колпаки» не только не спасут, но и усугубят положение 
тех, кто отгородился от воздействия Природы, от её состояний и требо-
ваний. 

– И в гигантских городах будет «жарче», чем сейчас в Сибири?.. 

– Территория Сибири опережает другие регионы по своей геолого-
геофизической чувствительности к программам, идущим из Космоса, 
ибо следствие ведёт именно он. 

– Может быть, точнее сказать: диагноз ставит Космос, выража-
ясь терминами, близкими к тематике Ассамблеи?.. 

– Нет, именно следствие, в котором есть и элементы диагноза. Но не 
надо впадать в панику, ибо, как сказано в Учении Живой Этики, НИ-
КТО ПРИГОДНЫЙ К ЭВОЛЮЦИИ НЕ БУДЕТ ПОТЕРЯН. 

– А следователь – кто?.. Ведь сказать: «Космос», – как-то неопре-
делённо... 

– Сама эволюционная ступень Солнечной системы. И (понравится 
это кому-то или нет, но я в этом совершенно убеждён) землян призовут 
к ответственности за глобальное природоотрицание и осуществят реви-
зию жизненного процесса и человечества Интеллектуальные Струк-
туры Солнечной системы. Эти структуры нашей цивилизацией не при-
знаны, но их функция от непризнания не умаляется. 

– Боюсь, иной читатель с тщательно подогнанным интеллекту-
альным оснащением, дочитав до этого места, усмехнётся: он кри-
тичен и недоверчив: «А-а-а, опять про Махатм речь пойдёт...». 

– Конечно, найдётся такой читатель... Может, и усмехнётся... Но мы 
ведём разговор не для того, чтобы оберечь уют «изощрённых интеллек-
туалов». Я говорю для людей, ценящих жизнь в себе и в других формах. 
Именно Махатмы в конце прошлого века дали прединформацию о 
начавшихся ныне преобразованиях в Солнечной системе. И признание 
этого – основное отличие моего подхода от моделей и сценариев Ас-
самблеи. Я НЕ ТОЛЬКО ПРИЗНАЮ, НО И ПРИЗЫВАЮ ВНЕШНЮЮ 
ПОМОЩЬ КОСМИЧЕСКИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СТРУКТУР В 
СЛОЖИВШЕЙСЯ ЗЕМНОЙ СИТУАЦИИ. 
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– В нашем человеческом измерении «интеллектуальные» ещё не 
значит «производительные»... Между тем, вы говорите лишь о кос-
мических МЫСЛИТЕЛЬНЫХ структурах, в чём же их ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ?.. 

– В том-то и беда, что человечество разъединило свою деятельность 
с мыслительными процессами. Я же веду речь о людях, воля и мысли-
тельные способности которых обладают исчерпывающей физической 
реальностью. Ведь космический порядок в состоянии Солнечной си-
стемы задан МЫСЛИТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ, то есть огненной сущ-
ностью жизненных процессов. 

– Моё представление о ПРОДУМАННОСТИ и НЕСЛУЧАЙНО-
СТИ устройства Солнечной системы, сгармонизированности про-
цессов в ней начиналось с осознания известного всем и всё же по-
разительного факта: диск Луны, как копеечку, покрывает при за-
тмении диск Солнца. Если это случайность, то рядом-то ведь ещё 
одна: период вращения Луны вокруг своей оси равен периоду её 
обращения вокруг Земли, поэтому мы никогда не видим оборотную 
сторону нашего спутника. Если и это случайность, то тоже далеко 
не последняя: оказывается, что не только Луна, но и Венера в осо-
бых точках всегда повёрнута к Земле лишь одной своей стороной. 
Я не знаю, зачем это нужно, но ведь это – реальность. Как гово-
рится, не слишком ли много «неслучайностей»?.. 

– Этот перечень тонкой организации процессов в Солнечной си-
стеме можно и продолжить, но в другой раз. А сейчас это уведёт нас от 
темы. 

– Что ж, вернёмся к теме... А вот теперь я в затруднении: какое 
издание опубликует нашу беседу, не навесив на неё осторожную и 
ни к чему не обязывающую рубрику «Точка зрения» или «Хотите 
верьте, хотите – нет»... В серьёзных изданиях принято говорить о 
столь же серьёзных вещах: о прибыли, о ремонте дорожных покры-
тий, о тёмном прошлом и очередном светлом будущем... А про ра-
зумные силы Солнца, Юпитера или центра нашей Галактики – это 
уж, извините, пройдите на бульварчик-с, там эти темы давно заму-
солили... 

– В этом и состоит основная человеческая трагедия – в самоизоля-
ции вплоть до саморазрушения. 

– Слепая сила Космоса случайно выбулькнула разумную жизнь 
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на планете Земля – и вот мы тут господствуем, самые умные и во-
обще самые-самые... Таким мировоззренческим концентратом 
снабжается от рождения почти каждый землянин... 

– Изолирующаяся система умирает, напоминаю земным интеллек-
туалам второй закон термодинамики. Поэтому и начинают господство-
вать новые виды телесных и душевных заболеваний, поэтому и нарас-
тает поток смертей. Россия первая вошла в космическую ревизию. Со-
шлёмся на религиозное утверждение: «Суд Божий начнётся с Дома Бо-
жьего». 

– И по каким пунктам ревизия?.. 

– По всем жизненным пунктам. Мы ревизуемся и психологически, и 
физиологически. В наших качествах выявляются незримым для нас пу-
тём способности к дальнейшему развитию и наращиванию человече-
ского достоинства. Имеющиеся психофизиологические данные (пусть 
об этом напишут сами медики и психиатры) свидетельствуют о глубин-
ном опросе каждого живущего на Земле. 

– Каждый взвешивается на весах?.. 

– На весах жизни! Пригодность человека оценивается не в килограм-
мах, а в эмоциональной, интеллектуальной и волевой мощности, гар-
монизируемой эволюционными требованиями. Основным требованием 
эволюции является повышение человеческой способности в борьбе с 
Хаосом и помощь Космосу в его беспредельной эволюции. А на Земле 
это – забота о великом Древе Жизни, ветви которого люди рубят, рубят 
и рубят в угоду тщеславию, гордыне и страху. 

– Не слишком ли вы заобщили обычную медицинскую пробле-
матику? 

– С обычной точки зрения – конечно, да. С точки зрения ВЫЖИВА-
НИЯ – конечно, нет. Если мы не поймём глубинных себя и своих задач, 
то кроме смерти и деградации нам ничего не светит. 

– Но почему-то не заглядывается внутрь-то... 

– Это – следствие самопопустительства и безволия. 

– Такой вывод ещё более размазывает тематику беседы. Вместо 
таблеток вы рекомендуете самокопание. 

– Я рекомендую САМОАНАЛИЗ – как инструмент ЭВОЛЮЦИИ, – 
а не «самокопание». Низкая фаза сознания нынешнего человечества 
уже становится самозакапыванием. Ваши вопросы (посмотрите на их 
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последовательность) нацелены на получение инструкций, что является 
серьёзной угрозой для развития самостоятельного сознания. Продол-
жая в таком духе, мы придём к тому же: «Быстрее!.. Больше!.. Бес-
платно!..». Это – то, что и управляет текущей фазой нашей обречённой 
цивилизации. 

– Вы же предлагаете, перефразируя известное выражение: 
«Больной, исцелися сам!..». 

– Да! Причём, не только физическим, но и психологическим ОТ-
ВЕТСТВЕННЫМ ТРУДОМ И НАПРЯЖЕНИЕМ, это есть активная 
форма присутствия в жизни и пользования её возможностями. 

– Может, помочь человеку наедине с собой?.. Помочь ему про-
биться к себе?.. 

– Зачем плодить интеллектуальных и эмоциональных паразитов! 
Спасение «пробивающегося» – дело его рук. «Возьми крест СВОЙ и 
следуй за Мною», – призвал Христос. Кстати, это и есть высшая форма 
справедливости: «Никто ни за кого не в ответе – каждый отвечает сам 
за себя». А взаимопомощь, соборность неизбежно возникнут от инди-
видуальных усилий, нацеленных на Общее Благо. СОЗНАТЕЛЬНЫЙ 
ТРУД И СОЗНАТЕЛЬНОЕ СТРАДАНИЕ – вот путь спасения и в это 
тяжелейшее время. 

– Вы предлагаете, скажем так, весьма нетрадиционный подход 
в медицинской практике. Станет ли он одним из результатов дея-
тельности Ассамблеи?.. 

– Результаты Ассамблеи я оцениваю очень высоко. Врачи совер-
шенно самоотверженно дали ДИАГНОЗ, они зафиксировали ката-
строфу, хоть и наметили нереальные – в смысле преодоления обста-
новки – выходы из неё. 

Ассамблея три дня держала руку на пульсе здоровья России. И не 
обязанность участников Ассамблеи и не их задача – отвечать за те от-
расли знания, которые не снабдили врачебный корпус России необхо-
димейшими данными о состоянии пульса Природы и Космоса. Как учё-
ный я получил от этой Ассамблеи многие недостающие звенья в иссле-
довании глобальных преобразований на Земле. И не вина медиков, что 
существующая система мировых приоритетов жизни и деятельности в 
нашей цивилизации задана сценарием: «Человечество – сирота во Все-
ленной!». 

– И, соответственно, пути оздоровления меняются с изменением 
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концепции мироздания... 

– Конечно! Более того, концепция, которая предлагается в ключе 
космической значимости человека, неизбежно вызовет, как принято го-
ворить, «внешнюю помощь», которая будет исходить в явной форме от 
представителей других планет Солнечной системы. И такая помощь 
уже предложена в виде нового витка знания – Учения «Живой Этики», 
«Агни Йоги». В этом Учении предусмотрены научные постановки тех 
проблем, которые сейчас воочию разразились над человечеством. 

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ С ОБИТАТЕЛЯМИ 
СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И ПОЛУЧЕНИЕ ПОМОЩИ ПО ЛИНИИ 
ИНСТИТУТА МАХАТМ В ГИМАЛАЯХ ПОМОЖЕТ ПЕРЕЖИТЬ 
ЛЮДЯМ ЭТОТ СЛОЖНЕЙШИЙ КОСМИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОДНЫЙ 
ПЕРИОД. Собственно, Ассамблея указала – как не надо жить (ибо, 
живя так, – вымирают). «ЖИВАЯ ЭТИКА» показывает – как надо!.. 

22 июня 1994 г. 
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МИР — ИНОЙ 

«Камни с неба падать не могут!» – когда-то такое утвержде-
ние было научным. «Солнце вращается вокруг Земли!» – и эта 
мысль тоже долго владела умами. Огромные усилия затрачи-
вает человечество на преодоление мнимой очевидности, но за-
конченная картина мира только кажется таковой. 

Вот и сейчас, вопреки согревающей душу очевидности, вхо-
дит в жизнь новая научная теория «холодного» Солнца, в соот-
ветствии с которой наше светило является твёрдой планетой, 
объятой гигантским (видимым нами) шаром, состоящим из 
сильно намагниченной горячей и холодной плазмы, разделён-
ной магнитоотбойным слоем. Модель термоядерного источ-
ника энергии звёзд, по-видимому, придётся сдавать в архив. 

Как бы наглядно иллюстрируя новую звёздную модель, 
именно сейчас, на глазах научного мира планета Юпитер, в со-
ответствии с изменением общей электромагнитной ситуации в 
Солнечной системе и в галактическом секторе, бурно эволюци-
онирует как будущая звезда – и плазменный тор («бублик») об-
разуется по орбите юпитерианского спутника Ио. Тор, воз-
можно, разовьётся в плазмосферу... 

Земля тоже претерпевает небывалые изменения в электро-
магнитном (а соответственно и – климатическом) режиме, и эти 
изменения мы всё явственнее ощущаем не только по сводкам 
погоды, но и по своему самочувствию. 

Меняются не только наши представления о мире, но и сам 
мир не стоит на месте. Насколько наши представления об окру-
жающем соответствуют именно действительности? 

 
– Алексей Николаевич, известна судьба научной истины: она 

начинает жизнь как ересь, а заканчивает – как догма. Раньше за 
«ересь» отправляли на костёр, как Джордано Бруно. А как обстоит 
дело сейчас?.. 

– Картина мира, которую получают учёные из наблюдений за При-
родой, из расчётных моделей – призвана ввести человечество в равно-
весие с природными особенностями. Причём это равновесие неизбежно 
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динамично: меняется Природа, меняется арсенал научных исследова-
ний, и с каждым десятилетием учёные как бы подправляют научную 
картину мира. Эта коррекция и представляет собой глубинную задачу 
науки. К сожалению, ещё в прошлом веке появилась упорная тенденция 
к антикоррекции. Этот процесс ухода науки от реальности возглавляет 
и направляет Геттингенская школа. В XX веке, и особенно во второй 
его половине, процесс усугубился. 

– То есть... 

– То есть – факты, природные процессы и явления стали всё жёстче 
подгонять под созданные искусственные научные системы. Применяя 
термины Л. Гумилёва, можно сказать, что это – научные антисистемы. 

– Химеры... 

– Да. Господство этих антисистем возникло на питательном бульоне 
научной лжи. Именно с помощью лжи, прикрытой наукой, возникают 
антиприродные течения знания. Природные явления подчиняют урав-
нению. И всё в природном явлении, что не охватывается данным урав-
нением, отбрасывается. Так в XX веке возникла ГРАНДИОЗНАЯ ПО 
МОЩНОСТИ И ВРЕДНАЯ ПО СУЩНОСТИ ЛАБОРАТОРНАЯ КАР-
ТИНА МИРА. Развивающееся знание было подчинено не взаимодей-
ствию с природными, естественными особенностями мира, а успеху 
определённых научных школ. Интегральным результатом этой страте-
гии науки XX века явился разрыв ведущих отраслей знания с природ-
ными реальностями. Природа ушла вперёд, а самоутверждающиеся и 
самовозвеличивающиеся те или иные научные школы остались защи-
щать свои искусственные модели. 

– И это отклонение со столбовой дороги (согласование знаний с 
состоянием Природы) произошло самопроизвольно или в резуль-
тате воздействия на науку извне – из других сфер человеческой 
жизни и деятельности?.. 

– Действительно, этому процессу обессиливания науки способство-
вал ПОЛИТИЧЕСКИЙ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И РЕЛИГИОЗНЫЙ ЗА-
КАЗ. Причём этот заказ становился всё более категоричным по мере 
роста научной результативности на второстепенных, по отношению к 
основной задаче, направлениях науки. Наука становится исключи-
тельно прикладной – производящей силой. Большую роль в этом про-
цессе удержания науки в социально заказанных программах играет 
ныне Нобелевский комитет.  
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Новая модель Солнца (холодного). 

– Джордано Бруно осудили на костёр религиозные структуры. 
Ныне их функцию, получается, выполняет авторитетный Нобелев-
ский комитет?..  

– Да. Но другими методами: поощряя те направления знания, кото-
рые максимально выверены «социальной полезностью», а она во мно-
гих случаях – где явно, где косвенно – сопряжена с процессом получе-
ния прибылей и покорения Природы. Все направления науки, которые 
изучают действительное состояние Природы, её воздействие и силу, 
выпадали из области интереса Нобелевского комитета. На этих мягких 
кострах «горели» многие учёные и результаты их деятельности. Горели 
те, кто ослаблял социально детерминированную функцию науки. Мно-
гие учёные, масштаб мысли которых шёл вразрез с идеей покорения 
Природы, были лишены общественной поддержки и убраны с научного 
горизонта. Применялась обычная техника замалчивания, иногда даже 
осмеяния учёных. 

– Наверное, можно и конкретнее...   

– Такому отрицанию подверглись учёные общепланетного мас-
штаба. Например, физик Хевисайд с его уравнениями по гравидина-
мике... Математик и физик Пуанкаре... 

– Но он-то с лаврами... 
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Новое состояние Юпитера (будущей звезды). 

– Не лавры это – в сравнении со сделанным... Далее: гелиобиолог 
Чижевский, физик Власов... И многие другие, имён которых мы так и 
не узнали, как не узнали и результатов их работы. 

– А они предполагаются?.. 

– Они не предполагаются, а существуют. Зато мы знаем серию де-
журных гениев, которые взрывают, запускают, растворяют, перекры-
вают, трансплантируют и так далее. Именно поэтому современное со-
стояние Солнечной системы и Земли в частности оказалось «непреду-
смотренным» фундаментальной наукой текущего столетия. Преду-
смотреть новое состояние Солнца, Земли, Юпитера и других планет в 
рамках существующих фундаментальных уравнений принципиально 
невозможно, поскольку их «фундаментальность» не идёт дальше ис-
кусственных мыслительных экспериментов. В действительности При-
рода всесторонне не наблюдалась (особенно её тонкие полевые струк-
туры) и с Природой не считались. Поэтому и оказалось, что на самом-
то деле мир – иной. 

– Какой же он?.. Солнышко по-прежнему всходит и заходит, и 
реки вспять не потекли... 

– Очевидность того, что ничего не произошло и не происходит, 
крайне обманчива. Уже произошло и происходит. Меняется электро-
магнитный каркас Солнечной системы. Незримо и незаметно для самих 
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себя мы погружаемся в новые физические обстоятельства. И все эти ин-
дивидуальные, социальные преобразования и даже крушения, свидете-
лями которых мы являемся, – есть следствие нового качества Земли. И 
задача будущей науки состоит в срочном и честном поиске равновесия 
человеческой жизни с новым качеством окружающей природной сре-
ды. Все искусственные системы социального, техногенного, психофи-
зиологического свойства уже подвергаются разрушению. Поэтому сей-
час как никогда важно изучать не биржевой курс доллара, а видоизме-
нение геолого-геофизических процессов на Земле. 

Знание этих видоизменений позволит определённой категории лю-
дей – которые понимают ценность природопаритетных сценариев 
жизни – выжить в резкой смене биосферных состояний, без перехода в 
«мир иной». 

– Читатель пусть простит невольный каламбур. Но игра слов 
высветила грозные грани ситуации: мир изменяющийся и мир по-
тусторонний... 

– Реальное знание происходящего не потребует умирания для вхож-
дения в равновесие с новым физическим состоянием Земли. 

– Но в целом-то получается, что человечество восходит на ко-
стёр из новых обстоятельств и старых представлений. 

– И злонамеренных планов, которые по неведению или по заблуж-
дению реализовывались многими людьми – и учёными в том числе. 

– Что понимать под заблуждением?.. 

– Эпицентр заблуждений – всё то, что покоряет Природу. А эпи-
центр выживания – это поиск природопаритетных сценариев. Причём 
эти сценарии могут быть и индивидуальными, и коллективными. 

– Новизна мира и стучащиеся знания – какие они?.. 

– На то она и новизна... И она не может быть охарактеризована в 
деталях и в конкретных процессах. Можно только указать направления, 
в которых происходят и ожидаются новообразования: идёт преобразо-
вание климатической машины Земли, меняется число и качество жиз-
ненных видов, возрастает электромагнитная мощность магнитосферы 
Земли, не исключена возможность появления на небе нового светила – 
Юпитера-звезды. Грядёт преобразование Луны в жизненесущий объект 
Солнечной системы – с атмосферой, магнитосферой, с более быстрым 
вращением. Так что «мир – иной» действительно иной! 
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– И нынешние человеческие тела, сформированные за милли-
оны лет прежних состояний Солнечной системы, тоже, видимо, 
подлежат преобразованию?.. 

– Да. И апостол Павел сказал: «Не все мы умрём, но все изменимся 
при последней из труб». 

– И эта труба вострубила?.. 

– Да, и эта труба вострубила. Выражаясь в научных терминах, по-
явились новые частоты вибраций, которые адресуются электромагнит-
ным системам каждой нашей клеточки и всему нашему составу. 

– Что вы имеете в виду, когда говорите о составе? 

– Я имею в виду то, что человек состоит не только из физического 
тела, но и из эмоционального, интеллектуального и волевого. И все эти 
тела сейчас подвергаются воздействию со стороны «последней трубы». 
Происходит ревизия нашего качества на всю глубину до нашего осно-
вания (причины нашего возникновения). В этом отношении можно счи-
тать текущее время Страшным Судом. Но не для всех этот суд будет 
именно страшным. Важно другое – что он СПРАВЕДЛИВ. 

Сейчас проверяется, насколько жизнеутверждающа вся сумма чело-
веческих качеств и деятельности. Вслушиваясь в Природу и почитая её, 
мы помогаем этому Суду. Нужно покаяние перед Природой, в которой 
и содержатся поощряющие и наказующие возможности. Так или иначе, 
функциональное язычество предстало перед людьми в неотразимой и 
суровой форме. Это тоже признак иного мира. Иного – в понимании, в 
восприятии и исполнении. Откровенно говоря, время проповедей про-
шло. Язык Природы – это язык новых её мощностей, которым нет дела 
до того, признают или не признают их люди. Так в старых ЯЗЫЧЕ-
СКИХ ОДЕЖДАХ приходит НОВЫЙ МИР. 

– И в какой форме встречает наука этот мир – приветствуя его, 
защищаясь от него или не замечая, ведь она его не предвидела?.. 

– Ответ – сложен... Я ведь тоже – представитель науки, и я ощущаю, 
изучаю и приветствую эту фазу перехода Земли в новое качество. Но, 
рассуждая далее, нельзя обойти вниманием тот факт, что в 1986 году, 
как по команде, в США и в Советском Союзе на науку обрушилась не-
милость управляющих структур – и по существу сейчас наука идёт с 
молотка, она расформировывается как институт. Выживают только 
прибыленесущие отрасли знания. Раздавленной оказалась даже меди-
цина. Поэтому отношение науки к происходящему сильно мозаично, 
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многие уже деквалифицированы как учёные, и это не только у нас. 
Например, США обеспечивают наукоёмкие исследования привозными 
учёными. Снижение социального заказа на науку – прямое следствие 
ПОНИМАНИЯ управляющими структурами реальной обстановки на 
Земле. Прекратив научное исследование нового состояния Земли и Кос-
моса, власти ставят народы перед полной неизвестностью. И таким об-
разом вина за все беды снова перекладывается на Природу. Но и неуяз-
вимость властей – кажущаяся. Страшный Суд – для всех. 

Июнь 1994 г. 


Год прошёл с тех пор, как были сказаны эти слова, а действительность 

принесла новые небывалые факты. Информация, поступающая с орбиталь-
ных исследовательских комплексов и от наземных лабораторий, стано-
вится всё менее объяснимой и приемлемой с точки зрения существующих 
научных представлений. 

По совершенно неясным причинам приостановилось накопление угле-
кислого газа и метана (на которые «списывали» парниковый эффект) в ат-
мосфере Земли. Фиксируется резкое увеличение озона в приземном слое 
(например, в Новосибирске зарегистрированы случаи увеличения концен-
трации в десятки раз!). Одновременно на Солнце происходит процесс чрез-
вычайной важности: нарастает интенсивность коротковолновой части ви-
димого света и ультрафиолетового излучения (Солнце белеет!). Растут 
число и размеры «озоновых дыр» (кстати, гигантская «озоновая дыра» над 
Сибирью образовалась в зоне действия Восточно-Сибирской магнитной 
аномалии). Ультрафиолетовое излучение, достигая нижних слоёв атмо-
сферы, генерирует озон в приземном слое. Изменение химического состава 
атмосферы уже сказывается на состоянии живых организмов. 

Изменился и сейсмический режим планеты. Очаги землетрясений 
«всплыли» с больших (300 – 700 км) и средних (50 – 300 км) глубин в верх-
нюю часть земной коры (менее 50 км). Так, крупные землетрясения по-
следних месяцев – все мелкофокусные (глубины очагов: Кобе, Япония – 19 
км; Нефтегорск, Сахалин – 33 км). Следует отметить, что изменение ре-
жима землетрясений вызвано и подземными ядерными взрывами (около 
2000 взрывов). Увеличение числа и расширение географии мелкофокус-
ных землетрясений полностью меняют характер быстропротекающих гео-
динамических процессов. 

Следует отметить и серьёзнейшие видоизменения электромагнитного 
каркаса Земли. Быстро снижается напряжённость магнитного диполя 
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Земли и возрастает напряжённость мировых магнитных аномалий (Во-
сточно-Сибирской и Бразильской). Прогнозируемая переполюсовка может 
осуществиться через этап четырёхполюсника (квадруполя). Поступают со-
общения о расширении полярных щелей (каспов) в магнитном поле, через 
которые проникают мощные потоки космической плазмы. В результате 
происходит резкое потепление территорий за Полярным кругом (зима 
1994-95 г. характеризуется «подскоком» средней температуры на 9,3 гра-
дуса). 

Все эти факты и природные события и являются качеством той «внеш-
ней среды», в которой и начал вершиться Страшный Суд. 

Примечание сделано 15 июня 1995 г. 
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ГНЕВ ЮПИТЕРА 

Пребывая в ежедневной «рыночной» суете, мир всё же с 
неким тревожным напряжением ожидал развёртывания собы-
тий на Юпитере в июле 1994 года (падение так называемых об-
ломков кометы). «А мы ведь в Космосе живём...», – впервые 
задумались многие. 

Что же происходит в нашем большом космическом доме? И 
как отразится происходящее там на наших телах и делах? Бе-
седу об этом вели с А.Н. ДМИТРИЕВЫМ участники одного из 
своеобразных неформальных «дмитриевских семинаров»  
М.Е. ФРИЦЛЕР, А.Г. НОВИЦКАЯ, М.В. КОРНИЛОВ, Н.Э. 
ВОРОБЬЁВА, А.В. РУСАНОВ. 

 
Н.В. – Алексей Николаевич, как воспринимать юпитерианские 

события? Может, молиться как-то особо?.. Может, собраться где-
то или, наоборот, уединиться?.. 

А.Н.Д. – Да ничего специально делать не надо. Живите, как жили... 
Катастрофа идёт не там, где её ожидают... Да это вовсе и не катастрофа 
для людей с эволюционным будущим. 

А.Р. – Но в мире явно происходят какие-то изменения, не заме-
тить их уже невозможно... Люди всё чаще стали наблюдать необыч-
ные явления... 

Н.В. – Одна моя знакомая, которая ни в какие чудеса не верит, 
на даче стирала – и чувствует, кто-то к ней прикоснулся. Огляну-
лась – никого... 

А.Р. – Бывает, люди слышат, как их окликают, зовут... Многим 
стали «пророческие» сны сниться или сны «обучающие»... 

М.Ф. – Мне недавно такой сон приснился – до сих пор отойти не 
могу... 

А.Н.Д. – Сны – это наша работа в Тонком мире. И поскольку Тонкий 
мир приближается, то и нашу деятельность во сне Космос теперь оце-
нивает не менее строго, чем деятельность наяву. Скоро в сон люди бу-
дут идти – как на производство. Итак, Мария, что снилось?.. 
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М.Ф. – Я записала сон. Вот он... 
5 июля 1994. Вторник. 

Танец-карнавал(?). Или дискотека. Страшное зрелище. Место дей-
ствия очень странное, неземное какое-то. Густой туман(?). А в этом ту-
мане купалась, судорожно извиваясь, огромная толпа каких-то фигур. 
Каждый из них не замечал ничего вокруг, даже соседа, партнёра по 
«танцу». Кажется, весь смысл пребывания здесь заключался в этом «кар-
навале» (для всех, обитающих в этом месте). 

За всем этим я наблюдала на довольно приличном расстоянии, откуда-
то сверху. Сердце разрывалось от боли за всех участников «спектакля». 
Ломило все кости, как будто меня пропускали через мясорубку. Но как-то 
повлиять на происходящее я, кажется, не могла или просто недопонима-
ла – что можно сделать в такой ситуации. 

Самое жуткое в этом спектакле было, кажется, то, что участни-
ками, членами его оказались... какие-то дикобразы, люди-звери и... люди(!). 
И видела я не физическое тело каждого, а душу(?). Они были либо чёрного 
(от макушки до пят; звери тоже плясали на двух ногах), либо почти бе-
лого цветов. Ни лиц, ни морды видеть нельзя было, просто я знала об 
этом. С нарастанием ритма конвульсивных движений участников увели-
чивалась (усиливалась) моя боль. Меня буквально разрывало от боли и 
страха. Уже на выходе из сна я вспомнила о предстоящих событиях на 
Юпитере и подумала: «Вот оно и начало...». 

Проснулась от страха и боли, никогда в жизни и во сне до такой сте-
пени не испытанных... 

А.Н.Д. – События в области Юпитера – это часть общих событий, и 
то, что во сне было показано, и заключительная фраза, что УЖЕ НАЧА-
ЛОСЬ, – это своеобразный знак. Оно началось-то давно, ещё в 1949 
году Елена Ивановна Рерих писала о том, что СКРЫТАЯ ЗВЕЗДА в 
пределах Солнечной системы оказывает значительное излучающее воз-
действие, но надо быть очень чутким, чтобы это воздействие воспри-
нять и, тем более, правильно интерпретировать. Сон Марии свидетель-
ствует о том, что сила воздействия НОВОЙ ЗВЕЗДЫ выросла до того, 
что уже достигла низших и, можно сказать, инфернальных состояний, 
структур и, наверное, даже организаций. То есть мощность этого неви-
димого нового излучения настолько пронзающая, всеобъемлющая и 
всюдусущая на Земле, что начинают на него реагировать наименее чут-
кие души, то есть даже те души, которые находятся, выражаясь языком 
психиатрии, уже в невменяемом состоянии. Начинают реагировать та-
кие люди, такие структуры, которые отождествлены, можно сказать, с 
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хаотическим климатом своего сознания. Уже до их сознания, до их воз-
можностей восприятия доросло значение нового излучения. Процесс 
достиг низших сфер человеческого состояния, и он вводит представи-
телей этих сознаний в определённые реакции. Мария их увидела и оха-
рактеризовала: конвульсивные, хаотические движения – не то танец, не 
то истерика, не то какая-то эпилептическая сцена. В общем-то, для  
них – серьёзное предупреждение... 

А.Р. – И не случайно сознание связало происходящее с дискоте-
кой, где беспорядочные, хаотичные движения окончательно заме-
нили и подавили все прежние танцы с более-менее гармоничным 
рисунком. 

А.Н.Д. – Синдром дискотеки выявился в человечестве особенно по-
сле 70-х годов, когда хаотичное дёрганье стало общепланетным свой-
ством. Синдром дискотеки – есть полное сминание эмоциональной, ин-
теллектуальной и даже, если хотите, волевой двигательной регуляции 
организма и подчинение его, организма, и его энерговыделения внеш-
ним хаотическим или разрушающим ритмам. Всё это было задумано 
где-то там, где – мы и не знаем, в катакомбах разрушительных созна-
ний, в лабораториях разрушительных и инфернальных центров. Нако-
нец, это всё всплыло, стало реальностью и представляет собой, если 
можно так сказать, энергию СНИЗУ. Маша наблюдала событие сверху. 
Происходящее стало зримо для вибраций, которые транслируются из 
области Юпитера. Космос сейчас знакомится с эпизодами «планетар-
ной дискотеки». Он просматривает ситуацию через людей. Кстати, каж-
дый из нас либо сон, либо ощущение на эту тему будет испытывать. 
Термин «испытывать» я сознательно применил – в том смысле, что и 
мы будем экзаменоваться на тяготение к системам хаотизированного 
поведения или отталкивание от них, можно сказать, от «дискотеки», от 
служения хаосу. 

А.Р. – Вы хотите сказать, что другой на её месте мог бы вести 
себя иначе?.. 

А.Н.Д. – Да, другой на её месте во сне мог бы обрадоваться: нако-
нец-то он встретил то, что искал. И погрузиться туда – эмоционально, 
интеллектуально... И для него сон был бы не страшным, а наоборот – 
приносящим удовольствие. Сейчас наши сны и бодрствования, необыч-
ные явления, которые обступают нас, то же событие со стиравшей на 
даче женщиной, всё это говорит о том, что феноменология Тонкого 
плана нарастает, и этому не надо удивляться, этому не надо ужасаться 
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и это нельзя отрицать, – так говорится в «Живой Этике». 

М.К. – И такая феноменология связана с происходящими в об-
ласти Юпитера событиями?.. 

А.Н.Д. – Вы знаете – и по телевизору, и по газетам, что существуют 
определённые гипотезы, модели, предположения, расчёты, сценарии 
происходящего. Основное, господствующее предположение заключа-
ется в том, что на Юпитер падают обломки кометы. Менее известна ги-
потеза, что на самом деле это – гирлянда астероидов, хотя их поведение 
не укладывается в классические рамки. Появляется у учёных и такое 
утверждение: давайте, мол, не будем гадать, а согласимся, что мы не 
знаем данного космического светящегося образования, ведь оно вполне 
может быть новообразованием, для которого нет термина. 

А.Р. – Очень редкое признание для науки... 

А.Н.Д. – Ну почему же, нет, в науке много признаний такого рода, 
только мы их знаем мало, их не тиражируют, потому что нужен опре-
делённый ореол, нужна определённая уверенность массового сознания 
в том, что человечество во главе с наукой побеждает Природу. Отсюда 
и исходит мировая цензура. Когда не выгодно становится каким-то 
структурам, то говорят: «Наука не предупредила!» или «Наука не 
знает!». Если бы науке не мешали социальные заказы, экономические, 
политические климаты, она бы, видимо, более гармонично развивалась, 
но она мечется вместе с ... 

А.Р. – Мировой дискотекой... 

А.Н.Д. – Да, вместе с «мировой дискотекой»... 

А.Р. – Но обратимся к Юпитеру... 

А.Н.Д. – Итак, если всё же там – не комета, не астероиды, то тогда – 
новый вид светящегося космического образования в Солнечной си-
стеме. И я склонен утверждать, что это – новая генерация плазмоидов. 
Причём о событиях в области Юпитера человечеству была дана пре-
динформация ещё в конце прошлого века. Я имею в виду то предупре-
ждение, которое было сделано в «Письмах Махатм». В наши дни они 
наконец-то широко опубликованы и стали общедоступными. Откройте 
92-е письмо Кут Хуми (октябрь 1882 года), здесь прямым текстом го-
ворится, что к концу второго тысячелетия в области Юпитера будет 
проявлено новое космическое тело – Раджа-стар, Король-звезда. Од-
нако эта прединформация была скрыта и не проверена, поскольку шла 
и идёт общепланетная селекция информации. А ведь ещё с тех пор 
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можно было наладить непрерывное дежурство в области Юпитера – и 
оптических средств, и радиотелескопов. 

 
Цуг светящихся образований вблизи Юпитера. Снимок получен космиче-

ским телескопом «Хаббл» в июле 1994 года. 

А.Р. – Тогда бы не было переполоха... Как сейчас... 

А.Н.Д. – Да, а сейчас человечество поставлено перед неожиданным 
фактом: что происходит и каковы последствия происходящего?.. Пред-
положим, что реален именно кометный вариант. Что тогда?.. Падение 
обломков, серия гигантских высокоэнергетичных взрывов с неясными 
последствиями для Земли, как и для всей Солнечной системы. Однако 
такой сценарий не устраивает меня как учёного, специалиста – уже по-
тому, что события в области Юпитера рассматриваются в качестве слу-
чайных и изолированно от тех глобальных преобразований, которые 
претерпевает сейчас и Солнечная система, и Земля вместе с ней. Пла-
нета-гигант Юпитер развивается как будущая звезда, бурно наращивая 
свою мощную магнитосферу. Эта нарождающаяся звезда имеет 16 
спутников, являя своего рода подобие Солнечной системы, и тоже, по 
сути, является системой с очень сложным взаимоотношением и перето-
ком вещества и энергии. Так вот, подчёркиваю, что события разворачи-
ваются на всех планетах Солнечной системы, все они подвергаются 
планетофизическим преобразованиям. А эпизод Юпитера будет ключе-
вым, в том отношении, что он будет ещё и зрим. Кстати, как раз 
«Письма Махатм» говорят об этом. А Елена Ивановна Рерих дала более 
подробную информацию. Приведу выдержку из её письма за 8 ноября 
1948 года: 

«... Вам будет интересно прочесть про новую планету. Космическое 
явление это скоро станет видимо. Помните, как ещё в книге “Озарение”, 
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на странице 73, параграф 19, сказано: “Полнеба занято необычным зна-
меньем. Около невидимого Светила как бы необъятный круг засиял, лучи 
побежали по краям его”. Это явление будет видимо несколько мгновений, 
но продолжится на протяжении семи дней. Скрещивание солнечных лучей 
с лучами незримого Светила явит зрелище небывалое... Под воздействием 
новой планеты Луна станет новой Луной... Лучи новой планеты усилят и 
подъём магнитной мощи Луны. Сначала Луна покроется прежними кра-
сотами растительности, но под воздействием лучей новой планеты она 
покроется и новыми растениями, и новыми видами насекомых. Но и Земля 
явится новым садом под Лучами новой планеты и обновлённой Луны... Но-
вая Планета будет уявлена скоро, но сначала увидим её лучи. Конечно, лучи 
её уже действуют, но мало кто может ассимилировать их с пользою для 
себя, нужно время, – и это придёт». (Письмо опубликовано в книге: Рерих 
Е.И. У порога нового мира. М.: МЦР, 1993 г.). 

Приведённый отрывок является сценарием, отличным в корне от ко-
метной версии событий в системе Юпитера. И он реален, хотя совре-
менному менталитету человечества наверняка покажется фантастиче-
ским. Тем более что многие регистрационные данные науки подтвер-
ждают именно этот сценарий. Впрочем, скоро свечение будет видно и 
невооружённым глазом. Это свечение обозначит мощное разовое внед-
рение большого количества энергии. А раз энергии, то и вещества. А 
раз вещества – то и информации... 

А.Р. – И процессов соответственно... 

А.Н.Д. – И процессов соответственно. Каждая планета, каждая 
жизнь, которая на Земле в физических телах задана, каждое физическое 
жизненное тело ощутит и воспримет это. И в каждом организме, в каж-
дом сознании новая информация, энергия, тонкое вещество дадут свои 
результаты. И в зависимости от качества каждого из нас мы будем 
иметь, как говорится, или приход, или расход. 

Судя по тому, что это воздействие (я опять возвращаюсь к сну Ма-
рии) достигло существ, тяготеющих к хаосу, к «дискотеке» (коль мы 
выбрали этот термин, чтобы охарактеризовать им сразу целый ком-
плекс состояний человека), они резко возбудятся, хаотизируются и, как 
говорится, окончательно потеряют свои управляющие процессы в раз-
носящей их энергии. Если бы Маша, видимо, более внимательно смот-
рела, то она бы увидела, что идёт как бы нарастание количества и раз-
нообразия движений в этом месиве людей. 

М.Ф. – Да-да, именно так оно и было... 
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А.Н.Д. – Это будет своеобразное саморазрушение. В этой связи 
уместно вспомнить высказывание Е.П. Блаватской о том, что зёрна пя-
той расы были спасены, а зёрна шестой расы будут охранены. ИДЁТ 
СОВЕРШЕННО НОВЫЙ КЛАСС СОБЫТИЙ. И спастись на даче, в го-
рах, в тайге или в подземелье будет невозможно.  

А.Р. – Катастрофа идёт изнутри...  

А.Н.Д. – Совершенно верно! Ведь новые потоки – энергетические, 
информационные (или – сверхвысокочастотное излучение, выражаясь 
в наших терминах), – они воспринимаются на уровне наших клеток. 
МЫ ИЗНУТРИ РЕВИЗУЕМСЯ. И во спасение нам дана ОХРАННАЯ 
ГРАМОТА – прединформация, которая у нас фигурирует под назва-
нием «Живая Этика», или «Агни Йога». ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОС-
МИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ, которые управляют процессами в Солнеч-
ной системе (я подчёркиваю: УПРАВЛЯЮТ ПРОЦЕССАМИ), они 
знали, что ожидает Землю, и дали людям информацию в доступной для 
нас форме и количестве. В чём состоит охрана зёрен шестой расы, то 
есть людей, которые смогут выдержать экзамены по новому физиче-
скому качеству состояния самих себя, Земли и Солнечной системы?.. 
Охранная грамота – это определённый поток знания, идущий на новых 
интеллектуальных частотах и эмоциональных реакциях. Учителя через 
Е.П. Блаватскую и Е.И. Рерих познакомили нас с интеллектуальным и 
эмоциональным климатом будущей Земли. И вот таким образом мы 
охраняемся. КРУГОМ МНОГО ОГНЯ, КОСМИЧЕСКОЙ ПЛАЗМЫ, 
НАПИТЫВАЮЩЕЙ ПРОСТРАНСТВО ЗЕМЛИ, А ЧЕРЕЗ ПРИНЯ-
ТИЕ ОГНЕННОГО УЧЕНИЯ, ЧЕРЕЗ ВОЗЖИГАНИЕ ВНУТРЕННЕГО 
ОГНЯ, МЫ ВХОДИМ В РАВНОВЕСИЕ СО СРЕДОЙ. Встречный пал 
спасает...  

А.Р. – И если раньше этичное поведение было роскошью, то сей-
час оно становится единственным средством выживания...  

А.Н.Д. – В «Общине», книге «Живой Этики», сказано, что этика – 
это реальная фармакопея. То есть ЭТИКА – ЭТО ЛЕКАРСТВО. Но 
этика – не просто как таковая, не только бытовая или социальная, а 
этика – та, которая была изложена с учётом новых качеств природных, 
геолого-геофизических, климатических и биосферных процессов. Ма-
хатмы знали их и предупредили людей. Предупреждение было введено 
вполне своевременно и на понятном языке. А к тому времени уже че-
ловеческое распознавание, интеллектуальная и эмоциональная осна-
щённость людей позволили ввести очень серьёзные знания.  
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Далее. Изменяется физическая среда на Земле, изменяются условия 
для индивидуальной жизни – значит, изменяются условия и для соци-
альной жизни. В том же Учении даётся – что социально будет уместно 
в новом состоянии планеты. Говорится: есть альтернатива – либо инди-
видуальный, аскетико-отшельнический образ жизни и постижения её 
тайн, либо – общинный. И довольно сурово утверждается, что никаких 
компромиссных, никаких других форм социальных состояний челове-
чества не будет.  

А.Р. – Что вы имеете в виду под компромиссными?..  

А.Н.Д. – Ну, допустим, наследственная власть – царская или теокра-
тическая, такого же рода формы, структуры... Либо – кто-то очень бо-
гатый начинает формировать нечто вроде своего государства. Есть та-
кие.  

А.Р. – Жизнь подмять под себя. И жизнь подданных – под себя. 

А.Н.Д. – Да, так вот этого ничего не будет. А будет ОБЩИННАЯ 
ЖИЗНЬ. А условия общины и её устав в «Общине» дан. Таким образом, 
прединформация касалась и индивидуального состояния, и социаль-
ного климата. Но предложенная социальная структура высмеивалась и 
высмеивается, потому что, как говорится, не припекало... А вот сей-  
час – и согласно сну Марии, и согласно измерительным данным наших 
наземных и орбитальных приборов – энергетика становится настолько 
мощной, что начинает уже припекать... И процесс этот управляется Ра-
зумными Силами Космоса. То, что происходит и на Юпитере, и на 
Земле, и вообще в Солнечной системе, – это процесс управляемый! Но 
земляне свою науку построили отторгнутой от Природы, и нам ка-
жется, что управлять можно лишь тогда, когда приводишь в действие 
машину или издаёшь приказ... Мы создали искусственный мир и мыс-
лим в искусственных рамках. А Космические Интеллектуальные 
Структуры, которые заботятся о миллионах лет эволюции, они управ-
ляют такими рычагами, такими возможностями, которые для нас вы-
ступают в качестве природных законов.  

А.Р. – Вы как-то уже говорили, что деятельность высшей циви-
лизации на нашем уровне воспринимается как природное явление.  

А.Н.Д. – Совершенно верно!  

А.Р. – Дождь, гроза, озоносодержание...  

А.Н.Д. – Да, озоновый поток, чистка атмосферы... Мы можем узнать 
«технологию» этих явлений. А причины их для нас будут скрыты, по-
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тому что мы не признаём иных разумов, кроме собственных, которые 
сейчас интенсивно теряем. Меня удивляет и поведение серьёзных учё-
ных: они по этому поводу не высказываются.  

А.Р. – По юпитерианскому?..  

А.Н.Д. – Да-да, хотя процесс идёт. И по разным каналам – по радио-
телескопам, по оптическим телескопам – мы завалены данными. А за 
границей об этом люди вообще ничего не знают. 

А.Р. – Да как сказать... Я немного общался с сыном Солжени-
цына в Академгородке и задал ему важный для меня «замеряю-
щий» вопрос: отслеживают ли они в своей семье космические со-
бытия или нет?.. Он мне на это сказал: «А что вы имеете в виду, 
какие космические события?». – «Ну, вот Юпитер... Обломки ко-
меты около него...». – «А-а, в Европе на каждом углу написано, что 
26 июля будет конец света, очередной! Но кто это всерьёз воспри-
нимает?..». Отношение Солженицыных к такого рода событиям 
понятно. Однако ж на Западе-то вроде бы не делают из события 
секрета...  

А.Н.Д. – Так ведь это – не отслеживание!.. Я другое имел в виду. Я 
имел в виду наблюдение за развёртыванием видоизменений и поиск ре-
ального сценария объяснения того, что происходит. От того, что один 
умник сказал, что светящееся новообразование в районе Юпитера – это 
комета, другой посчитал, что падение обломков «кометы» произойдёт 
в такие-то дни, отсюда ещё ничего не следует. А третий умник взял и 
написал это в качестве шутки в Европе на каждом углу. Вот это и есть 
как раз работа инфернальных структур по дезинформации. А скажи – 
Солженицын знает о том, что такое работа Космической Иерархии?.. 
Что под управлением этой Иерархии происходит высочайший процесс 
преобразований и перехода Солнечной системы в новое качественное 
состояние?..  

А.Р. – Как люди верующие, Солженицыны, надо полагать, 
осмысливают события в терминах Библии.  

А.Н.Д. – Кто с Библией, тот за Библией и последует. А мы должны 
следовать Природе, её ритмам, циклам и эволюционным возможно-
стям. Библия своё сыграла в своём месте, и не ясно ещё, для чего она 
сейчас поднята на щит.  

А.Р. – Однако ж в Библии сказано: «И седьмой Ангел востру-
бил... и время судить... и погубить губивших землю... и произошли 
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молнии и голоса, и громы, и землетрясение, и великий град» («Апо-
калипсис», гл. 11). Не о нашем ли времени: последняя труба...  

А.Н.Д. – Для кого-то она последней будет, а для кого-то просто пе-
реходной.  

А.Р. – Но Библия и в нынешние события заглядывала...  

А.Н.Д. – Да, не она в них заглядывала. Существуют герметические 
знания, которые переходят из одного письменного источника в другой. 
А реально – это же всё данные Гермеса Трисмегиста. Возьмите Изу-
мрудную скрижаль, уж если на то пошло... Возьмите серьёзные кабба-
листические или ведические учения, Пураны – и вы всё это там уви-
дите! В таком же русле строится и великое знание Махатм. Великое в 
том отношении, что оно реализационным является.  

А.Р. – Не предположительным, не пугающим, не идеологически 
завлекающим, а именно реализационным...  

А.Н.Д. – В этом-то всё и дело. Однако, несмотря на действительно 
серьёзнейшие вещи, которые происходят в Солнечной системе, миро-
вые средства информации шельмуют людей (четвёртая власть неза-
метно стала первой, и это не преувеличение). И пресса, и власти пре-
держащие, государственные структуры во главе с ООН ещё никогда так 
не лгали, как сейчас. В пользу кого-то идёт величайшая в мире дезин-
формация. Ложь, о которой ещё Христос сказал, сейчас максимизиру-
ется. Причём она максимизируется уже в проекции состояния и Земли, 
и всей Солнечной системы.  

А.Р. – Такое происходит в рамках старого сценария, где наука 
делает своё дело, крестьянин – своё, а правительство – своё дело.  

А.Н.Д. – Вот это и страшно: мир меняется, но никто этого не хочет 
замечать.  

А.Р. – Но крестьянин для того и даёт хлеб науке, чтоб она заме-
чала и комментировала меняющийся мир. Разделение функций: 
учёные, вы смотрите за Юпитером, вам это по штату положено, а 
мы будем – кто коров доить, кто – играть на бирже...  

А.Н.Д. – Однако тот, кто играет на бирже, имеет доступ к телека-
мере, а я занимаюсь глобальными земными и космическими пробле-
мами – мне и трёх минут за все мои тридцать лет научной работы не 
дали. Но именно дезинформация будет сметена космическим вихрем.  

М.К. – Сон мне приснился: когда стали известны реальные 
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сроки и учёные выдали ожидаемые результаты события, среди 
народа началась паника. И во сне я увидел, как повело себя прави-
тельство. Решено было в бомбоубежища спрятать элиту и род-
ственников. А народ был оставлен на поверхности: спасайся, кто 
как может!  

А.Н.Д. – Весьма интересные выводы можно сделать из того, какая 
именно информация закрывается от массового тиражирования, от вве-
дения в сознание народов. Те, кто запрещают реальную информацию о 
состоянии Земли и Солнечной системы, они знают, что именно проис-
ходит, потому что не даются как раз самые важные сведения.  

А.Р. – Значит ли это, что цензоры превентивно знают то, чего, 
может быть, и наука ещё не знает?..  

А.Н.Д. – Нет, почему?.. Наука знает!.. Наука «докладывает»... А  
там – гасится... И оттуда на дезинформацию даётся право, а на инфор-
мацию – закрывается. Так действует мировая цензура, которая суще-
ствовала, наверное, издревле... Так создавалась искривлённая картина 
мира... Представляете, фундаментальным физикам сейчас сказать, что 
на Солнце на самом-то деле совершенно нет ядерных реакций, что оно 
представляет собой магнитоэнергетический плазменный шар, внутри 
которого существует твёрдое ХОЛОДНОЕ ядро?..  

А.Р. – Обесценятся многие академические мантии...  

А.Н.Д. – Структура псевдознания была построена на ложных осно-
ваниях. Принимать новое – значит признавать ложь старого. Делать 
этого не хотят. Наоборот – на обслуживание своих научных сценариев 
отвлекают гигантские силы и средства. Вот в Европе сейчас закладыва-
ется гигантский ускоритель, который сожрёт чуть ли не треть выраба-
тываемой там энергии. Не спросили ни вас, ни меня – можно ли это 
делать... Ведь сами же физики не знают, что при таких энергиях про-
изойдёт. Почему мы, обычные жители Земли, лишены равного права 
распоряжаться её судьбой?.. Технический прогресс нацелен против 
жизненного процесса. Но жизнь возьмёт своё. Мы всё чаще и чаще бу-
дем видеть события потрясающей силы в нашей атмосфере. Да, даже и 
ночью – посмотрите... Я дважды часа в три – в четыре вставал недавно 
и поражался: никогда прежде не было такой потрясающей окраски неба 
в наших широтах. Облака... Серебристые облака...  

Н.В. – Светлое небо... Как будто белые ночи...  
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Фотография Солнца в рентгеновских лучах (в длинах волн от 20 до 60 анг-

стрем). Снимок сделан с ракеты «Аэроби-Хи» 19 апреля 1960 г. На снимке 
явно видны очертания ЯДРА СОЛНЦА, что свидетельствует в пользу гипо-
тезы о твердотельности нашего светила и сходстве его строения с моделями 
эволюции Юпитера как будущей звезды. Фото из книги О. Струве «Астроно-
мия XX века» (1962 г.). 

А.Н.Д. – Да-да. А ведь и Гидрометцентр разрушили, и геофизиче-
ские станции только-только фиксируют, да и то на старых приборах... 
А о чём говорит тот факт, что в 1986 году разом(!), одним приказом 
неясно откуда была разрушена фундаментальная наука и в России, и в 
США, да и в мире в целом?.. Значит, этот процесс разрушения – управ-
ляемый?.. Кем?.. И для чего?.. И в то же время разрушительные области 
той же науки продолжают функционировать. Пример – тот, о котором 
мы говорили, суперускоритель... Какая-то кучка людей издевается над 
населением Земли. И это издевательство всё циничнее. Люди замкну-
лись исключительно на себя, на самообеспечение и самооценку. Вот 
была недавно конференция «Алтай – Гималаи», – и ведь там не прозву-
чало ничего, что касается реальных стратегических вещей. Нет: кто что 
сказал, чего не сказал, кто что издал, чего не издал... 

А.Р. – Что вы имеете в виду под реальными стратегическими ве-
щами?  
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А.Н.Д. – Понимание того, в каком состоянии находится Природа. 
Ведь мы будем жить не в катакомбах и не на Луне, а именно на этой 
Земле, которая меняется. А оказывается, людям нет до неё совершенно 
никакого дела. Вот это и есть – колоссальнейшая инфернальная на-
ходка.  

А.Р. – Отбить интерес к реальной Земле... 

А.Н.Д. – Да, к её состояниям... 

А.Р. – И прибить интерес к «идеальному» доллару.  

А.Н.Д. – И прибить интерес, как Лев Гумилёв говорил, к химерам. К 
химерам! Вот здесь – человеческая трагедия на самом деле! А космиче-
ские процессы всегда шли и будут идти. Жизнь совершенствуется. Эво-
люционный процесс не прекращается. И Страшный Суд сейчас в том и 
заключается: кто выдержит реальное состояние новой среды, а кто – 
нет. Не выдержат в первую очередь те, кто переместил себя в ИСКУС-
СТВЕННУЮ СРЕДУ. Я уже говорил о том, что если убрать сейчас фар-
макологическое обслуживание в Европе, то там смертность в ближай-
шие полгода возрастёт на 70 процентов.  

А.Н. – Но смертность-то у нас возросла... 

А.Н.Д. – По иным причинам: мы ближе к Природе и первыми среа-
гировали на её изменения, Суд Божий начался с Дома Божьего. Об  
этом – отдельный разговор. А фармакологическая, искусственная сти-
муляция жизни у нас не такая мощная, как на Западе. Так что – чем 
дальше люди отстоят от естественных сред жизни, в которые они вра-
щены, тем меньше надежд сдать экзамен. Цивилизация, создавшая ис-
кусственную среду, будет ею же и погребена. И третьи страны победят 
не потому, что они обойдут всех по потреблению жевательной резинки 
или «Кока-Колы», а они окажутся в более выигрышном положении 
именно вследствие своей неразвитости, но зато паритетности с Приро-
дой. И Природа встанет на их сторону.  

А.Р. – «Богатым» не на что будет опереться, потому что искус-
ственное обречено, а реальной ситуации у них нет?..  

А.Н.Д. – У них уже нет реальной ситуации в организмах!.. Они утра-
тили реальную ситуацию ферментно-иммунных систем! Не зря там не-
которые болезни вовсю гуляют, а у нас никак не привьются.  

А.Р. – Вы имеете в виду СПИД?..  

А.Н.Д. – И СПИД, и многое другое. Избыточный вес, ожирение на-
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селения стали уже серьёзной проблемой в Америке. Внутренняя ката-
строфа организмов… 

А.Н. – Нарушены естественные связи человека с внешней сре-
дой...  

А.Н.Д. – Именно так. А хотите брать у Природы автономию – пожа-
луйста, только что вы с этой автономией будете делать...  

А.Р. – То есть, пропуская пищу через фабрику, человек роет себе 
яму?..  

А.Н.Д. – Пища и для желудка, и для души (эмоции) должна быть 
природной. А ведь нас неимоверно ослабили и эмоционально, и физи-
чески – тем, что изъяли, например, пение. Пение изъято!.. И в резуль-
тате мы получили очень большие рассогласования между интеллекту-
альным и эмоциональным центрами. Эмоциональное тело, особенно в 
детском возрасте, сильно связано с физическим телом, с его ориента-
цией в реальном мире. Важно и то, что мы поём о том, что видим, знаем 
и чувствуем.  

А.Р. – Отражательность пения: «Ой ты, степь широкая...». И 
песня такая же. И – человек. Пою реально о реальной степи. Или – 
о славном море, священном Байкале. И – наоборот: нынешняя ро-
ковая или рэповая обстановка: и не вижу степи – и не пою. Ведь 
попроси любителя рока спеть то, что он любит, – и вряд ли он споёт, 
да и о чём здесь петь-то...  

А.Н.Д. – Впечатления являются тонким питательным материалом 
для наших сознаний. Система искусственных впечатлений формирует 
искусственное сознание. А сейчас сама Природа несёт новые небыва-
лые впечатления. Я много необычного повидал в экспедициях – и на 
Алтае, и на Чукотке, и в Обской Губе... Но тут, у себя дома, на даче – я 
ошарашен был, когда увидел – какое небо!.. Но это же – впечатление! 
Я увидел – как будто какой-то мощный импульс получил. Пошёл  
спать – и думаю: а что же произошло?.. И почувствовал, что оказался 
наполнен НОВОЙ СИСТЕМОЙ ВПЕЧАТЛЕНИЙ, которые уже даёт 
Природа!  Это – НОВОЕ ПИТАНИЕ!  

А.Н. – Природа сейчас активно привлекает внимание.  

А.Н.Д. – И обязательно привлекайтесь!.. Небо питает нас. А когда 
оно будет такое, что и взглянуть на него страшно, тогда будет не до 
праздного созерцания...  

А.Р. – Ешьте пищу, пока она ещё не очень горяча...  
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А.Н.Д. – Ешьте пищу, пока яства ещё не сильно раскалены, как ска-
зано в «Живой Этике», которая является для нас космической системой, 
«Агни Йога» заботится о жизненном процессе во всей Солнечной си-
стеме, а нам дана её глава «Земля». Эта прединформация дана в нужное 
время, в соответствующем месте, через необходимое функционирова-
ние сознаний, на земном языке, в земных понятиях, в масштабах эмо-
циональных, интеллектуальных и физиологических возможностей 
наших тел, с учётом нового состояния и Солнечной системы, и Земли.  

А.Р. – Алексей Николаевич, вы как-то говорили, что нынешние 
эволюционные изменения в Солнечной системе вызваны её движе-
нием по сильно намагниченному сектору нашей Галактики. Изме-
нение глобальной, галактического порядка, электромагнитной об-
становки вызвало колоссальную магнитную производительность 
Юпитера, Солнца, Урана и других планет. И вы говорили, что НА 
ЗЕМЛЕ ИДУТ ГАЛАКТИЧЕСКИЕ И ЮПИТЕРИАНСКИЕ ДО-
ЖДИ: из галактического сектора и – по электромагнитному тон-
нелю – с Юпитера на нашу планету поступают в плазменном состо-
янии вещества гидроксильной группы (H и OH), кислород и водо-
род, образующие H2O, то есть воду, в земной атмосфере. Вот она, 
эпоха Водолея!  

А.Н.Д. – Земные электромагнитные структуры сопряжены с юпите-
рианскими и меняются вслед за ними. Ещё в античных мифах было ска-
зано, что Юпитер и Земля находятся в муже–женских отношениях, и 
когда Юпитер гневается, он мечет молнии, выхватывая их из-за спины, 
и на Земле идут проливные дожди.  

А.Р. – Я сделал выборку из энциклопедии «Мифы народов 
мира»:  

Зевс (Юпитер) – насылатель ветров, дождей и ливней. О зевсовых лив-
нях упоминает Гесиод. Зевс дождит, по выражению Алкея. В Афинах была 
статуя Геи-Земли, молящей Зевса о ниспослании дождя. Несколько раз 
Зевс (Юпитер) уничтожал человеческий род, пытаясь создать совершен-
ного человека. Он послал на землю потоп, от которого спаслись только 
Девкалион (сын Прометея) и его супруга Пирра. Зевс хочет уничтожить 
жалкий род людей и «насадить» новый. Из-за даров Прометея люди воз-
гордились, но Зевс вложил в них стыд и совесть, качества, необходимые в 
социальном общении. Зевс (Юпитер) мыслился «огнём», «горячей субстан-
цией».  
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Заметим: ОГОНЬ посылает ВОДУ! Кстати, по античным же ми-
фам, потомство Геи (Земли) – ужасно, отличается дикостью, сти-
хийной силой, несоразмерностью и миксантропизмом, то есть сме-
шением животных и человеческих черт (не они ли, порождения 
Земли, извивались во сне Марии, с которого начался наш разго-
вор?). Химеры – тоже потомки Земли. А сыновья Геи, гиганты, 
бросили вызов богам, их битва изображена на фризе алтаря Зевса 
в Пергаме (2 в. до н.э.). Пергамскую церковь обличает в Апокалип-
сисе Агнец. А в печати промелькнуло суждение, что мавзолей Ле-
нина создан по образу и подобию Пергамского алтаря, хранивше-
гося в Берлине и якобы ставшего трофеем в 1945 году. Такая под-
борка сведений может показаться случайной, но – как знать! – не 
высветится ли в ней некая мистическая истина: от молний и до-
ждей Зевса (Юпитера), от звероподобного потомства Геи (Земли) до 
проблематики наших дней...  

А.Н.Д. – Люди всё явственнее ощущают мистику жизненного по-
тока4, и это – тоже результат излучения Новой планеты, воздействия 
                                                            

4 Ещё одно интересное наблюдение о мистике жизненного потока. В 1995 
году В.В. Ромм, один из организаторов международной конференции по пале-
охореографии в НЭТИ (более подробно см. об этом в разделе настоящей книги 
«Космические танцы перемен») пригласил А.Н. Дмитриева выступить на кон-
ференции с докладом, тему которого обозначили так: «Шива – Владыка кос-
мического танца». За день до начала конференции Алексей Николаевич по-
просил меня: «Будешь проезжать мимо НЭТИ – зарегистрируй нас в оргкоми-
тете...». Я так и сделал, едучи на работу... Выхожу из НЭТИ, сажусь в метро 
на станции «Студенческая», в вагоне напротив сидит женщина, в руках у неё 
сумочка, на которой чёткая фабричная надпись: ИВА. И рядом три веточки 
изображены, и они – подчёркнутые... Получается: ШИВА. Шива отсалютовал 
(!!). Но и это ещё не всё...  

Доклад А.Н. Дмитриева был намечен на второй день конференции – то есть 
на 13 декабря. Алексей Николаевич, выйдя на трибуну, начал сообщение сло-
вами: «Сегодня, 13 декабря, день рождения Шивы. Мой доклад посвящён Ему, 
Владыке космического танца...». Никто заранее никакие даты конференции 
или докладов не согласовывал с мистикой календаря, получилось так, как по-
лучилось, но насколько же поразительно: на конференции о древнем класси-
ческом танце доклад о Шиве пришёлся именно на день Его рождения.  

Впрочем, подобные наблюдения можно продолжать и продолжать, их 
много накопилось... Создаётся впечатление, что наш мир пронизывает какая-
то вездесущая упорядочивающая сила, сопрягающая события, слова, по-
ступки, мысли... Раньше бы сказали: «А, это мистика...» (в смысле: «А, это то, 



                                        109 
 

Гнев Юпитера  

Юпитера. Мы, земляне, развиваемся не только в трёхмерной, но и в 
многомерной геометрии. Находясь на Земле, можно перевести своё со-
знание в более тонкие, надземные состояния, в более тонкие миры. В 
этом – ценность человеческого сознания. И сейчас всё больше таких 
свидетельств, которые говорят о том, что СОБЫТИЯ, НЕ ХАРАКТЕР-
НЫЕ ДЛЯ ОБЫЧНОГО ПОТОКА ПРОЦЕССОВ, УЧАЩАЮТСЯ. Зна-
чит, происходит нечто довольно глубокое. И в вас самих будет нарас-
тать индивидуальная феноменология. Но это надо узнать и принять. 
Точно так же сейчас многие не замечают, что пахнет озоном по три раза 
в неделю в самом центре Новосибирска, в Академгородке. Мне Всево-
лод Ботвиновский говорил, что он уже дважды ощущал: озон! Он озон 
хорошо знает как физик. Говорит: «Иду утром – почувствовал, огляды-
ваюсь, присел, кругами ходить начал: озон! Потом смотрю, люди на 
меня оглядываются, – побежал на работу». И я чувствую сутками озо-
носодержание, причём это не генерация озона в смеси с промышлен-
ными аэрозолями – а чистый озон, о котором Е.П. Блаватская пишет в 
«Тайной Доктрине», что он является жизнедержателем и жизнеподдер-
жателем. Там также говорится, что правильно подготовленный озон, в 
нужных концентрациях, является необходимым ингредиентом для ор-
ганизации процессов БЕССМЕРТИЯ ТЕЛА. И – кстати сказать, многие 
сибиряки сейчас неожиданно ОЗДОРОВИЛИСЬ, ИЗЛЕЧИЛИСЬ, ПО-
МОЛОДЕЛИ! Такие процессы тоже идут. Так что КАТАСТРОФА ОТ-
НЮДЬ НЕ ДЛЯ ВСЕХ! А так – посмотришь: жалко людей, всё-таки 
большинство не подготовлено к новым ситуациям, ощущениям. Мно-
гие могут не видеть, что в них самих происходит ряд новых процессов. 
Либо – что-то обнаружив в себе, начинают принимать лекарства.  

А.Р. – Лечиться от себя... 

А.Н.Д. – Да, пьют какие-то таблетки, чтобы избавиться от новых 
ощущений, – и рвут тонкое тело, оно теряет активность. Мне известен 
такой случай: одна девчонка видела как бы сны наяву. Сходила к врачу, 
двадцатый день пьёт какие-то таблетки. А она-то вся внутренне тонкая, 
мощная... А сейчас уже – всё, её приводят в норму. Какую норму?.. Я 
ей сказал: новые ощущения – и есть твоя норма. Но она уехала куда-то, 
опять же лечиться...  

Н.В. – Феноменология новая ощущается: три месяца насморк не 

                                                            
чего нет»). Мы скажем: «Да, мистика». В смысле: «Да, что-то такое здесь 
есть...». (24.6.2000 г. А.Р.) 
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проходит.  

А.Н.Д. – Идёт отжигание слизистой, ревизия астрального тела. Это 
пройдёт. Ситуация крайне интересная. И коклюш идёт: это возгорание 
анахаты. Тонкий план всё сильнее работает.  

Н.В. – Во сне зовут очень часто. По старым приметам говорят: 
помрёшь скоро. Я отвечаю, что меня с молодости окликают – давно 
бы уж должна помереть.  

А.Н.Д. – Мы же сейчас в другой среде находимся. А примета – дав-
нишняя, относящаяся к прежним обстоятельствам. Каждый из нас свя-
зан с будущим, но будущее мы не должны понимать в нынешних гос-
подствующих у нас моделях. Будущее – другое! К снам относитесь 
очень серьёзно сейчас! Такие сны бывают!.. Иногда даже такое впечат-
ление, что даются во сне картины новой среды, новых обстоятельств, и 
как-то непривычно, что всё имеет другой вид чуткости. У меня был 
один эпизод – и я страшно удивился, а потом подумал, что это уже в 
новых формациях растений. Я начал по-новому взаимодействовать с 
растениями. Всё чаще некоторые экстрасенсы говорят, что умирание 
для иных людей не обязательно, то есть будет идти омолаживание кон-
струкции этого тела. Но для этого надо клеточное сознание иметь, 
чтобы трансмутация переросла в трансформацию. В «Агни Йоге» гово-
рится: «… “Мы не умрём, но изменимся”, – как же ещё яснее сказать о 
вечной жизни? ... Разве стихии Огня, постоянно живой, может соответ-
ствовать понятие о смерти, о мертвенности?» («Мир Огненный», ч. II, 
369). Мир меняется. Земля меняется... Будет ведь и новая география. 
Сейчас всё большее значение приобретает Восточно-Сибирская маг-
нитная аномалия.  

А.Р. – Алексей Николаевич, вы говорили, что на протяжении ве-
ков Россия складывалась в зоне влияния Курской магнитной ано-
малии, которую в XX веке выпотрошили.  

А.Н.Д. – Да, сейчас – Восточно-Сибирская... В связи с солнечноси-
стемными преобразованиями магнитонесущая масса (или магнитные 
облака) начинает контролировать состояние пространства. А Восточно-
Сибирская аномалия – это АНТЕННА НА ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ КИЛО-
МЕТРОВ ВВЕРХ. То, что адресуется Земле в качестве магнитной ин-
жекции, наша магнитная аномалия притягивает, группирует и создаёт 
погодный антициклон – и работает глобальный механизм. Происходят 
и более тонкие и незаметные для людей вещи...  



                                        111 
 

Гнев Юпитера  

А.Н. – А влияние Курской магнитной аномалии слабеет?..  

А.Н.Д. – Да, а оно было бы очень нужным. Кстати, ослабляются и 
связи России с Индией – вследствие уменьшения планетарной геофи-
зической работы Курской магнитной аномалии. Дело в том, что на 
большой высоте между Индией и Центральной Россией существует вы-
сотная магнитная аномалия – нечто вроде магнитных проводов. Вот 
вам духовная связь России и Индии, подтверждённая в геофизическом 
акте существования нашей планеты.  

А.Р. – Да, тут вам и якобы сказочные бабы-йоги, и хождение за 
три моря Афанасия Никитина, и особое влияние Льва Толстого на 
формирование мировоззрения Ганди, освободившего Индию от 
британского владычества бескровной борьбой – через противление 
злу ненасилием, и миссия Рерихов, проложивших России новые 
пути от высот Гималаев... И битва железных танковых армий, 
будто притянутых Курским магнитом, видимо, не случайно была в 
1943 году именно в тех местах. Вот особая тема для науки (в её 
ключе работал Лев Гумилёв): природо-народная история. И – соот-
ветственно – влияние повреждений природных тел (добыча якобы 
бесполезных для Земли ископаемых) на историю государств и 
народов. И не потому ли, что ослаблен магнит центра европейской 
России, всё чаще и твёрже раздаются голоса о переносе столицы в 
Новосибирск, в географический центр...  

Н.В. – А Восточно-Сибирская аномалия с чем сопряжена, куда 
от неё тянутся магнитные «провода»?  

А.Н.Д. – Мы под её протекторатом находимся, а она вверх идёт, вер-
тикально, в Космос. Вертикальный энергопереток существует, и он ста-
новится всё более мощным в связи с изменением глобальной магнитной 
ситуации. И сейчас это – самый ответственный орган на планете, в Се-
верном полушарии, в частности. А оно планируется для развития оче-
редного эволюционного витка. Естественно, именно здесь идёт основ-
ная нагрузка, распределение вещества и энергий. И мы попадаем в эту 
область. Я уж не раз говорил, что сибиряки не знают, где они живут. 
Надо, чтобы они почувствовали себя здесь ХОЗЯЕВАМИ. И не для 
всех гостеприимными.  

А.Р. – Хотя именно здесь раздаются голоса: а не продаться ли 
Америке? Дескать, лучше жить под американцами, чем под китай-
цами.  
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А.Н.Д. – Этому не бывать. Здесь работают совсем другие меха-
низмы. И ни Китай, ни Америка тоже ведь в прежнем виде существо-
вать не будут. Сейчас всё перекраивается. Мы уже жаримся в других 
климатических, магнитофизических и космических обстановках.  
МИР – ИНОЙ. А наш словарь, наша еда, наши симпатии и антипатии – 
всё это уже ушедшего (лунного) периода. В «Агни Йоге» говорится, что 
лунную жизнь надо дожить – вот мы её и доживаем. Но это не значит, 
что в новую фазу обязательно должен быть нелинейный переход. В 
Учении говорится, что не обязательно снова помещать себя в пелёнки, 
зачем заново рождаться, когда можно в веществе одного тела в опреде-
лённых ситуациях трансформировать себя для задач будущего. Вся 
сложность и тонкость состоит в том, как вы видите в будущем свои за-
дачи. И если задачи будут планетными, масштабными, природопари-
тетными, то уже тело будет подстраиваться. И ЗА БУДУЩЕЕ ИДЁТ 
БОРЬБА, за представление о нём, а значит и выживание – одних или 
других. Нагляднейший тому пример – события на Юпитере, их интер-
претация в средствах массовой информации во всём мире и у нас. В 
соответствии с игрой массовой дезинформации каждый будет знать, 
что это – комета. И отчитываться за событие будут тоже как за комету. 
Опять нагнетается массовая ложь. Происходят дальнейшие преобразо-
вания Солнечной системы, а в основе их трактовки будет лежать лож-
ный термин. Однако, я ещё раз повторяю, изменения будут настолько 
мощными, что ложь с ними не справится. Факты накапливаются: не-
обычные явления, необычные рождения, смерти, выздоровления, бо-
лезни – будут валом идти.  

А.Р. – Факты из печати: самовозгорания людей, человек неожи-
данно обугливается весь, но одежда остаётся нетронутой – эффект, 
как в печи СВЧ, причём большинство случаев самовозгорания 
приходится на пик солнечной активности, на графиках видна кор-
реляция между зарегистрированными случаями самовозгорания и 
напряжённостью магнитного поля(!). А напряжённость, судя по ва-
шим данным, стремительно растёт. (Факты взяты из публикации 
в газете «Известия» за 23 июля 1994 года). Впрочем, в номере «Из-
вестий» за 28 июля – публикация, обслуживающая кометный сце-
нарий. Более того, уже в самом заголовке публикации видно, как 
события подвёрстываются под старые нагромождения лжи. Итак, 
заглавие: «Кометная бомбардировка Юпитера подтвердила уни-
кальность жизни на Земле». Вот так-то, справку с печатью комета 
им выдала...  
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А.Н.Д. – Вот так инфернальные структуры борются с информацией, 
так они забрасывают ложь в будущее. Но жизненный процесс не оста-
новишь.  

А.Р. – Алексей Николаевич, но ведь даже тот сценарий, который 
сейчас тиражирован, давала именно наука: Шумейкеры, Леви, 
именами которых названа «комета», – разве они не учёные?  

А.Н.Д. – А наука ли давала эту гипотезу для тиражирования? Наука-
то ведь сомневается... А тот, кто весь мир оповестил, что это – комета, 
к науке отношения не имеет. Дезинформация всегда работает под 
науку. Растиражировано лишь то, что идёт по шерсти заказчику, и это 
называют научным результатом. Кстати, ведь не Шумейкеры, а Эвелин 
Тойни первая сфотографировала новообразование около Юпитера. Но 
у неё хватило НАУЧНОЙ СОВЕСТИ не называть это кометой. А Шу-
мейкеры быстро назвали это кометой, дали ей индекс... Ещё в 1991 году 
Андрей Тетенов, математик, тополог, написал: «Не дай нам Бог при-
нять Планету за Комету». А далее идут ещё более суровые слова. И не 
поэт он, а ведь неожиданно эти строки у него родились. Пожалуй, они 
стоят того, чтобы привести их сейчас полностью: 

Не дай нам Бог принять 
                 Планету за Комету, 
Когда наступит исполненья срок. 
Блестящим пятнышком 
   мерцающего света 
Стремится к нам неотвратимый рок. 

Забыты будут вздохи и упрёки, 
Когда в растворе серебристых крыл 
Знакомый образ, близкий и далёкий, 
Непобедимый явит Михаил. 

Пусть будет мысль строга 
   в стремлении, как скалы; 
От сроков – лишь остаток на века. 
И не сказать, вздохнув: 
   «Звезда упала!..», 
Когда висит она, ужасна и близка. 

Суровое предощущение... 

А.Р. – И тем не менее в мире прочно утверждена версия «Ко-
мета»...  
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А.Н.Д. – Работает старый обкатанный механизм: переназвать, пере-
врать, оболгать... Трагедия людская – в критических количествах лжи.  

А.Р. – Но гнев Юпитера на это и разразился...  

А.Н.Д. – Да, гнев Юпитера суровым будет! Но гнев – не значит без-
законие. Всем поровну не будет. И наше положение – наиболее выгод-
ное. Мы – трижды счастливые. Первое: мы живём в Сибири, на земле 
Будущего. Второе: мы получили Охранную грамоту – «Живую Этику». 
И третье – мы знаем реальные, а не сфальсифицированные данные о 
событиях, которые преобразуют Землю, Солнце, его систему, ключом 
к осмыслению этих данных является то, что происходит в сфере Юпи-
тера.  

7 июля 1994 г., 28 июля 1994 г.  
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КОМЕТА? 

НЕТ, ПЛАЗМОИД! 

К событиям на Юпитере 

В июле 1994 года Юпитер был в центре внимания мировой обще-
ственности. Пресса заблаговременно оповестила массового потреби-
теля информации о том, что на эту планету-гигант обрушатся обломки 
кометы Шумейкер-Леви. Так оно и произошло: «обломки» упали по 
графику, вызвав гигантские взрывы на Юпитере и... шаловливые ком-
ментарии на Земле.  

Газета «Известия» одна из немногих отнеслась к космическому со-
бытию с присущей ей серьёзностью, хотя её публикации, выстроенные 
в ряд, напоминают всё же некую спланированную заранее акцию, в ко-
торой комету оприходовали для специальных целей: 5 июля 1994 года 
«Известия» сообщают о близящихся событиях на Юпитере; 9 июля га-
зета перепечатывает из журнала «Нувель обсерватер» статью «Неу-
жели мы одни во Вселенной?», а 28 июля ставит точку статьёй «Комет-
ная бомбардировка Юпитера подтвердила уникальность жизни на 
Земле». Можно ли на обломках кометы взгромоздить столь серьёзные 
выводы?.. Оказалось – можно, если очень хочется: эквилибристы 
только на шатких основаниях и зарабатывают свой хлеб. 

Газета с необъяснимым ныне названием «Комсомольская правда» 
побаловалась от души, разоблачая происки зарубежных ясновидцев, 
дерзнувших, ссылаясь на «гнев Юпитера», запретить порнографию и 
пропаганду жестокости на экранах. «Кажется, пронесло...», – вздохнула 
газета 21 июля и принялась за старое... Точнее, за молодое... 

Газета «Советская Россия», похоже, космического события не заме-
тила, как не замечает она и множества иных событий в природе (тех же 
участившихся наводнений), хотя эти события оказывают всё большее 
влияние на социальную сферу.  

Наконец, «Труд»... Здесь Юпитера-громовержца угораздило по-
пасть в специально посвящённый ему... фельетон – «Гнусная провока-
ция ура-сионистов. Комета Шумейкера–Леви упала на наш общий 
Юпитер», – такое «смешное» название у этого фельетона (23.07.94 г.). 
Реальностью здесь и не пахнет. Хотя реальный результат достигнут: се-
рьёзное событие подвергнуто обессмысливанию.  

Беглым обзором прессы на тему юпитерианских событий хотелось 
обозначить фон, на котором пойдёт дальнейший разговор. 
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– Алексей Николаевич, в массовое сознание прочно встроена 

концепция: на Юпитер упали обломки кометы. Инцидент исчер-
пан... Можно расходиться по домам. Причём концепция рождена не 
под забором, а в недрах науки, подхвачена и пронесена по миру. А 
каковы ваши соображения по этому поводу?.. 

– Знакомство с широковещательным материалом (телевидение и пе-
риодическая пресса) у нас и за рубежом, а тем более – знакомство с 
материалами специальных наблюдений, всё больше убеждают в том, 
что кометная версия не отражает количество и качество энергоёмких 
процессов на Юпитере. Подача наблюдательных материалов (видео-
ряда) по Юпитеру подгоняется под кометную версию, причём – с убы-
вающей убедительностью. Во всех сообщениях останавливается вни-
мание на сценарии взрывного энергообеспечения светящихся образо-
ваний на Юпитере и вблизи него. Нигде нет указаний, хотя бы косвен-
ных, на то, что Солнечная система, и Юпитер в частности, находятся в 
состоянии повышенной энергообеспеченности. Магнитосфера Юпи-
тера выросла в два раза, а это неизбежно модифицирует электро- и маг-
нитогенерацию в центральной части магнитодиска – то есть на самом 
Юпитере. 

– Вы так детально представляете процесс, как будто он воспро-
изводим в лабораторных условиях... 

– Закономерности электромагнитных преобразований известны, они 
едины и для такой планеты-гиганта, как Юпитер, и для лаборатории. 
Но Природа неизмеримо шире, разнообразнее и неожиданнее наших 
лабораторных познаний – вот о чём мы не должны забывать. Продол-
жим, однако... В кометной версии не учитывалось явление мощной 
плазмогенерации на орбите Ио – галилеевского спутника Юпитера 
(между Ио и центральной планетой известны ещё четыре малых спут-
ника). Начиная с развёртывания активности 22-го солнечного цикла, на 
Юпитере уже отмечались значительные преобразования – в его атмо-
сфере, окраске Красного пятна, поведении циклонических экваториаль-
ных структур. Отмечались супермолнии и аномалии в полярных сия-
ниях. С течением времени физико-химическое неравновесие верхних и 
средних слоев атмосферы Юпитера и гигантские процессы электроге-
нерации в ней завершились генерацией плазменных роев. Вся эта сово-
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купность явлений способна породить те гигантские циклоны, которые 
наблюдаются на быстровращающемся Юпитере. Отсутствие в широко-
вещательных материалах, в средствах массовой информации серьёзных 
данных о неординарном состоянии Юпитера задолго до открытия 
вблизи него светящегося образования, названного кометой, говорит о 
предвзятости подхода к объяснению всё более мощных оптических со-
бытий на Юпитере и вблизи него. Увлечение взрывными моделями 
обедняет действительную интерпретацию энергоактивной обстановки 
на Юпитере. Нарастание энерговещественного неравновесия в его маг-
нитосфере ещё не раз удивит наблюдателей Земли. Кроме того, удалён-
ность Земли от Юпитера не является гарантией независимости земных 
процессов от событий на этой гигантской планете. Силы дальнодей-
ствия (силы кручения, или торсионные поля) магнитосопряжённых 
Юпитера и Земли (лишь на 1,3 градуса – различие в наклоне их магнит-
ных осей), а также плазменный хвост Земли протяжённостью вплоть до 
орбиты Юпитера осуществят функциональную связь этих планет, то 
есть будут идти сопряжённые преобразования в магнитосфере нашей 
планеты, что скажется на скорости её вращения, климатической ма-
шине и биосферных последствиях.  

Удивительное упорство средств информации и питающих их источ-
ников в непризнании решающей роли электромагнитных процессов в 
описываемых событиях даже настораживает. И это тем более странно, 
что мы являемся свидетелями по существу полного климатического 
преобразования и ломки климатических зон Земли. Намечается явная 
тенденция зонирования климата по меридианам, а не по широтам: в 
Бразилии был снег, на Таймыре – 30 градусов тепла, растут темпера-
турные перепады, нарушен глобальный влагооборот. Можно сказать, 
что мощность и земной магнитосферы также нарастает, как видоизме-
няется и её форма. Уже зарегистрировано значительное расширение по-
лярных каспов в магнитосфере (щелей, в которые к поверхности Земли 
проникает мощный поток высокоэнергетичных ионизированных кос-
мических частиц). Увеличение полей радиации в полярных областях 
приводит к резкому повышению температуры в полярных зонах Земли, 
что и влечёт за собой резкий климатический сдвиг. Прогнозирование 
зачастую теряет точность, поскольку идёт наращивание числа и силы 
новообразованных процессов. Можно утверждать, что Земля – в пере-
ходе к новому своему качеству. И совершенно бессмысленны утвер-
ждения, кем бы они ни произносились, что в гомеостатически устойчи-
вой Солнечной системе могут происходить крупные события на одной 
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отдельно взятой планете. По резонансным законам (которым подчи-
нена и Солнечная система) значительные события на одной планете вы-
зовут такие же и на других.  

Необычность состояния Солнечной системы подтверждается и со-
стоянием Урана: на нём происходит переполюсовка и процесс ещё 
большего наращивания энергосодержания (по сравнению с Юпите-
ром). Поэтому мне так и не ясно, что лежит в основании кометной вер-
сии. Удовлетворительного однозначного отчёта и планетофизического 
анализа наблюдавшихся на Юпитере событий по существу нет. Берусь 
утверждать следующее: основные события в системе Юпитера скоро 
развернутся с необычайной силой.  

– Алексей Николаевич, в ваших комментариях к событию 
остался непрояснённым один важный вопрос: светящееся новооб-
разование, названное кометой, имело ведь просчитанную траекто-
рию и скорость. В прессе утверждается, что расчёты подтверди-
лись и «открыватели» получили поздравления с успешным пред-
сказанием произошедшего.  

– В том-то и дело, что траектория была не прослежена, а просчитана. 
Эти светящиеся образования с наибольшей вероятностью были не кус-
ками льда, как утверждалось в версии, а это – цуг плазменных образо-
ваний («нить жемчуга»), который мог возникнуть в пределах магнито-
сферы Юпитера в неравновесных энерговещественных условиях. Воз-
никновение и было обнаружено. И расщепление новообразования на 
отдельные плазменные сгустки – это обычное явление в условиях элек-
тромагнитной неоднородности в среде их возникновения и перемеще-
ния. Вычисленная скорость, я более чем уверен, была непостоянной, о 
вариациях скорости не сообщалось. Плазменные сгустки попадали в 
условия электромагнитных обстановок, способствовавших их ускоре-
нию, легко было рассчитать время их взрыва и гибели (релаксации) в 
верхних слоях Юпитера. Кстати, именно плазменной природой объек-
тов можно объяснить избыточное, по отношению к ожидаемому, выде-
ление энергии. Энергоёмкость плазменных образований может на два 
порядка превышать совокупную энергию взрыва твёрдого тела в атмо-
сфере. Эта «комета» возникла, возможно, немногим раньше, чем она 
впервые была сфотографирована астрономом-кометологом Эвелин 
Тойни (19 марта 1993 г.). При решении обратной задачи с предположе-
нием о твердотельности этого образования и появилась версия разо-
рванной кометы, хотя на самом деле новообразования представляли со-
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бой плазмоиды, подобные Тунгусскому «метеориту».  

– Итак, версия: «Плазмоид»...  

– В пользу плазмоидной природы светящихся объектов вблизи 
Юпитера говорят следующие факты (в совокупности очень труднообъ-
яснимые в твердотельной кометной версии):  

 Переменное количество светящихся ядер (от 9 до 22 по различ-
ным сообщениям). Это весьма просто объясняется переменной свети-
мостью плазмоидов, проходивших энерговещественные неоднородно-
сти на своей траектории. Кроме того, ядра плазмоидов могут соеди-
няться, разъединяться... 

 Общий переменный блеск «нитки жемчуга». Объяснения выше. 
На блеск может влиять магнитонасыщение пролетаемого плазмоидом 
пространства. 

 Переменная скорость объектов (торможение на подходе к Юпи-
теру). Это естественно для взаимодействия объектов электромагнитной 
природы – плазмоидов и магнитосферы планеты, особенно магнито-
диска Юпитера. 

 Отсутствие в спектрограммах светящегося космического объ-
екта следов воды. (В кометной же версии наиболее распространённой 
является модель «грязного льда»). Для плазмоидного варианта легко 
объяснимый факт.  

«Нитка жемчуга», повторяю, может быть по природе идентична 
Тунгусскому феномену (солнечному плазмоидному корональному 
микротранзиенту), только генератором её является не Солнце, а неви-
димая пока звезда в области Юпитера (Раджа-стар). О нарастающем 
воздействии этой звезды человечество было оповещено ещё в конце 
прошлого века в Письмах Махатм (92-е письмо Кут Хуми).  

– Иначе говоря, не шальная комета выкатилась из космических 
глубин (я уже понимаю, что в космосе ничего «шального» не бы-
вает), а нарастает процесс преобразования системы, объявленный 
ещё в прошлом веке. И земляне становятся свидетелями грандиоз-
ных событий...  

– Не только свидетелями, но и участниками... Земля ведь тоже пре-
ображается космическими силами. И не исключена возможность, что 
нечто подобное произошедшему недавно на Юпитере будет у нас на 
Земле. Впрочем, подобное уже происходило, ведь Тунгусский взрыв 
1908 года назван «метеоритом» лишь по обыкновению.  
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– Видимо, такое объяснение далеко не сразу овладевает науч-
ным сознанием, не говоря уже о массовом... Если раньше вполне 
научным было утверждение, что КАМНИ С НЕБА ПАДАТЬ НЕ 
МОГУТ, то с развитием научной мысли оно сменилось не менее 
научным, хоть и противоположным, убеждением, что С НЕБА МО-
ГУТ ПАДАТЬ ТОЛЬКО КАМНИ. Теперь, однако, передовой науч-
ной мысли удалось установить, что С НЕБА МОГУТ ПАДАТЬ НЕ 
ТОЛЬКО КАМНИ. Таковы амплитуды научных достижений...  

– В том-то и дело, что современное состояние науки дало широкие 
возможности тем её представителям, которые ожидают с небес только 
камни. Такой подход омертвил представление о мироздании. Но это 
беда не только науки. Это – беда человечества, которое позволило по-
купать и продавать истину, генерировать и распространять ложь – и 
научную в том числе. Не пора ли задуматься над создавшимся положе-
нием?..  

– Как журналист я внимательно следил за освещением в прессе 
событий на Юпитере. И нигде (подчёркиваю: нигде!) я не встретил 
и намёка на предположения, подобные тем, что высказали вы. 
Надеюсь, одним из итогов нашей сегодняшней встречи станет то, 
что кто-то из читателей пристальней посмотрит на окружающее, 
внимательней отнесётся к происходящему в Природе, на родной 
планете, под этим бурно меняющимся небом – и поймёт или ощу-
тит, что происходящее гораздо значительнее и весомее, чем расти-
ражированное глыбообразное его объяснение...  

29 июля 1994 г.  
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В октябре 1994 года в городе Снежинске (Челябинск-70) состо-
ялась международная конференция «Проблемы защиты Земли от 
столкновения с опасными космическими объектами». Как сказано 
в материалах конференции, «реальность такой опасности была 
наглядно продемонстрирована в июле 1994 года при падении 
фрагментов кометы Шумейкер-Леви5 на Юпитер». 

Читателям известна иная точка зрения на события, происходив-
шие в районе Юпитера: на эту планету, бурно эволюционирую-
щую как будущая звезда, упали не обломки кометы, а плазменные 
сгустки, порождённые сильно возбуждённым состоянием системы 
Юпитера. Этот сценарий наиболее полно объясняет характер дан-
ных энергоёмких процессов. Такой взгляд на планетарные собы-
тия РЕЗКО СНИЖАЕТ ВЕСОМОСТЬ ОСНОВНЫХ АРГУМЕН-
ТОВ собиравшихся в Снежинске учёных во главе с 86-летним «от-
цом американской водородной бомбы» Эдвардом Теллером.  

Более того, создаётся впечатление, что предложенная в Сне-
жинске концепция ракетно-ядерной «защиты» Земли от ЯКОБЫ 
ВРАЖДЕБНОГО ей Космоса основана скорее на НЕЗНАНИИ ре-
альных космических закономерностей или на НЕЖЕЛАНИИ учи-
тывать их.  

 
– Алексей Николаевич, на конференции был представлен и ваш 

доклад – совместно с В.П. Казначеевым и Ю.Ю. Марченко. В Сне-
жинске собирались люди отнюдь не простые и не наивные, тем бо-
лее, что в их рядах с посохом в руке шёл сам «отец водородной 
бомбы», своего рода американский Сахаров... Но разработанные во 

                                                            
5 Шумейкер ненадолго пережил «комету», названную его именем, и стал пер-
вым человеком, похороненным на Луне, куда американская научно-исследо-
вательская космическая станция доставила урну с его прахом (в соответствии 
с завещанием покойного, как было сообщено в прессе). С какой-то ведь целью 
были осуществлены эти экзотические и, конечно, чрезвычайно дорогостоящие 
похороны... (В романе Сергея Алексеева «Аз Бога Ведаю!» говорится о свое-
образной мистической роли дальних похорон в Хазарии).  

(Примечание сделано 4 июня 2000 г. А.Р.) 
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многих докладах ракетно-ядерные планы, антикометные и ан-
тиастероидные концепции можно принять, пожалуй, только в од-
ном случае: если смотреть на космос как на нечто агрессивное, сле-
пое, безжизненное, неразумное и враждебное, – тогда, конечно, 
стройными рядами – «Все на борьбу с кометами!». Какие глубины 
сознания порождают подобные идеи?.. Что движет такими серьёз-
ными, ответственными людьми?..  

– Они видят свой Апокалипсис, свою безысходность и хотят вовлечь 
как можно больше людей в это своё состояние. А лозунгом безопасно-
сти Земли они только прикрываются. ФОРМУЛИРУЕМАЯ ИМИ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ – СИЮМИНУТНАЯ, ВНЕИСТОРИЧЕСКАЯ И ВНЕ-
ПРИРОДНАЯ. Это – самая низкая и деградированная форма безопас-
ности, порождённая собственным страхом смерти. Страшнее то, что 
под прикрытием этой сиюминутной (да к тому же ещё и надуманной) 
безопасности Теллер пытается ЗАПОЛУЧИТЬ ОБЩЕСТВЕННУЮ 
ЭНЕРГИЮ: собственному страху смерти подчинить других людей.  

 –То есть, собственный страх становится фокусирующим...  

– Становится точкой сборки человеческих усилий. Это – явная 
форма (и можно сказать – наиболее рельефная) положения о том, что 
СТРАХ УПРАВЛЯЕТ МИРОМ. Как гласит пословица, у страха глаза 
велики. Раньше пугали земными противниками, а теперь глаза повора-
чивают на космос.  

– Причём космос, излучающий жизнь и являющийся ЖИВЫМ, 
изображается как якобы зловещий, бездушный и безжизненный. 
Впрочем, похоже на то, что сценарий борьбы с «братьями по ра-
зуму», с «пришельцами» тоже намечался и опробовался на непра-
вительственном уровне, без штампика «ДОСТОВЕРНО». Вспом-
ним в этой связи «Буранный полустанок» Чингиза Айтматова, за-
долго до перестройки объединившего ракетно-космические силы 
СССР и США для борьбы с представителями иного мира. Вспом-
ним серию неофициальных сообщений о наблюдениях НЛО, при-
чём некоторым контактам был придан зловещий оттенок... Но, 
судя по всему, сценарий борьбы с разумными силами космоса пока 
отложен, ведь если вводить его, тогда пришлось бы как минимум 
признавать (причём на официальном, правительственном уровне), 
что мы во Вселенной совсем не одни и что пришельцы уже здесь, 
да ещё и с недобрыми намерениями... Значительно проще создать 
образ неодушевлённого космического врага, «завербовав» в свои 
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ряды писателей, журналистов, запустить с их помощью в массовое 
сознание антикометный вирус, напугать людей астероидом...  

– В самом этом противокометном сценарии вынесения ядерного без-
закония с Земли в космос присутствует особый вид вырождающегося 
интеллектуализма, в котором господствует инженерный расчёт и тех-
нологическая реализация, в котором присутствует глубочайшая вражда 
к изучению действительного состояния и действительных возможно-
стей Природы.  

– Земля существует, по крайней мере, четыре миллиарда пять-
сот миллионов лет, но «беззащитной» перед космосом она вдруг 
оказалась на 87-м году жизни Эдварда Теллера...  

– Кометы и астероиды не одну сотню раз падали на Землю за время 
её существования, и, тем не менее, Земля находится в своём устойчи-
вом эволюционном развитии. Это является прямым ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВОМ наличия ДОЛГОВРЕМЕННЫХ, НЕ ВЫЯВЛЕННЫХ ЛЮДЬ-
МИ, ФОРМ БЕЗОПАСНОСТИ ЗЕМЛИ В СОСТАВЕ СОЛНЕЧНОЙ 
СИСТЕМЫ.  

– В которой кометы и астероиды играют свою функциональную 
роль...  

– Да, причём они не только не угрожают жизни на Земле, но и – по 
большому счёту – ПОДДЕРЖИВАЮТ ЕЁ.  

– Каким же образом?..  

– Новейшие данные Ю.Д. Калинина (магнитолог из Красноярска) и 
американских геофизиков свидетельствуют о решающей роли импакт-
ных процессов (периодическое падение астероидов на Землю) в перио-
дизации изменений и поддержании УСТОЙЧИВОСТИ МАГНИТ-
НОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ. УДАРЫ КОСМИЧЕСКИХ ТЕЛ РЕГУЛИРУЮТ 
МАГНИТНОЕ ДИНАМО В ЯДРЕ ПЛАНЕТЫ. А магнитное поле, в 
свою очередь, тончайшим образом обслуживает жизненные процессы. 
Если завтра с Земли исчезнет магнитное поле, от трёхмерной жизни на 
ней не останется и следа (как на Луне).  

Профессионалам известен «эффект Гаспры»: этот астероид диамет-
ром 14 километров имеет магнитосферу, сравнимую с магнитосферой 
Земли (ее диаметр – 12000 километров). Из этого следует, что вещество 
Гаспры имеет намагниченность в миллиарды раз выше, чем вещество 
Земли. И совершенно очевидно, что этот космический объект играет 
значительную функциональную роль в электромагнитном строении 
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Солнечной системы. Сама природа Гаспры (как, впрочем, и всех других 
её космических братьев-астероидов) может оказаться гораздо более 
значительной, чем просто «комок вещества». И НЕ ТЕЛЛЕРУ РЕ-
ШАТЬ СУДЬБУ И ЭТОГО, И ДРУГИХ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ.  

Нельзя финансовые затруднения ракетных и ядерных сообществ 
преодолевать таким жутким способом, вовлекая всё человечество и 
планету в катастрофу. Солнечносистемная целостность и подтверждён-
ная недавно приборами МГНОВЕННАЯ КОММУНИКАЦИЯ МЕЖДУ 
ОБЪЕКТАМИ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ требует ещё большего вни-
мания. Надо не размахивать ядерной дубинкой, а честно и кропотливо 
постигать действительные законы Природы и состояния Солнечной си-
стемы.  

– Алексей Николаевич, вы упомянули о мгновенном взаимодей-
ствии космических объектов, которое зарегистрировано земными 
приборами. Каким образом и когда?..  

– Во время наблюдения за происходившими недавно энергоёмкими 
процессами на Юпитере. Исследованиями руководил академик М.М. 
Лаврентьев. Происходящие на Юпитере взрывные процессы (релакса-
ция плазменных сгустков) регистрировались на Земле приборами (ко-
зыревскими датчиками) МГНОВЕННО(!). И только через 43 минуты с 
Юпитера приходил световой сигнал события! Получен эмпирический 
материал особой важности. Исследователи, как пишут они сами, ощу-
тили ПРИЗРАЧНОСТЬ разделяющих Землю и Юпитер 750 000 000 ки-
лометров (газета «Наука в Сибири», № 44, ноябрь 1994 г.). Под руко-
водством академика В.П. Казначеева во время событий на Юпитере 
была проведена широкая сеть биомедицинских исследований, которые 
показали высокую степень психофизиологических последствий у чело-
века и бурные реакции на микробиологическом уровне.  

– Итак, что бы в космосе ни происходило, оно так или иначе 
МГНОВЕННО коснётся каждого. И грубейшим образом вламы-
ваться в этот тончайший ЖИЗНЕННЫЙ процесс – это, наверное, 
всё равно, что вслепую голыми руками беспорядочно шариться в 
трансформаторной будке, где провода с высоким напряжением...  

– Разница, однако, в том, что забравшийся в трансформаторную 
будку «неспециалист» рискует только своей головой, а выведение за 
пределы Земли ядерных взрывов может иметь совершенно непредска-
зуемые для неё последствия, ведь КОСМОС ТОЖЕ ИМЕЕТ ПРАВО 
НА САМОЗАЩИТУ...  
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– Каков же механизм космического ВСЕЕДИНСТВА?.. Ведь в 
обыденном представлении межпланетное пространство представ-
ляет собой ПУСТОТУ...  

– Среди учёных так мало кто считает. Но массовое понимание этой 
проблемы примерно таково. Однако оно далеко от действительности. 
Солнечная система в целом – СПЛОШНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ СРЕ-
ДА. Материю следует понимать более широко и глубоко, чем это при-
нято в обыденности, чему немало способствовали некоторые учёные и 
односторонние философские рассуждения на эту тему. Именно благо-
даря таким рассуждениям под материей начали неправильно понимать 
только вещество. И материя лишилась в этом понимании своих наибо-
лее мощных и глубоких свойств – ПОЛЕВЫХ (магнитных, электриче-
ских, гравитационных, акустических, торсионных, тепловых...).  

Межпланетная среда является вполне материальной, физической 
средой, в которой нет места пустоте и которой присущи все виды ком-
муникаций – сильных, слабых, локальных, дистанционных и других. А 
существующие принципы резонансных процессов приводят в состоя-
ние гомеостазиса (взаимореагирования и взаимоподдержания частей 
системы) весь состав гелиосферы. Поэтому для меня не возникает во-
просов о механизме передачи энергоёмких процессов (особенно взрыв-
ного характера) в среде Солнечной системы. 

События, которые на языке людей называются катастрофическими, 
на самом деле являются неотъемлемой частью эволюции Земли и со-
вершенствования жизни на ней... 

– Действительно, прополку грядки на огороде тоже можно 
назвать катастрофой, но для этого придётся встать на «точку зре-
ния» выпалываемых сорняков...  

– Модель бескатастрофической Земли – это модель людей, запустив-
ших свои психологические изъяны в область разума. Сценарий, по ко-
торому некоторые люди сохраняют свою жизнь ценой общей ката-
строфы для других систем и форм жизни, – это наиболее трагический 
из сценариев, которые можно придумать. Развивающемуся человече-
ству нужен длительный историзм в содружестве с другими формами 
жизни и ненарушаемыми законами планетофизических состояний.  

– Алексей Николаевич, человек – как существо не только грубо-
материальное, но и полевое, со всеми видами полевых реакций 
(электрических, магнитных, акустических, тепловых и т.д.) – тонко 
вращен в состав космоса. Но ведь из этого следует, что и страхи, 
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опасения, заблуждения некоторым образом питаются от космиче-
ских сред... Это я к тому, что теллеризм ведь не на пустом месте 
произрастает...  

– Этот вопрос получил бы более высокое освещение, если бы мы 
более серьёзно рассмотрели причины возникновения данного вида ци-
вилизации, скрытое остриё которого направлено против жизненного 
процесса. Грандиозность и повсеместность технического прогресса на 
Земле, во-первых, явление далеко не случайное, а во-вторых, – тонко и 
умно организованное. Устойчивость этого процесса говорит о том, что 
ОПРЕДЕЛЁННАЯ КАТЕГОРИЯ ЛЮДЕЙ ЗАИНТЕРЕСОВАНА (с ка-
кими-то близкими и далёкими целями) В СНИЖЕНИИ ОРГАНИЗО-
ВАННОСТИ ЗЕМЛИ И ЕЁ БИОСФЕРЫ. Вполне возможно, что это 
снижение они и впредь будут сохранять, поддерживать, усугублять в 
каких-то особых, выгодных им темпах, режимах, параметрах... И если 
это так, то они обладают какими-то особыми психофизиологическими 
свойствами, которым не присуща поступательная, жизненасыщенная и 
природопаритетная жизнь. Христос сказал, что он имеет «жизнь в Са-
мом Себе» (Иоанн, 5,26). Он имел в виду, что можно иметь жизнь не в 
самом себе, а ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЧУЖОЙ ЖИЗНЬЮ ДЛЯ СВОЕЙ. И 
необходимость использовать чужую энергию возникает в связи с ПРО-
ТИВОПРИРОДНЫМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ ВОЛИ И МЫШЛЕНИЯ 
определённой категории людей. Природа исключает из своего состава 
тех, кто против неё, и они вынуждены пользоваться жизненными воз-
можностями других людей (что делается весьма изобретательно). Сле-
довательно, на Земле есть люди, НЕ ИМЕЮЩИЕ ЖИЗНИ В САМИХ 
СЕБЕ. ТАКИМ ЛЮДЯМ НЕОБХОДИМО СНИЖЕНИЕ ЖИЗНЕН-
НОГО ПОТЕНЦИАЛА НА ПЛАНЕТЕ, СНИЖЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ 
СВОЙСТВ САМОЙ ЖИЗНИ, что приводит её в некий изоморфизм – 
«не то жизнь, не то смерть». В таких условиях появляется возможность 
незаконных и неэтичных переходов в психофизиологических состоя-
ниях людей. И не зря в последнее время так много разговоров и так 
мало глубоких научных исследований о психофизиологическом ВАМ-
ПИРИЗМЕ.  

В СУМЕРКАХ ЖИЗНИ могут осуществляться не только индивиду-
альные, но и коллективные события, которые в принципе не могут про-
исходить в СВЕТЕ ЖИЗНИ. В этом смысле ЗАДАЧА ТЕХНИЧЕ-
СКОГО ПРОГРЕССА и состоит в том, чтобы УДЕРЖИВАТЬ ЖИЗНЬ 
В ЕЁ СУМЕРЕЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ и таким образом давать возмож-
ность для развития таких видов «культуры», которые обеспечивают 
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определённой категории людей процесс в виде ЖИЗНИ ВЗАЙМЫ (в 
лучшем случае). Именно таких людей имела в виду Елена Ивановна Ре-
рих, когда говорила, что можно дойти до такого состояния, при кото-
ром жизнь будет проходить только в СУМЕРЕЧНОМ ОСВЕЩЕНИИ, 
РАЗДРАЖЕНИИ И ВЕСЬМА НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХАХ. Современ-
ные города во многом соответствуют этим состояниям. Жизнь в них 
идёт вполнакала, люди живут фрагментами самих себя. И здесь же рож-
даются программы дальнейшего сгущения сумерек. И всё это на Земле 
происходит в условиях НАРАСТАНИЯ КОЛИЧЕСТВА И ИЗМЕНЕ-
НИЯ КАЧЕСТВА ЭНЕРГИИ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ. Вот почему 
социальные процессы прижизненного человечества так мощно ускоря-
ются. 

– Алексей Николаевич, вы сосредоточили внимание на сумер-
ках городов, но ведь «идиотизм деревенской жизни» – выражение 
хоть и преувеличенное, но не безосновательное...  

– Не безосновательное, но не абсолютное. Более тридцати лет я ез-
дил в экспедиции, во время которых встречал деревни с большой пси-
хофизиологической стабильностью людей, мудрым пониманием про-
исходящего; встречал стариков – пронзительно ясно мыслящих в обще-
человеческих масштабах и с терпеливостью старца Зосимы.  

«Идиотизм» в жизни есть. Но давайте проследим за его генезисом. 
Техноэнергетическое преобразование образа жизни в деревне идёт по 
программам городским. Что же касается психических воздействий, об-
разования, – то всё это тоже укладывается в режим стирания граней 
между городом и деревней. Самое главное питание человека – ВПЕ-
ЧАТЛЕНИЯ – на 90 процентов имеет городское, «сумеречное» проис-
хождение. А в последнее время эти впечатления генерируются в ши-
роко разветвлённых школах насилия и страха: «видики», «жутики», 
«эротики» и прочее. На этот поток впечатлений, оглушающий психо-
логию и восприятие, не хватает сил сопротивления даже у здорового 
организма. Адаптация организма исчерпывается, появляются новые об-
разцы аномального поведения у молодёжи, да и у взрослых. А это даёт 
«право» тем, кто изготавливает и распространяет психофизиологиче-
скую отраву, упрекать людей в том, что они деградируют. И готовя-
щийся сценарий человеческой агрессии в космосе тоже возникает из 
области страха. Поэтому, как никогда, сейчас люди, ответственные за 
качество и количество знания, должны различать, какими стимулами 
движим их разум. И не защищать Теллера только потому, что в его руке 
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посох. 
Очевидно и то, что не только в Теллере дело, а дело в функциональ-

ных сложностях мировой финансовой системы и в близящемся крахе 
мировой религии Золотого Тельца.  

– Сумерки, однако, сгущаются, судя по тому, что трезвых голо-
сов ни на конференции в Снежинске, ни после неё почти не слыш-
но, их ведь и слушать не намерены...  

– Сгущение «сумерек» – процесс, во-первых, очевидный, во-вторых, 
неизбежный, и, в-третьих, что может показаться парадоксальным, – не-
желательный и для владык «сумерек», ведь экстремальное состояние 
сумерек – ТЬМА, со всеми её неизвестностями в пространстве и вре-
мени. Важно понять: сгущение «сумерек» является откликом на ВОЗ-
РАСТАНИЕ ЯРКОСТИ СВЕТА. Свет проникает во всё более и более 
густые части сумерек. И заметьте: ранее неизвестные и замаскирован-
ные жизнеразрушающие приёмы и возможности «сумерек» сейчас ста-
новятся предметом обсуждения.  

А трезвые головы всегда были и есть. Они были и в Снежинске. Но 
вы же знаете, что ЧЕТВЁРТАЯ (информационная) ВЛАСТЬ ДЕТЕР-
МИНИРОВАНА «СУМЕРКАМИ», и она пропускает лишь отдельные 
возражения – для укрепления своей позиции в ранге объективной пе-
чати.  

Как показала конференция в Снежинске, ОБЩЕПЛАНЕТАРНЫЕ 
СОБЫТИЯ ПЕРЕРАСТАЮТ В ОБЩЕГЕЛИОСФЕРНЫЕ. Техническая 
дерзость людей призвала ВНЕШНИЕ СИЛЫ. И поэтому Земля и люди 
на ней находятся под МОЩНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИЕЙ. Бу-
дет ли она узнана и признана человечеством, – это вопрос другой.  

– Алексей Николаевич, а что есть СВЕТ ЖИЗНИ?.. Как почув-
ствовать его?.. Что есть НЕСУМЕРЕЧНОЕ СОЗНАНИЕ?..  

– Несумеречное сознание – это сознание, в котором есть гармония 
между Богом, Человеком и Природой. А несумеречная жизнь, свет 
жизни – это РАДОСТЬ БЫТИЯ, ТВОРЧЕСКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ, 
РАДОСТЬ ЛЮБВИ И УВАЖЕНИЕ ЖИЗНИ ВО ВСЕХ ФОРМАХ ЕЁ 
ПРОЯВЛЕНИЯ: минеральной, растительной, животной, человеческой, 
планетарной, звёздной, галактической, запредельной, – и любой дру-
гой, с какой бы ни пришлось встретиться землянам на их космическом 
пути.  

12 ноября 1994 г.  
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– Алексей Николаевич, на данную беседу с вами меня подвигла 
«Сибирская газета»: из редакции позвонили с просьбой задать вам 
несколько важных для неё вопросов... 

– Каких?..  

– Газету интересует ваша биография, жизненный путь. Я думаю, 
это – вполне законный интерес к вам, как к учёному... Хотя мне 
как-то не с руки интересоваться подробностями вашей жизни. 
Симптоматично, что в наших с вами беседах о глобальных вещах 
вот уже на протяжении пяти лет подобных вопросов мы не каса-
лись... Мы были выше биографий, и в этом была какая-то своя це-
лесообразность. Но – раз люди просят, рискнём коснуться част-
ного?..  

– Рискнём.  

– Итак, пойдёмте по анкете... Родился... Учился...  

– Родился я в 1933 году в Донбассе. Пошёл в школу перед войной. 
Потом – оккупация... В 1946 году там начался голод, семья переехала 
на Алтай, как бы вернулась домой (село Табуны), потому что и мать, и 
все были родом со степного Алтая. В Славгороде закончил десяти-
летку. Поступил в Томский университет на геолого-географический 
факультет по специальности геофизика. Но по мандату биографии 
(отец репрессирован в 1937 году, я был в оккупации) меня перевели на 
«менее засекреченную» геолого-палеонтологическую специальность. 
После окончания университета год работал там же ассистентом, а с 
1957 года и поныне – в институте геологии и геофизики Сибирского 
отделения Академии наук.  

– Вы – доктор геолого-минералогических, кандидат физико-ма-
тематических наук, специалист по математической геологии, гло-
бальной экологии и быстропротекающим геофизическим явле-
ниям (включая и уфологические)... Вы награждены орденом «Знак 
Почёта»...  

– Да, более 30 лет участвовал в геологических, геофизических экс-
педициях по Сибири, Средней Азии...  
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– В научном мире известны ваши работы, посвящённые пробле-
мам техногенной активности человечества и планетарно-космиче-
ского отклика на неё, проблемам солнечно-земных связей, загад-
кам Тунгусского метеорита (плазмоида, как вы доказываете)... Не-
давно в Томске была издана (в складчину) ваша работа «Махатмы 
и наука о новых качествах Солнечной системы», в которой вы вы-
двигаете модель «холодного» Солнца и даёте свою интерпретацию 
событий в области Юпитера... На книжной полке у меня стоит дав-
нишний сборник «Дебют» сибирских авторов, где есть и два ваших 
рассказа... Доводилось мне держать в руках и объёмистую папку с 
вашими неопубликованными философско-художественными эссе, 
рассказами, отрывками из ваших замечательных полевых дневни-
ков... Но, насколько мне известно, у вас есть и неопубликованные 
сугубо научные работы...  

– «НЕОБРАТИМОСТЬ – МЕРА ЖИЗНИ» – готовая рукопись, 14 лет 
в состоянии готовности, раньше не пускали по причине идеологиче-
ской несостоятельности, как мне формулировали, а сейчас – по причине 
«экономической нерентабельности».  

– О чём эта рукопись?..  

– О жизненном процессе, о направленности процессов разрушения 
и процессов созидания, психической энергии и психической энтропии, 
о введении третьей нейтрализующей силы между процессами распада 
и зарождения. Это – битропия, в которой снимаются противоречия 
между энтропией и информацией. Книга трудоёмкая для чтения. Но, по 
отзывам прочитавших её, очень интересная и нужная... Не опублико-
ваны и некоторые вещи по проблемам экологии: «Техногенное воздей-
ствие на геокосмос» и «Экологические проблемы города Новосибир-
ска, связанные с электромагнетизмом». Нет средств напечатать...  

– Если раньше цензоры держали в руке параграф, то теперь они 
просто взяли в свои руки деньги...  

– Да, и сейчас идёт жесточайшая борьба за неснижение напряжения 
научного мышления. Но отсутствие денег так парализовало науку, как 
её не могли парализовать в своё время все I-е отделы... ЭТО СПЛАНИ-
РОВАННЫЙ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО РЕАЛИЗУЕМЫЙ ПРОЦЕСС. 

– Ещё один важный до недавнего времени анкетный пункт не 
заполнен: партийность?..  

– В 60-е годы я участвовал в работе самых ответственных комиссий 
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ЦК ВЛКСМ – до тех пор, пока не сказал, что в партию вступать не 
буду...  

– По каким соображениям?..  

– Уже тогда я понял, что Маркса из партии не исключить, но именно 
он и есть основной провокатор против коммунизма, хотя считается его 
основоположником...  

– Вот это заявленьице!.. Алексей Николаевич, к э-э-т-тому во-
просу мы, я думаю, ещё вернемся... А пока поделитесь-ка вот чем: 
встречи с какими людьми особенно повлияли на вас – как учёного, 
как человека?..  

– Новосибирский Академгородок в этом плане – весьма благодатное 
место. Здесь была уникальная информационно-творческая, интеллекту-
альная среда. Я не обделён встречами, контактами с лучшими умами 
страны и мира... Большое влияние на научную ориентацию (ещё в 60-е 
годы) я получил от двух людей, это – известные учёные А.А. Ляпунов 
и Г.Л. Поспелов... Кстати, именно с благословения Ляпунова я и напи-
сал брошюру «Необратимость – мера жизни», своего рода конспект ны-
нешней книги, где задолго до моего знакомства с «Агни Йогой», с ра-
ботами Гурджиева, были высказаны сопряжённые с ними идеи.  

В плане общей навигации, научной широты большое влияние ока-
зали академики А.А. Трофимук, А.Л. Яншин. В сфере общего понима-
ния жизненных процессов на биологическом уровне – С.К. Тринчер.  

Уже в более зрелом возрасте, когда я столкнулся с изучением не-
обычных явлений, большое значение – и информационное, и в поста-
новке задач – имели для меня встречи с Н.А. Желтухиным и Ф.Ю. Зи-
гелем.  

– А с кем не удалось встретиться, но хотелось бы?..  

– С известным астрофизиком Н.А. Козыревым. Не удалось встре-
титься, но хотел...  

– Алексей Николаевич, вам уже за шестьдесят, но вы (не сгла-
зить!) находитесь в замечательной и спортивной (не каждый даже 
и спортсмен пробежит, как вы, 70 километров на лыжах за раз!), и 
интеллектуальной форме. Как вам это удалось?..  

– Я спасался важнейшей для человека точкой опоры – в виде изуче-
ния себя. Те мои коллеги-учёные, которые изучали только внешний 
мир, но не изучали себя, не выдерживали. А мне вовремя встретились 
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люди, которые подсказали: ВНЕШНИЕ ПРЕТЕНЗИИ НАДО ОБЕСПЕ-
ЧИВАТЬ ВНУТРЕННИМ РАЗВИТИЕМ. Так появилась вторая коорди-
ната: самопостижение, саморазвитие. И, как ни покажется странным, 
эта вторая координата пришла по подсказке ВОЕННЫХ ЛЮДЕЙ.  

Я долго и серьёзно изучал инструкцию психологического само-
управления для лётчиков-перехватчиков и получал консультации тоже 
от военного – полковника медицинской службы А.К. Беляева. Он, 
невропатолог, как-то сказал мне: «Ты сильно затеоретизирован». В 
своей медицинской практике он уже встречал людей (офицеры-подвод-
ники, летчики), которые перебирали умом, но «проседали» в физиоло-
гии и психологии. Он-то и сунул мне эту, казалось бы, далекую от 
сферы моих интересов инструкцию: «На, почитай!..». В общении с ним 
я понял, что полковники бывают не только красными, чёрными, бе-
лыми, но и высоко развитыми, с предельно дисциплинированной ответ-
ственностью в сочетании с широчайшими знаниями.  

– Не с тех ли пор вы бегаете на лыжах по 70 километров?..  

– Эту пробежку я делаю раз в год, но чтобы выдержать её, надо к 
ней готовиться, тренировки нужны. Семидесятикилометровка делает 
мою физическую подготовку непрерывной – и тогда в экспедициях я 
могу принимать и ударные, и длительные нагрузки. Такие лыжные про-
бежки имеют и познавательное значение: они дают очень много в по-
нимании себя и других людей. 70 километров – это комплексное уси-
лие: и физическое, и волевое, и обострение восприятия, и многое дру-
гое...  

Сильные нагрузки дают мне возможность всматриваться в мои бо-
левые пороги, пределы выносливости... За 37 лет работы в институте у 
меня всего 25 дней больничных, это о чём-то да говорит!.. Я часто вспо-
минаю замечательную сибирскую поговорку: ХОРОШИЙ КОНЬ УМИ-
РАЕТ НА БЕГУ.  

– И экспедиционные нагрузки – тоже целый мир ощущений, пе-
реживаний, наблюдений...  

– Да, третье условие моей интеллектуальной структуры, понятий-
ного багажа, мироощущения – это постоянное пребывание в сложных 
экспедиционных условиях разных климатическо-ландшафтных зон – 
от Заполярья до пустынь Гоби и Средней Азии. И ещё – встречи с 
людьми разного уровня мыслительной, эмоциональной и физической 
организации, взаимодействие с ними.  
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Возникавшие в экспедициях сложные, критические ситуации опра-
шивали не только мои интеллектуальные, но и физические и эмоцио-
нальные возможности, организм находился под комплексным напряже-
нием. Где-то к 40 годам я понял, что синтез в науке и должен опираться 
именно на комплексное напряжение.  

Многое приходилось проверять и испытывать на самом себе, чего 
были лишены кабинетные учёные, хотя и обладали они мощным и сво-
бодным умом. Прежде, чем я пытался, например, объяснить устойчи-
вую плазму в приземных слоях атмосферы, я её видел воочию и испы-
тывал её воздействие на свой организм. Так НАУКА, ЖИЗНЬ И ПРИ-
РОДА были слиты воедино.  

– Каким же обобщающим мировоззрением вы руководствуе-
тесь?..  

– Ещё одна сторона моей жизненной навигации – вхождение в но-
вый виток человеческого знания: «Агни Йогу». Это знание не пассив-
ное, а призывающее к сотрудничеству. Пока я в нём на своеобразном 
иждивении, но, думаю, уже начал отрабатывать...  

За рьяное вхождение в это знание в 1979-80 годах я был социально 
наказан: понижен в должности, в зарплате... Был подвергнут соответ-
ствующей «проработке». И одновременно получил богатый урок, 
наблюдая коллективное поведение людей в режиме социальной опас-
ности. Люди, которые были рядом, разделились на тех, кто «за», и тех, 
кто «против». И каждый показал себя со своей глубинной стороны, со 
своих систем предпочтения в жизни. Ситуация мне показала, что в це-
лом люди – слабые.  

– В каком смысле?..  

– Слабые в принятии самостоятельного решения.  

– Не мудрено, если у нас практикуется раздача единого мнения, 
как баланды...  

– Я не принадлежу к сторонникам индивидуализма. Коллективизм – 
жизненная неизбежность и эволюционное требование. Доверчивость 
людей – тоже хорошее качество.  

– Весь вопрос в том, чем эту доверчивость обеспечивают?..  

– Не столько чем, сколько кем.  

– Какими фигурами, что ли?  

– Во время этого партийного наезда на меня, беспартийного, и дли-
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тельных бесед в комитетах партии и других комитетах я укрепился 
окончательно в своём предположении молодости, что ПРАВИТ НАМИ 
ИМЕННО МАРКС, АНТИКОММУНИСТ. 

Уже тогда мои попытки в беседах отделить коммунизм от Маркса 
получали наиболее яростные и нелогичные возражения. Я даже созна-
тельно несколько раз применял этот приём по обнаружению, что глав-
ное в существующей идеологии: марксизм или коммунизм?.. Оказа-
лось, марксизм. Но Маркса отождествили с идеей коммунизма, и полу-
чилась БИНАРНАЯ ВЗРЫВЧАТАЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ СМЕСЬ. 
Она и послужила недавно энергией для перестройки. Маркс – ИДЕО-
ЛОГ КАПИТАЛИЗМА! И основной результат его жизни – именно «Ка-
питал», а отнюдь не «Коммунизм».  

И он победил. И он не мог не победить у нас, потому что коммунизм 
у нас удушался марксизмом. И моё тогдашнее выражение, что бородой 
Маркса не закрыть будущее России, оказалось... наиболее сильным до-
водом против меня.  

В беседах с членами партии и даже с секретарями я свои аргументы 
приводил. Уверен, что некоторые из этих бесед имеются в записях в 
определённых комитетах. Я бы с удовольствием выслушал и таких оп-
понентов.  

– В связи с чем, по каким пунктам?..  

– В любом государстве госбезопасность является его иммунной си-
стемой. А здесь организм распался, умер, а иммунная система осталась. 
Значит, эта система работает в надорганизменных масштабах. Каких?.. 
Это нам не известно. Ясно одно, что система приняла сторону Маркса: 
коммунизм, как локальный опыт, разрушен.  

– Но не Маркс ли писал «Манифест Коммунистической пар-
тии»? Чуть ли не с молоком матери мы впитывали эти слова: 
«Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма».  

– В том-то и дело, что Маркс отождествлял коммунизм с призраком. 
Но коммунизм – как социальная неизбежность – реален! Однако он ста-
новится реальным в высокой непротиворечивой идеологии ОБЩЕГО 
БЛАГА. Но именно ПРОТИВ ЭТОЙ ИДЕОЛОГИИ стратегически и вы-
ступил марксизм, наделив коммунизм одеждами призрака и ПРИЗНА-
КАМИ БЫТА, НО НЕ БЫТИЯ.  

– А Ленин в этой связи?.. В «Агни Йоге» ведь говорится: «Появ-
ление Ленина примите как знак чуткости Космоса». Иной читатель 
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может сказать: «Ничего себе чуткость...». Наверное, каково чело-
вечество, такова и чуткость...  

– Ленин выступает как человек, который смог осуществить то, что 
могло поддержать коммунистическую идею хотя бы в таком осадном 
положении. Ленин более чем кто-либо находился под явным и скрытым 
давлением Маркса, а на давление мы вынуждены так или иначе реаги-
ровать.  

– Но именно Ленин писал о Марксе проникновенные статьи, мы 
их потом изучали, конспектировали...  

– Статьи были написаны под тем же давлением. Жёсткая система 
работала.  

– В рамках одной человеческой жизни не провернёшь такую 
грандиозную операцию, как «всемирно-историческая дискредита-
ция коммунизма»: и пороху не хватит, и мотивации активности. И 
тем не менее, произошедшее имеет черты именно глобальной 
спецоперации. Но, похоже, проводилась она кем-то или чем-то, од-
ной земной жизнью не ограничивающимся. Что-то тут усматрива-
ется, если наши предположения верны... Будто некий организм. 
Ведь «операция» начата во времена Маркса, а завершается его да-
лёкими правоверными потомками-марксистами. Когда по наслед-
ству передаётся строительство (например, возведение соборов пе-
редавалось из поколения в поколение), – это понятно, но когда 
наследуется план и механика РАЗРУШЕНИЯ, да причём разруше-
ния не конкретного осязаемого собора, а общественного явления, 
процесса, это трудно понять... Или здесь заранее внедрено и функ-
ционирует нечто похожее на компьютерный вирус?..  

– Мы уже говорили о том, что легко понимаемое лежит на поверх-
ности. Труднопонимаемое погружено в долговременные и труднопони-
маемые события. И, по моему убеждению, пора начать интересоваться 
труднопонимаемым. Собственно, в вашем высказывании и содержится 
ответ. Но я его переформулирую иначе. Начну с некоторых дополни-
тельных объяснений: Маркс и марксизм совпадают по времени с мак-
симизацией природоотрицания и с максимизацией хода технического 
прогресса. Технический прогресс потребовал, в свою очередь, оптими-
зации и максимизации финансово-экономической системы, которая 
становится, по существу, топливом технического прогресса.  

– Считается, что нынешняя финансовая система зародилась во 
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Флоренции, где ради её идеологического обоснования и благосло-
вения богачи-банкиры Медичи воздвигли на площади огромную 
золотую иглу, сквозь «ушко» которой мог свободно пройти вер-
блюд!.. Потрясающее по цинизму «преодоление» известной христи-
анской заповеди. Вслед за верблюдом финансовые воротилы тоже 
пошли в ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ!..  

– На пути абсолютизации финансово-экономической системы сто-
яли общинные интересы и коммунистические идеи Общего Блага, про-
раставшие и на территории России. В крестьянстве общинность была 
социальным режимом, по крайней мере, в Сибири...  

– Капитализатор России П.А. Столыпин, при всём к нему ува-
жении как к государственному мужу, своими реформами именно 
разрушал крестьянскую общину, за что его и укорял Лев Толстой, 
действительно «зеркало русской революции»... Общинность вы-
зревала в человечестве, это чувствовал и Маркс, ведь недаром же 
он утверждал, что в недрах капиталистического общества зреют 
силы, которые через отрицание сменят его...  

– Поэтому и была создана взрывчатая марксистская смесь – для того, 
чтобы ускорить и поставить под ликвидацию в дальнейшем успехи ре-
волюции в направлении общинности и коммунизма.  

– Плеханов ведь предупреждал: зачем торопить события, ком-
мунизм наступит естественным мирным путём!.. Так нет же: иду-
щим по дороге раздали топоры и заставили драться за светлое бу-
дущее. И идущие, передравшись, никуда не пришли... А идти при-
дётся!..  

– Революция с самого начала имела, так сказать, двойственный ха-
рактер: внешняя сторона – это успех и движение к коммунизму, внут-
ренняя сторона – тоже успех, но движение к капитализму. Марксизм 
явился как бы особой пластической средой, в которой осуществлялись 
ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ в этих двух направлениях.  

Потребовалось несколько десятков лет, чтобы энергию и социаль-
ную активность нашего государства по скрытым механизмам неза-
метно ПЕРЕВЕСТИ НА РЕЛЬСЫ «КАПИТАЛА». Все последующие 
сценарии, именуемые «перестройкой», были всего лишь разгерметиза-
цией провокаций в отношении идей Общины и Общего Блага.  

– Но процесс не закончен, и победителям рано праздновать по-
беду. «Взирайте на природу, – говорят теоретики капитала. – В при-
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роде сильный ест слабого, царит конкуренция!..». Что ж, раз про-
сят, будем взирать на природу: там не встретишь медведя, играю-
щего на бирже, или зайца, дающего деньги под процент. Более того, 
ни медведь, ни заяц, ни тигр, ни олень, ни волк не убивают СЕБЕ 
ПОДОБНОГО (не уничтожают представителей СВОЕГО вида!). В 
природе существует не только конкуренция, но и КООПЕРАЦИЯ! 
Воззрим и дальше: любому крестьянину не надо пояснять то, что 
сказал Христос: если зерно не закопать, оно не прорастёт и не даст 
урожая. Если зерно не умрёт, урожая не будет. Закапывая сейчас 
идею Общего Блага, организаторы её похорон не принимают во 
внимание, что она прорастёт и даст урожай вдесятеро больший. Уж 
такова ПРИРОДА и законы её! Может быть, эта аналогия поясняет 
глубинный смысл происходящего сейчас и поясняет скрытый ход 
высокой эволюции?.. 

– Так и есть!.. Но только ход этот не скрытый, а явный – в соответ-
ствии с законами эволюции. 

– И в происходящем... 

– И в происходящем я вижу не только социальное событие, завися-
щее от людей, но и от всё более мощно заявляющего о себе СОЗНА-
НИЯ ПРИРОДЫ. Природоотрицание исчерпало себя. Поэтому, как мы 
уже не раз говорили, задача ПРИРОДОВЕДЕНИЯ, ПРИРОДОПОНИ-
МАНИЯ, ПРИРОДОЛЮБИЯ, ПРИРОДОСОТВОРЧЕСТВА становится 
всеобъемлюще СПАСИТЕЛЬНОЙ. Я снова прибегну к резко критику-
емому термину ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЯЗЫЧЕСТВО. Оно должно вы-
вести людей из порочного отождествления себя со всепожирающим же-
лудком. Надо не только брать у природы, но и просить, и давать ей. 
Никакие сказки об «умеренном» природопользовании не прибавят че-
ловечеству достоинства и значения на Земле и в космосе.  

– «Если бы президентом страны были вы?..» – именно так фор-
мулирует «Сибирская газета» свой фирменный вопрос к вам. Мы 
к этому вопросу и подошли...  

– Не дай бог быть президентом!.. Это – несчастные люди. Они не 
имеют полноты власти, да и той частью власти, которую имеют, они 
вынуждены торговать. Но я не только плохой торговец, но и плохой 
покупатель, о чём мне часто напоминает жена. Да, и почему именно 
президентом?.. В вопросе, видимо, подразумевается истинная власть?..  

– Да, подразумевается... Хотя где она?.. У кого?..  
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– Реальная ВЛАСТЬ должна опираться на реальную ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ. Ответственность – на ЗНАНИЕ. Знание – на крупномасштаб-
ные ПРОЦЕССЫ в обществе и в природе. Каковы же они?..  

Сейчас общество и особенно природа находятся в необычном состо-
янии, в состоянии ПЕРЕХОДА В НОВОЕ КАЧЕСТВО КЛИМАТА И 
БИОСФЕРЫ. Природа начинает ВОЗРАЖАТЬ техническому прогрес-
су. Начались крупные геодинамические, сейсмические, вулканические, 
электромагнитные процессы. Охватить всё это сознанием одного 
власть имущего практически невозможно. Убеждён: нужна ПЛАНЕ-
ТАРНАЯ И КОСМИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. И если бы я обладал полно-
той власти (в вашем определении), то прежде всего искал бы помощи и 
связи с ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ СОЛНЕЧНОЙ СИ-
СТЕМЫ. И эта задача, также убеждён, имеет решение. Давайте смот-
реть в эпицентр проблем. КАТАСТРОФИЗМ НАСТУПИЛ. И никакие 
курсы доллара не спасут от учащающихся НАВОДНЕНИЙ, УРАГА-
НОВ, МЕЛКОФОКУСНЫХ РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕ-
НИЙ.  

Но космос и здесь проявляет терпеливую чуткость к самообольщён-
ному человечеству. Ещё в 20-х годах нашего века через посредников 
Рерихов НЕВИДИМОЕ МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО заявило о себе 
открыто – в книгах «Агни Йоги». В 1926 году при посредничестве Ре-
рихов советское правительство получило весть от Шамбалы: были пе-
реданы земля на могилу Махатмы Ленина, а также рукопись «Общины» 
и послание Махатм с предложением о сотрудничестве. Протянутая рука 
была отвергнута. Этим и ознаменовался очередной этап работы скры-
того механизма, направленного против идеи Общего Блага.  

– В наши дни этот факт стал достоянием гласности, однако не 
ТАСС был уполномочен о нём заявить, и поэтому его обнародова-
ние не имеет официального характера и в широком сознании если 
и существует, то на полумифическом уровне: хотите верьте, хоти-
те – нет... Государственного статуса факт не приобрёл.  

– Все случаи контакта видимого и Невидимого правительств долж-
ны стать всеобщим народным достоянием. В новом режиме управления 
это – неизбежно!..  

– То есть земную иерархию надо выстраивать в направлении 
структур надпланетарных и космических?..  

– Совершенно верно. Переходный период и катастрофическая об-
становка требуют особых мер связи, управления и потоков знания. 
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Необходима вертикальная солидаризация землян с обитателями Сол-
нечной системы. И основное преступление существующего режима 
властей состоит в отрицании вертикальных связей. Следует проревизо-
вать и предать огласке перед всей мировой общественностью случаи 
прямого вмешательства Невидимого Правительства в узкие места че-
ловеческой истории.  

– А они были?..  

– Были, есть и будут! ПИСЬМА МАХАТМ – разве это не свидетель-
ство контакта? Их подлинники хранятся в Британском музее в Лондоне. 
Сейчас эти письма широко известны миру. Через сто лет!.. Выяснение 
структуры наследственного отрицания и утаивания такого рода инфор-
мации обессилит мировые эпицентры лжи.  

– Похоже, что и царское правительство утаивало это, коль не 
оставило никаких свидетельств. А контакты были до революции?..  

– Да, были! В «Агни Йоге» упоминается о вмешательстве в англо–
русские отношения, и есть исторические свидетельства о контактах 
Сен-Жермена (представителя Шамбалы) с императрицей Екатериной 
II.  

Далее. Катастрофичность состояния Земли столь глубока, что име-
ющихся в распоряжении людей средств выживания явно недостаточно. 
Необходимо картирование участков Земли, не подвергающихся ката-
строфическим видоизменениям, одновременно нужно приступить к ра-
боте по созданию КОДЕКСА ВЫЖИВАНИЯ, основанного на ВЫСО-
КИХ ЭТИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЯХ. Кроме того, установленный опе-
ративный контакт по вертикали с институтом Махатм (Шамбала) поз-
волит скорректировать и физическое, и психологическое поведение 
людей в ключе преодоления создавшихся трудностей.  

Необходимо всемерно способствовать применению средств и воз-
можностей Шамбалы в отношении климаторегуляции планеты. Воз-
можно, что на некоторых этапах управление обстановками на Земле бу-
дет приоритетным для Шамбалы. Быстрое и интенсивное наращивание 
науки природоведческого характера с неоспоримыми приоритетами 
для разделов биологических, геологических, медицинских и социаль-
ных наук.  

Основная помощь со стороны Интеллектуальных Структур Солнеч-
ной системы уже осуществлена посредством передачи людям «ЖИ-
ВОЙ ЭТИКИ» – космической системы знания о ЧЕЛОВЕКЕ, БОГЕ и 
ПРИРОДЕ.  
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Управление должно быть восприимчивым прежде всего к природ-
ным возможностям и явлениям. Энергоснабжение и жизнеобеспечение 
людей, как уже сказано в «Агни Йоге», будет определяться и состоя-
нием человечества, и состоянием природы, и возможностями помощи 
по вертикали. Такое управление потребует от каждого человека серьёз-
ных комплексных усилий в процессе жизни. Социальный строй будет 
реализовываться общинным укладом и аскетическими образцами 
жизни людей, способных к этому (отшельничество).  

Как и всякий переходный период, переход к новому образцу управ-
ления и к новому сценарию власти (если тому быть) произойдёт не во 
сне, а в повседневной действительности, во всё более напряжённых 
внешних и внутренних обстановках каждого человека. Понятие «хоро-
шая жизнь» для этого периода непригодно. Появится понятие ПОЛЕЗ-
НАЯ ЖИЗНЬ для себя и для других. Ничего особенного выдумывать не 
придётся, поскольку многое уже проверено не только земным опытом.  

И, наконец, надо понять одно: НЕВИДИМОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО – 
РЕАЛЬНОСТЬ. Как реальность и то, что люди громят планету и вносят 
помехи в функционирование Солнечной системы. Эти два факта в те-
кущий момент вылились в противостояние двух правительств – ВИДИ-
МОГО И НЕВИДИМОГО...  

– Но в некоторых течениях общественной мысли под мировым 
правительством понимается совсем другое... Надо, наверное, раз-
граничить терминологию...  

– Это сделать сейчас довольно трудно, поскольку и те, и другие тер-
мины давно оповещены. Существует много способов дезавуации высо-
ких понятий. Новейший из них – спектакль, устроенный с помощью 
пресловутого «Белого братства» Марии Дэви. И действительно, чтобы 
как-то избежать этих пересечений, давайте иметь в виду, что под Неви-
димым Мировым Правительством мы подразумеваем именно Шам-
балу.  

Итак, в связи с обострением отношений между правительствами, 
выявление воли Невидимого Правительства будет становиться всё бо-
лее повсеместным, реальным и энергонасыщенным. И дальнейшее раз-
витие государства усматривается в наращивании протектората по вер-
тикали и возрастании познавательной силы народа. Детализация – ло-
кальная и региональная – образов жизни и образов постижения природ-
ных явлений и фактов – будет гибко соответствовать требованиям про-
странства и времени. Как энергопотребление, так и пищевое потребле-
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ние могут резко измениться в соответствии с новыми возможностями 
планеты и Солнечной системы.  

– Некоторые экстрасенсы говорят, что энергии из космоса по-
ступают такие мощные, что в скором времени люди будут питаться 
один раз в неделю – и этого будет достаточно. Говорят они, что и 
климат на всей планете (а значит – и в Сибири!) скоро будет суб-
тропическим, так что многие внешние энергетические потребности 
отпадут сами собой. А климатические изменения видны уже нево-
оруженным глазом: Антарктида меняет конфигурацию, вечные 
льды моря Росса раскалываются на айсберги и тают, стремительно 
растёт уровень воды в Каспийском море, во множестве городов 
поднялись грунтовые воды (в Волжске, например, вода гуляет по 
заводским цехам – какое уж здесь производство!). В США катастро-
фические ливни обрушиваются то на один штат, то на другой: Ка-
лифорния, Техас, Индиана... Нынешней зимой (!) сильнейшему 
наводнению подверглись страны Западной Европы... Природа уже 
настаивает на свёртывании производства... В этих грозных усло-
виях людям предстоит, как вы говорите, ценить не уровень жизни, 
а жизнь как таковую...  

– Разрушительная фаза нашей цивилизации завершается.  

21 января – март 1995 г.  
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ПРО  ВОЗВЕСТИЯ, 
ПРО  РОЧЕСТВА, 

ПРО  ГНОЗЫ... 

 

 
Обложка книги «Про возвестия, про рочества, про гнозы…», 1997 год 
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Я интересуюсь будущим, потому что собираюсь 
провести в нём всю оставшуюся жизнь.  

Чарльз Ф. Кеттеринг 
 

Будущее ныне уже не то, что было раньше. 

(Ворчливое выражение) 
 

История подделывается, когда она делается. 

Бальзак 
 

То, что в моих книгах принадлежит лично мне, 
ошибочно. 

Гегель 
 

Техника предвидения составит огромную науку в 
будущем, но она может быть дана, когда человече-
ское сознание оздоровится. 

«Живая Этика». «Надземное». 1, 142. 
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ТАЙНА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

Луну, как сказал Гоголь, делают в Гамбурге... 
А где изготавливают будущее?..  
И что мы знаем о нём? 
Кое-что, конечно, знаем... Если сегодня на календаре пятница, то 

на основании житейского опыта можно почти с уверенностью ска-
зать, что завтра будет суббота, если её не отменят... По части погод-
ных прогнозов мы уже менее прозорливы... О социальном предви-
дении уж и подавно – немногие отважатся говорить всерьёз... 

Почему одним планам и прогнозам суждено подтвердиться и 
сбыться, а другие проваливаются через день, через год, через век?.. 

И не есть ли наша действительность – результат исполнения од-
них планов, прогнозов и краха других?..  

Каким предсказаниям можно довериться, а в каких усомниться?..  
Вот подступает оно, НЕВЕДОМОЕ БУДУЩЕЕ, зреет и осу-

ществляется через нас, живых, озабоченных, издёрганных, устав-
ших и устремлённых... Пронеслось по жизни мгновение и стало про-
шедшим, и прильнуло на его место неведомое, и мелькнула в созна-
нии тревожным отблеском ТАЙНА.  

Тайна ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ...  
ТАИНСТВО БУДУЩЕГО... 
Итак, настройтесь... Мы приступаем к серьёзному разговору о 

том, о чём, право, давно стоило серьёзно поговорить...  

 
– Алексей Николаевич, вы –  специалист по ГЛОБАЛЬНЫМ 

ПРОЦЕССАМ, и глобальная тема –  ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, 
БУДУЩЕЕ, тема ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГОСЯ МИРА –  в вашем 
научном инструментарии, наверное, является такой же неизбеж-
ной и повседневной, как мел –  в классе учителя или краски в ма-
стерской художника... Я же представляю в разговоре с вами, ска-
жем так, людей, которые несут в багаже общедоступные сведения –  
о тех же предсказаниях Нострадамуса, Серафима Саровского, 
М.Ю. Лермонтова, Велемира Хлебникова, К.Э. Циолковского, Е.И. 
Рерих... И пусть наша беседа разгорится на стыке осмысленного, 
устоявшегося и неожиданного... 
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– Для начала надо повести речь о том, почему возникает вообще 
необходимость предсказаний, как она разделяется на отдельные русла, 
на чём специализируется то или иное течение, с пользой для кого осу-
ществляется предсказание, как оно незаметно пересекается с ПЛАНИ-
РОВАНИЕМ... 

Предсказательность, всякое просвечивание будущего свойственно 
не только людям. Предвидение будущего – свойство всего живого: бу-
дущее ведь по-своему предвидят и животные, и растения, и звёзды, и 
планеты, в частности, Земля наша. Предвидение будущего является 
обязательным фактором эволюции живых форм: если бы они не учиты-
вали те же ритмические изменения состояния среды, они были бы об-
речены. Растения, например, не хуже человека готовятся к предстоя-
щей зиме... 

– Да, для людей зима часто – как снег на голову. Однако и рас-
тения, и животные предвидят не только периодические изменения 
среды, но и неожиданные... 

– За два дня до ашхабадского землетрясения 1948 года ящерицы и 
змеи ушли из нор, а перед самым землетрясением, захватив белые ку-
колки, полезли наружу муравьи... Собаки буквально силой вытаски-
вали из домов хозяев и тем спасали их... Животные, насекомые предви-
дели и такое (непредвиденное!) будущее!.. Для выбора стратегии пове-
дения они пользовались своим прогнозом, опросом будущего, которое 
присутствует в настоящем тонким изменением физических полей, свое-
образной прединформацией. Тонкие составляющие будущего присут-
ствуют в настоящем всегда. Например, основным толчкам землетрясе-
ний предшествует специфическое электромагнитное излучение, его-то 
и улавливают живые существа... 

– Человек – не из их числа?.. 

– О человеке разговор особый... Часть своих возможностей он поте-
рял, когда выкатился на колесе из природы. Но и на биологическом, и 
на социальном уровне человек тоже прогнозирует, порой с необычай-
ной точностью. Любой, скажем, социальный, процесс ведь имеет корни 
в прошедшем, потенциал в настоящем и ростки будущего – в мыслях, 
чувствах, ощущениях, в полях человеческих взаимодействий. Будущее 
засеяно, и оно прорастает!..  

– Предсказывающий считывает...  

– Совершенно верно. Но у людей есть ещё более сложная форма вза-
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имоотношений с будущим: НЕ ТОЛЬКО СЧИТЫВАНИЕ, НО И ПРО-
ЕКТИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО. Такое проектирование подчинено, как 
правило (мы ведь о людях говорим), каким-то социальным целям: 
например – обеспечить длительное существование какого-то церков-
ного института или длительное существование какого-то этноса... Ко-
нечно, нарабатываются ПОЛЯ МЫСЛЕЙ этих институтов или этносов. 
И то, что заслано вперёд, в будущее социальной деятельностью данных 
институтов или этносов, высокочувствительными людьми может счи-
тываться. В отдельных случаях, если этнос имеет специфику – самого 
себя, своего развития, – то знающие люди в интересах этноса могут это 
будущее засевать ПЛАНИРОВАНИЕМ. И тогда уже предсказание или 
считывание будущего начинает складываться из того, что планируется, 
и из того, что не запланировано, но дано совокупностью прошедшего 
(для данного этноса или института) плюс объективная обстановка пла-
нетарной или космической среды, в которой может происходить не-
что...  

   Теперь – об объективной обстановке среды... Для нас средой яв-
ляется земной шар. В неживой среде (условно неживой: фактически-то 
ВСЁ ЖИВО) – в срезах жизни с малыми скоростями жизненных про-
цессов: это – минеральная, горнопородная жизнь, – существует перио-
дизация, она связана с общей небесной механикой, с вращением 
Солнца вокруг центра галактики, Земли вокруг Солнца, взаимодей-
ствием планет. Отсюда астрология черпает свои данные, потому что 
она опирается на закономерности небесной механики – например, вра-
щательные. Существует геометрия перемещения всего – в рамках зако-
нов притяжения и отталкивания.  

– Но в астрологии, насколько мне известно, к механике всё не 
сводится...  

– Периодизация задаётся пространственными характеристиками 
того Космоса, в котором мы живём, – ближайшего, он влияет на нашу 
планету.  

Как будущее засылает к нам свои сигналы?  
Начнём сверху. Прогноз, или знание будущего, является ОБЩИМ 

СВОЙСТВОМ КОСМОСА. И этот «прогноз» (здесь я в кавычках беру) 
используется теми же планетами, их состояниями, перемещением и 
эволюцией...  

Далее – периодизация процессов самой Земли и её развития – как 
организма, в котором тоже имеются периодические процессы: развитие 
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общих оледенений, последовательность горообразовательных процес-
сов, наступление и отступление береговой линии мирового океана, – 
всё это макропериодические процессы. Потом – всё более мелкие пери-
оды – вплоть до таких, как, положим, периоды колебания уровней 
наших кулундинских или барабинских озёр... Или, скажем, – подъём 
уровня Каспийского моря (после предшествующего снижения)... Суще-
ствует колоссальный набор космической ритмики, целая СИМФОНИЯ 
РИТМОВ. Зная их (зная те же ритмы истории), можно строить про-
гнозы...  

Но мир, в котором мы живём, (и мы вместе с ним) НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПОЛНОСТЬЮ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫМ, то есть небесный свод 
(или космос) подчинён не только механическим законам... Мир развёр-
тывается во времени не жёстко механически, но и САМОПРОИЗ-
ВОЛЬНО, и СЛУЧАЙНОСТНО.  

– Не следует ли из этого, что КОСМОС НЕ ВСЁ БУДУЩЕЕ 
СВОЁ ЗНАЕТ?..  

– Да... Не знает и НЕ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ!.. Если бы всё будущее было 
известно, то НЕ БЫЛО БЫ ФАЗ ВРЕМЕНИ.  

– Каких?..  

– Фазы времени – это прошлое, настоящее и будущее. 

– Тогда не было бы разницы?..  

– Да-да... Тогда не было бы разницы, и мы бы ЖИЛИ В ВЕЧНОСТИ. 
Но мы до этого не дорастаем. Мы живём во времени, которое имеет 
фазы... Как говорят индусы, мы живём в мире майи, иллюзии...  

– А как быть с тем утверждением, что время выступает лишь на 
уровне живого?.. Или – если ВСЁ ЖИВО, то и всё – в фазах вре-
мени?..  

– Совершенно верно. Всё – в живом времени, всё – живо во времени, 
а потому и неизбежно смертно, то есть подлежит ВОЗНИКНОВЕНИЮ, 
СУЩЕСТВОВАНИЮ, ИСЧЕЗНОВЕНИЮ...  

– Но время – различно?.. В зависимости от уровня живого, его 
космической среды?.. Наше время и время Солнца – одно и то же? 

– Солнечные сутки равны 28 суткам Земли. И мы своим восприятием 
времени приспособлены к земным условиям. Время восприятия и реак-
ции у нас – земные. На Солнце и события могут идти по-другому, а мы 
будем шинковать время по-своему... Что ж, это свойственно нам, лю-
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дям, имеющим тела, которые рождаются, развиваются, стареют и уми-
рают... Это и для Земли характерно, для систем, которые погружены в 
трёхфазное время...  

– Следует, наверное, дать какие-то определения прошлому, 
настоящему и будущему...  

– Прошлое – это то, что составляет ПАМЯТЬ, запечатлённую во 
всём живом; в человеке память активизируется и участвует в распозна-
вании будущего. А будущее для человека – это чаще всего ПЛАНИРО-
ВАНИЕ.  

– А настоящее?.. 

– Настоящее – это как раз РЕАКЦИЯ ПЛАНОВ И ПАМЯТИ. 

– Схождение шестерёнок...  

– Да, зацепление памяти с планами, прошедшего с ещё не родив-
шимся. По этому поводу есть интересное высказывание суфиев, что 
ВЧЕРА умерло, ЗАВТРА ещё не родилось, но СЕГОДНЯ – в ужасной 
агонии.  

И ужасная агония СЕГОДНЯ, течение настоящего момента, это сня-
тие противоречий между планом и памятью – действительно своеоб-
разное для людей МУЧЕНИЧЕСТВО. В два КАТОДА ВРЕМЕНИ – 
прошедшее и будущее – одни люди входят более подготовленными, 
чем другие. Это зависит от того, куда ориентировано сознание... Сейчас 
многие будущим не интересуются, они ВЫСТРЕЛИВАЮТ СЕБЯ В 
ПРОШЛОЕ. Собственно, это и есть ГЛОБАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ ЛЮ-
ДЕЙ: устремлённые в прошлое и устремлённые в будущее... А потом 
уже – расы, этносы, классы и прочее...  

– ПОДГОТОВИТЬСЯ – ради этого возникает нужда в знании бу-
дущего?.. 

– Чаще всего человек пытается узнать будущее либо из страха 
(чтобы избежать нечто, среагировать), либо (в более серьёзных слу-
чаях) будущее знают те, кто БРОСАЕТ ВЫЗОВ ПОНИМАНИЮ СУЩ-
НОСТИ ВРЕМЕНИ, ЧЕМ ОНО ЯВЛЯЕТСЯ... Время, которое мы опре-
делили как трёхфазное, является ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИМ...  

– Явленным... 

– Да, явленным. А есть время, которое снимает противоречие. Со-
знание отдельного человека может вырастать до того, что оно снимет 
противоречие между прошедшим и будущим, что означает ВЕЧНОЕ 
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ТЕПЕРЬ.  

– И агонии не будет...  

– И агонии не будет. Вот это и есть РЕАЛЬНОЕ БЕССМЕРТИЕ – в 
отличие от того бессмертия, на которое уповают некоторые наши тео-
ретики, то есть в отличие от бессмертия популяционного или интеллек-
туального. И то, и другое как раз-таки существенно смертны.  

– Агонистичны...  

– Да, агонистичны... По неизбежности агонистичны. Борьба между 
интеллектуальными системами и популяционным расширением – осо-
бенно в своих завершающих фазах – неизбежная и антагонистическая. 
Но это не значит, что она бесполезна. Возможно, она и составляет ка-
талитическую субстанцию массовой эволюции.  

– Но вернёмся, однако, к теме...  

– Прогнозами занимались с самых давних времён. И если брать 
большой период мироздания или космосоздания (космогенеза), то су-
ществуют, по индийской традиции, МАНВАНТАРИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ, 
круги жизни, жизни Космоса... Каждой фазе этого большого круга со-
ответствует свой уровень событий и качество этих событий, их энерго-
ёмкость, их информативность. В беседах Маркандеи в «Махабхарате» 
как раз-таки говорится о характеристиках Кали-юги (по определению 
индийской традиции, мы живём сейчас в период Кали-юги). 

– Процитируем?.. 

– Процитируем: 
Не много чего остаётся в конце юги, тур-Бхарата! 
Считается, что в последнюю тысячу лет  
   преобладают неправедные люди. 
Тогда сохраняется лишь видимость жертв и даров, 
   сын Притхи! 
В это время сохраняется лишь видимость обетов,  
Брамины занимаются делами шудр, наживают  
  богатства, как шудры, 
Даже делами кшатриев занимаются, когда 
  настаёт конец юги, 
Прекращают обряды, жертвы, изучение Шрути; 
  палицей себе на жизнь добывают. 
В конце юги, раджа, женщины будут распутны, 
Маломолочными станут коровы, владыки народа, 
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Деревья – малоцветущими, неплодоносными; 
  размножатся вороны.  
<...> 
Избегать будут праведных, возвеличивать худших люди; 
Праведники бессильными станут, а беззаконие укрепится.  
<...> 
Волосы будут седеть у шестнадцатилетних,  
Конец жизни людей наступать будет быстро.  
Погубив здоровье, молодые будут на стариков похожи,  
А старики будут вести себя, как юнцы, махараджа. 

– Циклы включают в себя и юги положительных качеств, и в каждом 
цикле существуют определённые состояния того или иного участка 
космоса... Вот, пожалуйста, – знание большого круга времён для нашей 
Земли... 

– Э-э, здесь сразу возникает вопрос: ЗНАНИЕ ЛИ?..  

– Знание. 

– На чём оно основано? 

– Оно основано на том, что это – периодический процесс.  

– Но тогда наблюдения должны быть столь же длительные. Раз-
ве это возможно?..  

– Эти наблюдения и проведены теми людьми, которые пребывают 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ФАЗ ВРЕМЕНИ. Вот это и есть БОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТКРОВЕНИЕ. То есть это не то, что просматривается снизу – через 
просвечивающее будущее на основе мобилизации данных о прошед-
шем. А это то, что видится СВЕРХУ. Вот Кришна, допустим, говорит... 
У нас – Христос... Это – вещи, которые берутся с более высокого плана 
Космоса, более высокого уровня его организации, где время по-дру-
гому себя ведёт.  

– Но здесь мы земными словами это выражаем...  

– Да, там это всё другое... Но эти земные слова даны посредством 
ЛОГОСА, то есть ТЕ СУЩНОСТИ вынуждены воплощаться, прибли-
жаясь к человеческим возможностям. Мы живём в дифференцирован-
ном мире, поэтому у нас всё и разобщено. Поэтому у нас и слово с де-
лом расходится... А ведь СЛОВО – это одновременно и ДЕЛО в мирах, 
которые подчинены более высокой организации, более быстрой реак-
ции и более быстрой реализации через дело. Так что сам характер осе-
менения идеями с этого уровня и подсказывает, что такой прогноз, та-
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кое предсказание – это некий процесс мироподдержания, он всегда был, 
всегда будет. В нашем мире, как уже было сказано, процесс дифферен-
цируется... Тот или иной прогноз будет обслуживать какой-то интервал 
времени какого-либо индивида или сообщества. И те примеры предска-
заний, которые у нас в России даны, – и Серафима Саровского, и 
Иоанна Кронштадтского – это прогнозы из существования православ-
ной церкви... То, что просвечивало из будущего, Серафим Саровский, 
набравшись внутренней духовной энергии и зрения, видел... Он видел 
судьбу, если так можно выразиться, ПРАВОСЛАВНОГО ЭГРЕГОРА. 
Эгрегор – это некоторая интегральная воля. Эгрегор православия реа-
лизует себя в том, что называет себя Россией. А то имевшееся его каче-
ство, которое привело ко всем последующим событиям – включая и по-
следние 70 лет — это отнюдь не отходы производства времени и жи-
вого действия людей. Провозвестие Саровского сделано на основе того, 
что он видел, что накопилось...  

– Что зреет... 

– Да, что зреет. И как оно будет развиваться дальше.  

– А что же зрело?.. 

– Зрело то, что... Ну, я не знаю, это, наверное, православным не по-
нравится... Что – уже человеческий дух не мог вмещаться в узком про-
странстве тех же православных традиций и институтов. В частности, 
православием не учитывалось и всё более возрастающее значение ПРИ-
РОДЫ в жизни и деятельности людей. Качество природы не учитыва-
лось при совершенствовании людей по религиозным каналам. И не учи-
тывался также процесс, неизбежный во времени, ПЕРЕСМОТРА ПРИ-
ОРИТЕТА ГРЕХА. Такая ситуация характерна в не меньшей, если не в 
большей, степени и для других христианских конфессий...  

Имевшиеся заповеди не включали в себя оценку в качестве ГРЕ-
ХОВНОЙ деятельности РАЗРУШЕНИЕ ЖИВОТНОГО, РАСТИТЕЛЬ-
НОГО МИРОВ, а в ХХ веке и самой ПЛАНЕТЫ. Религии мира не за-
мечали резкое нарастание мощности и изменение качества греховных 
процессов. Благословлялись сверх меры обогащение людей, военные 
приготовления и сама война... По обе стороны фронта в первую миро-
вую войну действовали христианские священники. На ремнях солдат 
рейха во второй мировой было написано: «GOTT MIT UNS» – «C 
НАМИ БОГ». 

Эта интегральная деятельность мирового религиозного института 
(по крайней мере, в христианском мире) лежала в русле всё более 
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нарастающей разрушительной тенденции технической цивилизации. 
Религия, политика, экономика и наука пошли параллельными путями, 
реализуя один тезис: «Всё для блага ЧЕЛОВЕКА»...  

– Я приведу несколько выдержек из православных предсказа-
ний...  

Монах-прозорливец Авель из Александро-Невской лавры сделал предска-
зание «о судьбах Державы Российской». Предсказание было заперто в ла-
рец в Гатчинском дворце в 1801 году с условием вскрыть через сто лет. В 
1901 году ларец был вскрыт в присутствии Государя и Государыни, и со-
держание вековой тайны стало известным. В предсказании говорилось: 

«Николаю Второму – Святому Царю, Иову Многострадальному подоб-
ному. На венец терновый сменит Он корону царскую, предан будет наро-
дом своим; как некогда Сын Божий. Война будет, великая война мировая... 
По воздуху люди, как птицы, летать будут, под водою, как рыбы плавать, 
серою зловонною друг друга истреблять начнут. Измена же будет расти 
и умножаться. Накануне победы рухнет Трон Царский. Кровь и слёзы 
напоят сырую землю. Мужик с топором возьмёт в безумии власть, и 
наступит воистину казнь египетская».  

А вот что предрекал Серафим Саровский: 
«До рождения антихриста произойдёт великая продолжительная 

война и страшная революция в России, превышающая всякое воображение 
человеческое, ибо кровопролитие будет ужаснейшее: бунты Разинский, 
Пугачёвский, Французская революция – ничто в сравнении с тем, что бу-
дет с Россией. Произойдёт гибель множества верных отечеству людей, 
разграбление церковного имущества и монастырей; осквернение церквей 
Господних; уничтожение и разграбление богатства добрых людей, реки 
крови русской прольются. Но Господь помилует Россию и приведёт её пу-
тём страданий к великой славе».  

«Всё, что носит название “декабристов”, “реформаторов” и, словом, 
принадлежит к “бытоулучшительной партии” [отметим сразу – как 
верно уловил бездуховность партий Серафим Саровский ещё в начале про-
шлого века! – А.Р.] – есть истинное антихристианство, которое, разви-
ваясь, приведёт к разрушению христианства на земле и отчасти Право-
славия и закончится воцарением Антихриста над всеми странами мира, 
кроме России... И это так верно, как 2 x 2 = 4». 

Cв. праведный Иоанн Кронштадтский (январь 1901 г.): 
«Старец начертал на стене следующие цифры: 1913, 1914, 1917, 1922, 

1924, 1934... на троне, вижу, сидит Царь. Лицо бледное, мужественное, 



153 
 

Тайна осуществления 

читает Иисусову молитву. Вдруг упал как труп. Корона спала. Помазан-
ника звери потоптали... Старец сказал: “Смотри!”. И вот я вижу, такая 
масса умерших от голода валяется, иные едят траву и зелень. А трупы 
одних пожирают псы, и страшное зловоние. Господи, у людей нет веры!.. 
Вдруг старец взмахнул вверх крестом три раза, вижу массу трупов в 
крови человеческой и над ними летали ангелы: берут души убиенных за 
слово Божие... Тут я вспомнил, а как же имя этого старца, то громко 
воскликнул: “Отче, как твоё имя?”. – “Серафим Саровский!” – ответил 
ласково старец».  

Обращает на себя внимание то, что эти пророчества, сделанные 
в течение целого века разными людьми родственны своим страст-
ным пафосом: Россия рухнет и воспрянет!.. Действительно, тако-
вое прочитывалось в общем состоянии церкви, страны, народа... 
Прочитывалось назревавшее, намечавшееся...  

Национальная тенденция просматривалась: русская амплитуда 
угадывалась... Собственно, очерк Октябрьской революции был со-
здан народом... за несколько столетий до неё: всё в народе заложено 
было, оно и явилось. Вот этот «очерк» – предвидение, прозрение из 
русской былины об Илье Муромце: 

Он начал по городу похаживать –  
На божии храмы да он постреливать.  
А с церквей-то он кресты повыломал, 
Золоты он маковки повыстрелял, 
С колоколов языки-то он повыдергал. 
Заходил Илья в дома питейные,  
Говорил Илья да таковы слова: 
«Выходите-ка, голь кабацкие,  
А на ту площадь на стрелецкую,  
Подбирайте маковки да золочёные,  
Подбирайте вы кресты серебряны,  
А несите-ка в дома питейные...  

– Действительно, тенденция в народе зрела. Россия, а вместе с ней и 
православная церковь пошла на самоискупление, пошла на страдание. 

– Россия не ушла от судьбы... Не сошла с креста. Как пишет Еле-
на Ивановна Рерих, «Россия взяла на себя тяжелейшее бремя иска-
ния истины». 

– Совершенно верно... Но вот сейчас – вопрос в том, не обменяет ли 
Россия и церковь на валюту наработанное уже тогда и сейчас. То есть 
наработанное тем процессом, о котором говорил Серафим Саровский. 
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Должно идти раскрепощение духа и должно идти действительно на 
встречу с Христом. Сейчас же о Христе тоже речи мало!..  

– Но этот процесс пришествия ко Христу должен идти в рамках 
какой-то конфессии?  

– По-новому, вне старых рамок... И мощность того процесса, о кото-
ром говорил Серафим Саровский, она тоже была не в той форме, о ко-
торой он говорил, предсказывал. Православие не было ведь изолиро-
ванным, и у нас не только религиозные мотивы и причины срабаты-
вали, но ещё и ИНОРЕЛИГИОЗНЫЕ И НАДРЕЛИГИОЗНЫЕ.  

Реторта, в которой происходили события в нашей стране, она – боль-
шего масштаба, большего объёма и большей значимости в простран-
ство-времени, чем это нам провозвещает или комментирует православ-
ный институт. 

– Ну да, когда вскипело, то многое и поднялось со дна, снизу... 

– Снизу... Да и сверху, не только ведь снизу. Много сейчас копьев 
ломается: как оценивать революцию?.. Это и не благодать... Это – ре-
альность.  

– Это – развязанные мировые узелочки...  

– Да, это – то, что неизбежно должно было случиться. Если брать 
государственные институты – то там ведь тоже провозвестия были. И 
провозвестник – старец Распутин. Ведь он же дал провозвестие на 
уровне государственной воли, он тоже ведь многое сказал: «ПОКА Я 
ЖИВ, С ВАМИ ВСЕМИ И С ДИНАСТИЕЙ НИЧЕГО НЕ СЛУЧИТСЯ. 
НЕ БУДЕТ МЕНЯ – НЕ СТАНЕТ И ВАС». То есть он тоже правильно 
спрогнозировал – на уровне государственном. Другой эгрегор, другая 
обобщённая воля.  

– В этой связи можно вспомнить и пророчество Лермонтова, его 
часто приводят: 

Настанет год, России чёрный год,  
Когда царей корона упадёт... 
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,  
И пища многих будет смерть и кровь;  
Когда детей, когда невинных жён 
Низвергнутый не защитит закон. 

– Это уже просвечивало. Падение короны было обусловлено тем, 
что интегрировалось некачественным поведением государей предыду-
щих столетий. А при переходе в новую фазу состояния государства 



155 
 

Тайна осуществления 

надо, так сказать, отчитаться. И вот отчёт оказался сугубо кровавым. И 
многим кажется, что зло порождает зло, но здесь ведь есть и действи-
тельно искупительный момент. И сейчас весь вопрос в том, не обме-
няем ли мы на жвачку значение этой искупительной силы.  

– Власть жертвы...  

Вопрос В.В. Ботвиновского (первая беседа проходила у него на 
квартире): 

– Здесь прозвучало: всё, что связано с православным эгрегором, 
было интерпретировано как Россия, связано с понятием Россия. 
Означает ли это, что в случае преобразования этого эгрегора во 
что-то другое или его исчезновения исчезает и само понятие – Рос-
сия – и всё, что с ним связано?..  

– Нет, конечно... Ведь что такое религия? Религия – это КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРОЗРЕНИЕ...  

– Кстати, слово происходит от латинского re-liqio: восстановле-
ние связи...  

– Да, связь... Хотя, конечно, можно связаться и с низшими мирами. 
Но не желательно. Христос ведь пришёл сверху. И тут можно впасть в 
ложную патетику, а она – бессильна... Вся эта коленопреклонённость, 
поцелуи и так далее... 

– Выторговывать прощение... 

– Ставить свечки, молиться, причащаться по сорок раз в году – ну и 
что?.. А все другие части самого тебя будут зарабатывать сверхпри-
быль, будут АЭС строить, реку перегораживать, алмазы добывать из 
тела Земли... Идёт заиливание сути...  

В.В. Ботвиновский: 
– Не означает ли это, что дух национальный может переоде-

ваться в различные формы?.. Религиозные, я имею в виду...  

– Нет, если он переодевается, то это уже не национальный дух... 
Здесь сложно, конечно... 

– Ведь и Достоевский сказал: русский – значит православный...  

– Сказал, да...  

– Хотя – не точнее ли было бы сказать иначе: православный – 
значит русский... То есть стать русским можно не только (и не 
столько) через рождение – по крови, но и через крещение – по вере... 
Наверное, «русский» – это не столько национальность, сколько 
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ИДЕЯ и ПУТЬ... А в пути случается разное, даже и борьба с идеей... 
Мы ведь не станем утверждать, что атеист Ленин был не русским 
(даже при всём при том, что по матушке он, может, и Бланк), или 
атеист Калинин, маршал Жуков, Гагарин (и миллионы его некре-
щёных современников)... Или Чаадаев, Герцен... Или Толстой, а у 
него с православием были очень не простые отношения...   

– Здесь мы можем впасть в обычный этический спор. Надо выби-
раться из этой линии. Дело в том, что человек и человечество рождены 
не только для церковного института. Человечество предназначено для 
большой космической задачи – совершенствование и поддержание за-
кономерного состояния Земли, для борьбы с хаосом. Человечество либо 
строит, либо разрушает. А сейчас люди свою разрушительную работу 
выносят в Солнечную систему. Вне задач борьбы с хаосом человече-
ство закономерно склоняется к паразитизму. А паразиты Космосу не 
нужны!  

Все хотят «получше устроиться»: ЗДЕСЬ поживём хорошо, ТУДА 
переберёмся – там будем жить хорошо... Это – дурь!.. Ведь перед чело-
вечеством стоит задача: РАЗВИТЬСЯ!.. И вот Серафим Саровский... 
Cтоя три года на камне, он развил в себе гипервозможности, гиперчув-
ствительность... Он вошёл в интимный контакт с будущим. Он ПРОТИ-
ВОСТОЯЛ своим психическим состоянием НАТИСКУ ХАОСА – хаоса 
мыслей, чувств, поступков... Вот это и есть РАЗВИТИЕ!..  

– Попутно заметим: в одном слове сконцентрировано знание о 
ДИАЛЕКТИКЕ: РАЗ-ВИТИЕ, развёртывание по спирали витков...  

– Да... Но ведь Саровский же по сути дела шёл путём ФАКИРА, по 
восточной терминологии... То есть путем человека, добивающегося ре-
альной воли путём колоссальных напряжений и страданий физического 
тела... 

– Не канонически...  

– Ведь православная церковь не предписывала ему: «Иди, Серафим, 
и стой!..». Конечно, нет... Тем не менее, это – его подвиг, это – его вы-
бор творческого начала.  

Точно так же, как у Владимира Соловьёва, положим, был другой – 
очень мощный – интеллектуальный выход.  

– Который был запитан католицизмом?.. 

– Оказалось, так...  

– Даже и буддизмом... 
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– По-моему, он, в основном, иудаизмом схвачен... Конечно, он неиз-
бежно касался и буддийского тока мысли, потому что он – мыслитель, 
а буддийская религия считается наиболее интеллектуальной. Это – 
неизбежно. Его взаимодействие оказалось таким. А погрузился он во-
обще-то в обычную схему католицизма, и – неизбежно – в иудаизм. То 
же избранничество еврейское у него присутствует. Собственно говоря, 
он ведь тоже дал прогноз: «Краткая повесть об антихристе» в «Трёх 
разговорах...». И опять-таки всё классикой становится – в плане соче-
тания прогнозирования с пожеланиями эгрегора мира, лишённого дара 
любви.  

– То есть хочется этому миру антихриста – и он ПЛАНИРУЕТ 
его себе...  

– Антихрист является фокусом мира, в котором нет заряда радости 
любви. Этот мир характеризуется высокими интеллектуальными, воле-
выми, физическими потенциями, но лишён высоких потенций творче-
ства миров единения Двух Начал – МУЖСКОГО и ЖЕНСКОГО. Это 
единение и является источником субстанции радости любви и творче-
ства. Идея прихода и победы антихриста была дана... Соловьёв её счи-
тал в высоких ментальных средах. Вот здесь мы и сталкиваемся со слу-
чаем не только прогнозирования, но и уже планирования. ОДНИ ПЛА-
НИРУЮТ СКРЫТО И НАРАБАТЫВАЮТ МЫСЛЕ-ЧУВСТВО-
ФОРМЫ. ДРУГИЕ СЧИТЫВАЮТ ИХ, и это уже называется провозве-
стием.  

– Объективируют.  

– Да-да-да. А это на самом-то деле – считывание. И таким образом 
строятся ХИМЕРЫ. Исторические химеры, о которых писал Лев Гуми-
лёв в своих последних работах по этногенезу. 

В эгрегориальных потасовках, в борьбе разных кланов (грубо го-
воря): протестантов с католиками, католиков с православными, право-
славных с мусульманами – и так далее – нарабатываются многие собы-
тия, такие, которые направлены, ориентированы в будущее, осеменяя 
его очередным страданием.  

Взять орден иезуитов. Лойола – что задал?.. Он ведь задал целую 
систему тренировок, которые заселяли полностью всё воображение, ин-
теллектуальную жизнь и мысль монаха определёнными категориями. 
Всё это интегрируется, всё это варится десятками, сотнями лет в тыся-
чах людей – и создаёт некий организм, копошащийся... Он живёт! Он 
живёт живыми монахами, этот организм. Через устав, допустим (мы 
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иезуитов берём). А человек с высокой чувствительностью, коснувшись 
хотя бы даже этого устава, может дать прогноз всему организму.   

– Но прогноз как бы посторонний, уставом не предусмотренный, 
он есть уже выход за устав...  

– Да, выход... Устав ведь не существует изолированно, он борется с 
другими... Да плюс к тому иные состояния – допустим, экономические 
процессы... Или прогресс тот же, он всё топчет подряд, всё деформи-
рует. И получаются любопытные вещи – что прогноз по неизбежности 
(допустим, социальный прогноз) является, во-первых, локальным, а во-
вторых, неполным. Допустим, тот же прогноз, который дал Даниил Ан-
дреев.  

– В «Розе Мира»?..  

– Ну, для меня важны не столько прогнозы в «Розе Мира», сколько 
его последние, стихотворные вещи. Они, с моей точки зрения, наиболее 
мощны. Потому что там даётся некое провозвестие в плане почти бес-
предельной индустриализации.  

– «Железная мистерия». 

– Да-да. Он уже смог проникнуть, в связи со спецификой своего со-
знания и своей жизни, в то, как человеческая психея начинает вклини-
ваться, где-то гибридизироваться, где-то сращиваться с техническими 
возможностями – и получается некий монстр, которого Андреев мог 
считать. Ну, и где-то его облагородить. Вот что происходит. Так что все 
эти предсказания, пророчества, прогнозы зачастую сугубо функцио-
нальны.  

– В каком смысле функциональны?..  

– Обеспечивают информацией ту или иную конгрегацию, то или 
иное сообщество людей.  

Теперь надо сказать о другой форме прогнозирования... Есть у нас 
Провозвестие, которое дано на высоком уровне: «Живая Этика», или 
«Агни Йога». В книге «Община» очень строго говорится, что о многих 
вещах не следует заранее оповещать пространство, потому что всё опо-
вещённое может деформироваться внедрением чужих воль, чужих 
мыслей, неправильных эмоциональных отношений к оповещённому. 
Там же говорится, что многое было дано, но в готовую реторту события 
попадали отравляющие вещества... И события не получалось. Так что 
же, пророчество было не верно? Нет. Пророчество верно бывает. Но 
реторта, в которой оно должно было произойти, была настолько загряз-
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нена, что ничего и не произошло. В этом отношении любопытное вы-
сказывание в Коране есть, что Аллах не зря накинул покров на будущее.  

Если мы – жители времени, то мы обязательно в трёхфазном вре-
мени находимся. Для нас есть прошлое, настоящее, будущее... Будущее 
мы знаем весьма ограниченно. Более того, если мы его знаем, то ещё не 
ясно, произойдёт ли оно. Потому что то будущее, которое я для себя 
могу, допустим, пролонгировать, я же не могу пролонгировать на всю 
ближайшую окрестность вплоть до случайностей. Даже мир случайно-
стей вторгается в формирование будущего, и он тоже начинает по-сво-
ему обращаться с материалами пророчеств.  

– Но есть вещи, которые «ПОЛУЧАЛИСЬ»... И здорово получа-
лись... Сейчас в обществе только и разговоров, что о Нострадамусе.  

– Да, этим переводом его катрен уж все уши прожужжали – и на ра-
боте, и дома, и по телевизору, и по радио, и в газетах.  

– Считается, что он – едва ли не единственный, кто смог пра-
вильно предсказать многие события. Хотя за 400 с лишним лет его 
«пророчествам» было дано не менее 6000 толкований.  

– Во-первых, он не единственный... А если брать специфику, если 
серьёзно посмотреть, то он дал очень узкий прогноз. Причём он давал 
прогноз по тем местам, по которым его этнический набор был наиболее 
сильным. Прогнозы по Китаю, Индии, Исландии, Антарктиде не могли 
осуществиться, потому что не просвечивалось туда будущее еврей-
ского этноса.  

– Нострадамус был евреем, и это имело особое значение для его 
прогнозов?.. 

– Конечно. Он ведь был подключён... Он же прошёл не одну школу, 
в том числе и эзотерическую. Он был допущен ко всем тонким связям, 
просматривал их. Его тренировали, и он тренировался на считывание. 
В связи с тем, что он знал долговременные ПЛАНЫ, он и давал прогноз, 
тем самым как бы и планировал! У него очень интересный симбиоз пла-
нирования с прогнозом, со считыванием. Он считывал тенденции, а в 
тенденцию вращивались планы. И в результате всё хорошо получалось. 
Они пытались освоить весь мир. И присвоить его.  

– Но в план-прогноз ведь было вставлено и конкретное напол-
нение. Туда Саддама Хусейна надо заранее вставлять. Или Напо-
леона... Причём получается, что заранее спланировано или спро-
гнозировано даже то, что у Саддама будут усы, а Наполеон будет 
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лысоват.  

– А какая разница?.. Это всё может быть. Мы же не знаем, какими 
средствами он или они пользуются. Они же могут поколениями отсле-
живать кого-то. Вот в чём дело. Но ещё раз подчеркну, что это не явля-
ется в чистом виде прогнозом объективного состояния. В большей ча-
сти это – планирование. И потом... Усатого тоже можно спланировать. 
Ведь если люди рядом живут и друг на друга начинают походить, то, 
если в этом узловом месте по плану-прогнозу должен быть, упрощённо 
говоря, «усатый» (а узловое место астрально, имеет мощное энергети-
ческое насыщение), то неизбежно предназначенный будет «усатым». 
Или неизбежно «лысым» (или хромым, либералом, или любимцем пуб-
лики – по проекту).  

– В лузу упадёт только такой шар, а другой по параметрам не 
проходит.  

– Совершенно верно. Там уже – готовая ниша. В этом-то вся техно-
логия. 

– Изготовление ниш... Те же реторты событий?..  

– Да, это – готовые ниши. И, я думаю, что в плане прогноза... Ещё 
пять-шесть лет – и здесь людей настигнет ревизия. И по этому вопросу.  

– Прогнозисты ли они?..  

– Прогнозисты или плановики?.. Переосмысление всего этого гря-
дёт...  

– Не случайно, когда в Верховном Совете РСФСР обсуждался 
вопрос о дате предстоящих выборов, один из высокопоставленных 
депутатов, как он сам потом с гордостью признавался, потому 
настоял, чтобы выборы президента России (как признак крушения 
СССР) состоялись 12 июня 1991 года, что к этому сроку как раз 
пророчество Нострадамуса предписывало падение советской вла-
сти (или режима, порождённого событиями 1917 года)... Вот это 
пророчество: 

«…в октябре вспыхнет великая революция, – пишет Нострадамус в по-
слании Генриху Второму, – которую многие сочтут самой грозной из всех 
когда-либо существовавших... Жизнь на Земле перестанет развиваться 
свободно и погрузится в великую мглу. А весною и после неё произойдут 
грандиозные перемены, падение королевств и великие землетрясения; и всё 
это сопряжено с возникновением Нового Вавилона (сейчас уж так акцен-
тируют башню Татлина – проект памятника очередному интернацио-
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налу в Москве, – твердят “Башня, башня, башня...”, а подразумевают: 
“Вавилон, Вавилон, Вавилон...” – А.Р.), мерзкой проституцией, отврати-
тельной духовной опустошённостью, и продлится 73 года и 7 месяцев». 

Я помню, как напряглось в стране общественное сознание, ко-
гда истекал этот срок. Советский человек, приученный воплощать 
намеченное, и тут принялся осуществлять предначертание, изго-
тавливать событие. Мол, видите: записано, и это надо подтвердить. 
Подверстать к пророчеству конкретное событие. Ниша уже изго-
товлена, остаётся её заполнить. 

– Да-да, раньше мы вот так же к празднику запускали малопроверен-
ные ракеты, а специалисты испытывали перегрузки на своих рабочих 
местах... В перестроечное время нас обучили, что Нострадамус всегда 
прав, возвещает только правду (хотя, конечно, это во многом вопросы 
интерпретации). 

– И мы принялись эту правду изготавливать ...  

– Да, изготавливать её из собственных пожеланий, а потом и судеб... 
Вот это страшно. Это показывает наше ЭТНИЧЕСКОЕ БЕЗВОЛИЕ. Не 
силу Нострадамуса, а наше безволие.  

– Эффект «Алых парусов». Услышал капитан Грэй в трактир-
чике, что Ассоль ждёт корабль под алыми парусами, велел заку-
пить красный шёлк, сшить из него паруса и на «Секрете» вошёл 
под ними в бухту, исполнив и мечту, и высокое предсказание впол-
не земными и доступными средствами. Воплощение чьего-то про-
гноза... Чудо, сделанное руками.  

Но если в «Алых парусах» это – щемящая душу литературная 
романтика, то в случае с Нострадамусом и изготовлением для него 
чёрных парусов в палатах Верховного Совета страны – это уже су-
ровая действительность. Трагедийная... 

– Да, это – трагедия: жить целому народу по указке, по тем рецептам, 
что были составлены где-то кем-то лет 400 назад. Это, конечно, траге-
дия.  

– И отчитываемся в ней по старой формуле: «Как учит комму-
нистическая партия, как завещал великий Ленин», – приговари-
вали раньше. Теперь докладывают, что всё сделано в лучшем виде, 
как учат мировые сообщники из мирового сообщества, как заве-
щал великий Нострадамус.  

– Само функциональное значение предсказаний, оно, конечно, 
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глубже, нежели то, о чём мы говорили в связи с Нострадамусом. Не в 
том же цель: вот если я узнаю будущее, то спасусь или спасётся цер-
ковь, спасётся государство... Нет, на самом деле это элемент, если хо-
тите, ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО И ЭТИЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВОВА-
НИЯ. Это – элементы развития и духовного созревания. То есть пред-
сказатель, если он по-настоящему предсказатель, а не архитектор или 
планировщик событий, он неизбежно должен обладать определённым 
уровнем и физиологии, и психологии, и знания. Потому что в будущее 
заглянуть не просто, если оно не наработано, не запланировано, не со-
здано в тонком теле, не подготовлено в качестве какой-то имитации. 
Для того чтобы заглянуть в реальное будущее, Елене Ивановне Рерих 
пришлось затратить огромные внешние и внутренние усилия. И такие 
люди, как она, как Елена Петровна Блаватская, дорастают своей психо-
физиологической частью до того, что они могут получать уже гиперфи-
зические провозвестия, то есть провозвестия из более организованных 
миров и от более совершенного человечества. Именно Елена Ивановна 
Рерих является Матерью «Агни Йоги». Через неё получено Провозве-
стие с надземного уровня жизни. Так что реальное провозвестие не яв-
ляется вещью, говоря современным языком, демократической. Нет. До 
него надо дорастать. Причём дорастать многотрудно. 

– Алексей Николаевич, думаю, такой ход размышлений позво-
ляет отделить земной план-прогноз от высокого космического про-
возвестия, развести пророчества глобальные и конкретные.  

– Да, одно дело – когда даётся провозвестие на тысячелетия – в 
плане организации нового формата жизни и нового темпа эволюции. А 
другое дело – когда некое пророчество обеспечивает определённый 
эгрегор, обслуживает тот или иной социальный институт...  

– Мы говорим о югах, о больших временных циклах. Знание о 
них характерно только для индуистской традиции или другие ре-
лигии тоже дают подобные глобальные прозрения?.. 

– Это характерно и для Древнего Египта. И для Вавилона. Вся гер-
меневтика на этом стоит...  

– А более молодые человеческие сообщества давали?..  

– Конечно, например, научные прогнозы.  

– Но наука в этом плане нам не выдала ничего глобального, со-
поставимого с Махабхаратой, кроме разве что идеи Большого 
взрыва...  
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– Действительно, в этом плане наука ничего не дала сопоставимого, 
да и Большой взрыв – это всего лишь терминология без наполнения фи-
зическим содержанием, тем более без учёта жизненного и духовного 
процесса, который и является УПРАВЛЯЮЩИМ МЕХАНИЗМОМ 
ВСЕЛЕННОЙ. 

 Но здесь следует сделать уточнение: на самом-то деле истинная 
наука выдала гораздо больше конкретного и полезного в плане прогно-
зов, стратегии взаимодействия человека с природой... Но существовал 
и существует институт отбора научных результатов.  

– Из политических соображений?.. 

– И политических, и экономических, и амбициозных... А в связи с 
тем, что сейчас всё человечество – в рабстве (я подчеркиваю: В РАБ-
СТВЕ!) у экономического сценария жизни, то этот сценарий выбирает 
из научных результатов то и только то, от чего тучнеет ЗОЛОТОЙ ТЕ-
ЛЕЦ. Можно много претензий предъявить науке, но я бы больше предъ-
явил претензий не познавателям, не учёным, а тем, кто кормил их и 
продвигал туда или сюда. Ведь, посмотрите, прогнозом науки на Земле 
занимается Нобелевский комитет до сих пор. Но ведь он награждает в 
основном то, что взрывает, расщепляет, сжигает, взлетает, обогащает и 
прочее.  

– Дело Нобеля, разбогатевшего на изготовлении динамита, жи-
вёт и побеждает...  

– Да, а при чём здесь наука?.. Мы же знаем тысячи учёных, которые 
занимаются вопросами жизни, вопросами того же будущего, правиль-
ной организации вхождения в него, но ведь их результаты ни у нас, ни 
за границей не продвигаются. Сейчас, несмотря на модель сверхсвет-
лого Запада, там сложнее, чем у нас. В той же Англии учёный, съездив 
за границу, должен три отчёта представить: научный, финансовый, с 
точностью до фунта стерлингов, и отчёт о перспективе коммерции по 
своему вопросу. И если он этого не представит, он больше никуда не 
поедет. Так что о науке надо высказываться осторожно. Наука всё 
имеет. И давала очень много полезного материала, из которого выгре-
бали лишь пригодное для взрыва, энерговыработки, задымления, раз-
рушения Земли.  

– Невостребованное где-то осталось?..  

– Оно забыто. Может быть, даже и уничтожено. Оно будет переот-
крываться, потому что всё-таки полностью заковать в золото мысли-
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тельный процесс нельзя.   

– Узловые точки в этом направлении вы обозначите?.. Кто, где, 
когда открыл невостребованное? Почему закрыли открытие? Где 
копать-то?..  

– Примеры можно называть десятками. Ну и что?.. До сих пор в био-
логических институтах, в учебниках, нет, например, раздела или главы 
о влиянии на жизнь геофизических процессов. Биологи, растениеводы 
заканчивают институты, университеты и не знают даже простейших 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПРОЦЕССОВ В ОРГАНИЗМЕ, хотя на них 
держится организационная и функциональная целостность живого. 
ЭТО СЛУЧАЙНО?.. Нет!.. Целая отрасль знаний намеренно сведена к 
нулю, выведена за двери институтов.  

– А мотивы?..  

– Нельзя, и всё тут.  

– Дорога к Богу, наверное, здесь мерещилась уполномоченным 
атеистам?..  

– Не в этом дело.  

– Но это ещё можно было понять: атеизм на страже. А что ещё 
тогда?..  

– Это явное свидетельство того, что идёт ПЛАНОМЕРНАЯ СЕЛЕК-
ЦИЯ ЗНАНИЙ.  

– Мотивы селекции как-то осмысливаются?  

– Надо осмысливать, что же именно зачёркивается теми, кто кон-
струирует запрещённую реальность. Зачёркиваются, в особенности, 
СОЛНЕЧНО-ЗЕМНЫЕ СВЯЗИ. А ведь они осуществляются в электро-
магнитном и вещественном режиме. Сейчас мы наталкиваемся на такие 
процессы, что Земля и Солнце находятся в электромагнитном диалоге! 
Именно диалоге! Это значит, что не только Солнце на нас влияет. Ни-
чего подобного! МЫ ТОЖЕ НЕМАЛО ВЛИЯЕМ НА СОЛНЦЕ! А если 
это так, если мы будем знать, как организмы, допустим – растительные, 
электромагнитно включены в то место, где они растут, – представля-
ете?.. Мы ведь сразу обнаружим, что растения взаимодействуют с 
Солнцем! Травинка с Солнцем! Но тогда надо признавать, что и люди 
взаимодействуют! А ведь существует сценарий изоляции Земли и лю-
дей на ней... Понятно, да?..  

– Не совсем понятно...  



165 
 

Тайна осуществления 

– Всё, что выводит человека из сценария его сиротства в Космосе, 
пресекается. (Это всё старая модель, сиротство...). И пресекается давно, 
умело, незаметно и очень «благородно». «Гуманистически» пресека-
ется, во благо... народов.  

– Но надо ведь знать, где пресекать... Надо обладать некими пре-
вентивными, предупредительными знаниями.  

– А они знают!.. Христос сказал: «Вы взяли ключи разумения: сами 
не вошли и входящим воспрепятствовали» (Евангелие от Луки, 11, 52). 
Они прекрасно знают, что они делают. Всё это сказки – о том, что якобы 
не ведают, что творят. Это давно было. Да и те ведали.  

– Но почему же тогда в человечестве не возникла противодей-
ствующая сила?..  

– Она возникала. И она существует. Потому что, если бы не было 
того, что противодействовало бы этому, то и нас бы уже не было... И 
этого бы разговора не состоялось. И я думаю, что такие разговоры бу-
дут всё чаще и всё глубже, и всё истиннее. Мы начинаем поднимать эту 
проблему. Здесь и пригодится сегодняшний разговор о прогнозах, про-
рочествах, предсказаниях... Не на уровне мантики, гадания – на картах, 
на гуще кофейной, и даже не на уровне астрологии. 

– Хотя и в картах, и в астрологии – тоже есть глубокие знания о 
мире – в соответствующем преломлении...  

– Безусловно.  

– Как и в домино: забивание «козла»... Костяшки домино, гар-
монично сложенные в плоскую пирамиду, отразят зашифрованные 
ещё в Древнем Египте знания о Вселенной. Но когда гармония раз-
лажена, знания утрачены, костяшки домино перемешаны, то игро-
кам (а слово ЛЮДИ – с индоевропейским корнем LUD – как раз и 
означает «игроки», в отличие от слова ЧЕЛОВЕК, «вечный уче-
ник»)... Так вот, игрокам ничего не удаётся создать случайными 
сочетаниями, они попросту «забивают козла», взаимодействуют с 
низшей природой мира... Впрочем, иногда выпадает и «рыба» 
(древний знак христианства: И.Х. = «ихтиос», греч. «рыба»), про-
блеск тревожного равновесия, когда игра досрочно закончилась... 

И всё человечество сейчас – как игроки в домино, утратив пред-
ставление о гармонии, случайными сочетаниями идей, теорий, 
устремлений делает то же самое – ЗАБИВАЕТ КОЗЛА, изредка по-
лучая РЫБУ...  
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Ну, это я немного в сторону ушёл в разговоре... А на основании 
вами вышеизложенного, Алексей Николаевич, ещё такой вопрос 
возникает: для религиозных пророчеств необходимо особое состоя-
ние духа. А научные прогнозы чем берутся?.. 

– Особым состоянием интеллекта и напряжённого труда.  

– Таблица умножения – тоже своего рода форма предвидения: 
сколько БУДЕТ дважды два?.. Дважды два БУДЕТ четыре.  

– Вот, положим, прогноз изменения климата. Как его сделать? Смот-
рим, какая кривая климатических изменений была за миллион или два 
миллиона лет... И смотрим, какая прослеживается закономерность... 
Если бы не было нашего технического прогресса, то мы бы уже с очень 
большой точностью – до двух градусов – могли прогнозировать сред-
негодовую температуру, положим, в 2080 году. Но в связи с тем, что в 
природу вклинился научно-технический прогресс, который нарушает 
климатическую периодизацию, естественные циклы, то и наши модели 
рушатся, прогноз нельзя дать, не зная степени повреждения планеты – 
как организма. Но если мы и учтём его сейчас, то к 2080 году ситуация 
существенно изменится, и прогноз тоже не оправдается. Точно так же, 
как сейчас не могут хорошо прогнозировать погоду на неделю или ме-
сяц: в атмосферу внедряются «незаконные» тепло, энергии, вещество... 
Научный прогноз сейчас зануляется.  

– Люди своей непредсказуемостью «зануляют».  

– Не только. Пошли массовые процессы, которые выбивают Землю 
из её геолого-геофизической закономерности. Отсюда же – и массовые 
процессы космического отклика. Солнце до сих пор не успокоится в 
своей активности, хотя уже должно было «по графику» стабилизиро-
ваться. Причём солнечная активность сейчас имеет очень большое ко-
личество новшеств. Это о чём говорит?.. О том, что МЫ ЗАМЕЧЕНЫ. 
Земля, планета, замечена в своём состоянии, и она будет приводиться в 
порядок совсем другими – нетрадиционными(!) – средствами. И в этом 
отношении прогнозы есть – в частности, в письмах Елены Ивановны 
Рерих говорится, что катастрофы уже неизбежны. Идут оценки земной 
деятельности с более высоких уровней – видимо, с уровня Солнца. И 
необратимые изменения важных для Земли систем произошли. И неот-
вратимое надвинулось. Оно уже ощущается: изменяется температур-
ный режим Земли, появились неожиданности в погоде... 

И бурная пляска противоречивых прогнозов – и политических, и аст-
рологических – это лишнее подтверждение того, что БУДУЩЕГО 
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ЛЮДИ НЕ ЗНАЮТ – СЕЙЧАС КАК НИКОГДА.  

– При всём обилии прогнозов мы пришли к непредсказуемости. 

– Да, это очередная фаза дальнейшей хаотизации и природного, и 
социального состояния. Ещё одна тень на плетень.  

– И это – результат чего?.. Каких узелочков?..  

– Да тех, что человеку было всё дозволено, и он использовал это 
наихудшим образом. Результат безответственности.  

– Человек выбился из природы и не знает теперь, что делать. Из 
лесу вышел, а куда пришёл?..  

– Сейчас прогнозы – астрологические, политические, религиозные – 
ненадёжны: меняется физическое качество Земли. 

– То есть настало ВРЕМЯ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ПРОГНОЗОВ 
и их... 

– ...НУЛЕВЫХ ОПРАВДАНИЙ. Это является, если хотите, ГВОЗ-
ДЁМ НАШЕЙ БЕСЕДЫ – НЫНЕШНЯЯ НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ. 
Идёт процесс (хоть и заплёвано это слово) революционный в состоянии 
планеты. И вызвали его неукротимые почитатели власти посредством 
развития в человечестве непомерной жадности, алчности. Сделали это 
определённые системы, с определёнными целями. И результат налицо, 
от него никуда не денешься. И правый, и виноватый оказываются в 
очень сложной обстановке.  

– Но без воли Божьей и волос не упадёт с головы человека. Не 
значит ли это, что упомянутые вами системы были эволюционно 
необходимы?..   

– Волос-то не упадёт, но... ГОЛОВА МОЖЕТ УПАСТЬ.  

– Высшая сила выполняет правила, ею установленные, но и не 
нарушает их... Бог не может покрыть туза семёркой, но он может 
просто закономерно ПРЕКРАТИТЬ ИГРУ. 

– Игра может прекратиться и за исчерпанием колоды. Голова – вме-
стилище интеллектуальных мощностей, разума. Ну, так вот голова-то и 
может отпасть, разум может отойти, знание у людей может быть от-
нято. В метании по планете, по целям, задачам, по дефицитам люди те-
ряют вкус правды и интенсивность мышления. Люди сами себя лишают 
головы. Говорят же: если Бог кого наказывает, он отнимает что?.. Ра-
зум. Так что не о волосах надо плакать, а о результате человеческой 
эволюции. А результатом этим, как говорит Е.И. Рерих, является СПО-
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СОБНОСТЬ МЫШЛЕНИЯ. И в «Бхагавад-Гите» говорится, что чело-
веческое в людях – это мышление, распознавание. Вот мы что поста-
вили на карту за банку кофе. Вот где трагедия. Я уже который раз го-
ворю о трагедии: вот это...  

– Нет ли здесь противопоставления мышления чувствованию? 

– Нет. Чувства давно оболганы и унижены. Чтобы убедиться в этом, 
достаточно посмотреть, чем, например, в телевидении представлены 
половые взаимоотношения: как сейчас говорят, «сексуальная куль-
тура». Технология есть, а любовь уже отошла. Это тоже трагедия. Все 
говорят о сексе, о технологии, но не о любви. Мы же, люди в целом, 
нищими стали в этом отношении.  

– И песен о любви не поют: «Путана, путана, путана...». 

– Да, что петь-то?.. Или тянут в кучу – то психоанализ, то йогу, – 
некуда деться: всё технология, технология... А жизни, чувства как та-
кового, которое всё наполняет, всё пропитывает, – нет.  

– По сути-то нет Христа.  

– Да. Он же ведь – Любовь. И в этой связи – посмотрите, какое ме-
тание по прогнозам... Такое, я бы сказал, мельчание прогнозных задач, 
МЕЛЬЧАНИЕ ОТНОШЕНИЯ К БУДУЩЕМУ...  

– «Наедимся или не наедимся?» – вот в чём вопрос. И вот в чём 
опрос будущего. Будь то демократы или патриоты – внимание со-
средоточено главным образом вокруг вопроса о том, каким спосо-
бом станем богаче и благополучнее...  

– Появляется институт социального опроса, который пытается про-
гнозировать, сколько голосов наберёт на выборах тот или иной претен-
дент. Это – мельчание! Насколько примитивно всё это. Но нам-то пре-
подносится в качестве высшего закономерного социального состояния, 
правил составления прогноза.  

– Да, истину пытаются определить большинством голосов. Но 
истина одинока. Большинство за неё голосовать не станет, за то и 
расплачивается. Чем шире, тем мельче... 

– А теперь возьмите институт ресурсных прогнозов. Ведь он что де-
лает? Чему он учит? Как дальше грабить планету. Наша Сибирь попе-
рёк горла всем стоит. Сейчас создаются колоссальные прогнозные про-
граммы в отношении ресурсов Сибири. Программа прогнозная, но она 
же и план!.. План! Так что читателей я должен, увы, разочаровать: сей-
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час что-либо интересное в отношении прогнозов вовсе не делается – в 
обычной толчее жизни, включая самые респектабельные сборища – в 
ООН, ЮНЕСКО или в шведском королевстве, когда они там Нобелев-
ские премии делят.  

– Но Провозвестие «Живая Этика» не стоит в этом ряду...  

– Но оно же всеми и отрицается. Ещё одна трагедия, и для многих – 
насовсем... Дано Провозвестие с реальными возможностями будущей 
жизни, с реального витка живого времени. И оно отринуто. Почему?.. 
Да потому что оно требует труда, напряжения, страдания... А к чему 
сводится патетика современных людей, которых дезориентировали?.. 
Больше! Дешевле! Бесплатнее! Больше денег заработать – больше ку-
пить! Какие-то ублюдские модели в отношении к человеку, к природе. 
Вот что происходит. 

А Учение «Агни Йога» отринуто. Оно отринуто дружно всеми си-
стемами – и религиозными, и научными, и политическими. Потому что 
если это Учение принять, то надо много потрудиться. А сейчас нас учат, 
что это всё не обязательно, приветствуется труд по добыче ресурсов, 
распределению богатств (неправедных причём). Что же это будет за 
вклад в будущее, если мне нечем будет дышать, нечего пить... Что че-
ловеку внук скажет, у которого в банке будут на счету тысячи, а пе-
чёнки у него не будет из-за рассеянного в атмосфере свинца?.. А ведь 
«Агни Йога» предупреждает обо всём об этом, она многое и ограничи-
вает. Но сейчас ведь любой вид человеческой деятельности или мысли 
считается апофеозом правды: раз это МОЖНО сделать, то якобы, зна-
чит, и НУЖНО.  

– Если термоядерную реакцию осуществить в принципе можно, 
то якобы, значит, и нужно.  

– Мне кажется, что вот это метание от «горячего» термояда к «хо-
лодному», метание по предсказаниям и прогнозам, по гадалкам ни к 
чему не приведёт. Ведь и наши, и западные социальные институты – 
это ведь те же гадалки, хоть они гадают не по зёрнышкам кофейной 
гущи, а на «зёрнышках» одного города, другого, предпочитая каждого 
человека опросить и т.д. – это уже вероятностные вещи, закон больших 
чисел. Но сегодня эта «кофейная» масса ведёт себя так, а завтра – по-
смотрит телевизор – и ведёт себя иначе. Метание идёт. Потому я не стал 
бы сильно призывать к астрологическим таблицам. Астрология – вещь 
реальная, если реальный человек ею занимается, и предназначена для 
реального человека. Но наш образ жизни и мысли вынут из всех знаков 
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Зодиака. Мы ведь живём вопреки своему гороскопу, потому что подчи-
нены одной всего лишь цели – прибыли.  

Мы сейчас вне гороскопа, и попытки обнаружить его в себе могут 
ещё больше запутать дело. Ведь и Учение призывает: лучше сурово ви-
деть, чем умиляться в невежестве. Ведь нам сейчас выдают ОСОБЫЙ 
ВИД НЕВЕЖЕСТВА в качестве очередных программ, законов и т.д. 
Наивысшая форма беззакония – принимать законы. Но именно этим ви-
дом деятельности занимаются депутаты и конгрессмены, доведя зако-
нотворчество до умопомрачительных размеров – и всегда в пользу этих 
пишущих. Государству же достаточно и тридцати законов, если они ра-
ботают. Опять же в «Агни Йоге» сказано: все человеческие начинания, 
не согласованные с Высшим Планом, будут безуспешны. Что значит 
согласовать с Высшим?.. Это значит ПЕРЕСТАТЬ ИСТЯЗАТЬ ДРУГ 
ДРУГА, ПЕРЕСТАТЬ ИСТЯЗАТЬ ПЛАНЕТУ. А как мы перестанем, 
если нам велено расслоиться на богатых и бедных?.. А для того, чтобы 
было как можно больше богатых (а если взять экстремальную ситуа-
цию – чтоб все стали богатыми), надо из Земли всю душу вытрясти.  

Такая ситуация. И прогнозы здесь жутковатые. Вот я был в Кеме-
рово недавно: весь Западный Кузбасс погибает. Прокопьевск надо по-
кидать...  

– По экологическим соображениям? 

– По экологическим. Там даже здания приходят в негодность с опе-
режающим сроком... Многие дома отремонтировать дороже, чем за-
ново построить. И это надо учитывать. Ни один астролог не говорит о 
том, что Земля разрушается до основания, что идёт деградация среды. 
Астролог говорит: Венера – в том доме, Юпитер – вот здесь, тебе будет 
счастье!.. Какое ещё счастье, когда на заводе – утечка фенола и все от-
равились? Или газопровод взорвался... Или радиацию ветром нанесло... 
А сейчас паникуют в Кузбассе (да и в Новосибирске), что растёт износ 
всех конструкций. В Кемерово есть крупнейшие дома, от фундамента 
которых можно целые куски отламывать рукой. Разве это фундамент?..  

А почему такое происходит? Да потому что вместо подземных вод 
уже идёт ЭЛЕКТРОЛИТ! Плюс к тому теллурические токи. И в 10-20 
тысяч (!) раз увеличивается скорость физико-химических процессов. 
Учитывают ли наши социологи, астрологи или даже хорошие цыганки, 
что и это ещё есть? Но ведь это надо учитывать. А институт Гэллапа 
учитывает? Да ничего подобного. Отслеживается ВОЛНА ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКОГО НАСТРОЕНИЯ, и на этой волне кто-то плывёт потом по голо-
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вам. Сказанное, конечно, идёт вразрез с ожидаемым широкой публикой 
взглядом на прогнозы и пророчества. Но что делать?..  

– Так что же делать человеку в такой ситуации? Браться за го-
лову? Смотреть в своё прошлое?.. 

– И за голову браться. И в прошлое смотреть. И настоящее улучшать. 
И будущее просматривать. Но, я думаю, всё это будет неэффективным, 
если мы не подключимся к новому виду знаний. И вся патетика право-
славия и других вер – о спасении – она тоже избирательна... Каждая 
церковь спасает своих прихожан, при этом возвещая другим гибель.  

Если мы примем новый вид мышления, то мы выведем себя на но-
вый уровень ощущений, восприятий и поступков – внутренних, прежде 
всего. Будет валиться всё, будут камни на голову падать. Но кому-то 
камень не упадёт. Индивидуальные возможности – колоссальные. Но 
они не покупаются ни за доллары, ни за рубли. Они достигаются созна-
тельным трудом.  

– Изнутри вырастают...  

– Да, и вырастают из понимания необходимости развития, призна-
ния помощи по линии космического Знания и Права.  

– Алексей Николаевич, вернёмся к началу разговора, мы там за-
ложили такую взрывоопасную аналогию: настоящее – как АГО-
НИЯ. Но ведь это не единственно возможная аналогия?..  

– В каждом миге настоящего есть эволюционная перспектива. Но 
она связана с нашей внутренней распознавательной «машиной». Что 
мы выбираем в каждый момент? Прошлое или будущее?.. Память или 
план?.. Да, мы должны знать, ревизовать ПАМЯТЬ, но для того, чтобы 
УЛУЧШИТЬ ПЛАН. А мы сейчас ревизуем ПРОШЛОЕ, чтобы выки-
нуться в ЕГО ПЛАНЫ, которые создавались в ещё более далёком про-
шлом. 

– Второе погружение в прошлое... И – отсутствие будущего. 

– Да, потому что эти мы – спиной к будущему, поэтому его у нас – 
нет! О каком будущем прозрение?  

С нами происходит то же, что и с женой Лота (вспомним Библию). 
«Не оглядывайся назад», – сказано было Лоту, когда он с семьёй поки-
дал Содом. Но жена Лота оглянулась и превратилась в соляной столб, 
закристаллизовалась в сознании прошлого, в оглядывании назад. Что 
это значит? В неподвижность пришла. Перешла на более низкий уро-
вень внутренних процессов – МЕДЛЕННЫХ, как в соляном столбе, 
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вместо того, чтобы быть человеком, женщиной, – энергичной, воспри-
имчивой и развивающейся. Это древняя мистерия – страшная вообще-
то. И сейчас наблюдается реанимация старых схем, которые уже при-
вели к тому, что мы имеем.  

– Да, прошлое пройдено, оно откристаллизовалось и выдало 
свой итог. Мы же вновь окунаемся в этот соляной поток, надеясь 
получить ДРУГОЙ РЕЗУЛЬТАТ, – но откуда ж ему взяться?.. Под 
флагом возрождения прежней России (то есть актуализации про-
шлого) тормозят становление Новой России...  

– Куда нас зовут? В прибыль. В церковный институт. Я имею в виду 
человечество в целом, не только нашу страну. Мысль о том, что на За-
паде, в США всё хорошо – совершенно неверная. ТАМ – СТРАШНЕЕ, 
ЧЕМ У НАС. Но там процессы просто по-другому происходят и их ещё, 
как говорится, петух не клюнул. Но эта птица мудрости уже начинает 
клевать. А они ведь тоже выбрасываются в ложные идеалы – либо в 
технические: для них будущее – это техника, это и технократия, и, из-
вините, ТЕХНОЛОЖЕСТВО. 

Кстати, в Учении говорится: когда люди устанут метаться по лож-
ным направлениям, тогда они примут Провозвестие Майтрейи. И в этой 
связи пророчество Е.И. Рерих весьма серьёзно предостерегает о том, 
что Князь мира сего пойдёт скорее на взрыв планеты, чем признает свои 
ошибки.  

– Существует утверждение, что поскольку Армагеддон закон-
чен, Князь мира сего отослан на Сатурн, а сейчас разворачиваются 
только процессы остаточного характера... 

– В этом утверждении содержится правда, но и не вся правда. Сейчас 
организующие силы ближнего Космоса и межпланетный Космос вклю-
чились и удерживают Землю от хаоса. То есть, с позиции оценки состо-
яния самой Земли, этот взрыв уже произошёл. Но в связи с поступаю-
щей ей помощью извне – взрыва всё же не будет. 

– Не понятно... 

– Вот человек умер бы, но вовремя оказанная высококлассная меди-
цинская помощь спасает его. В данном случае – точно так же: Земля в 
реанимации лежит!.. Но в связи с тем, что очень мощные силы брошены 
на восстановление её геофизического облика и на насыщение её энер-
гией, действительно, позади, возможно, этот взрыв. Хотя сейчас, толкая 
людей к ЗОЛОТУ, видоизменяют запал для взрыва. Процесс форми-
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руют такой, чтобы как можно больше людей было занято ДУМОЙ О 
ДЕНЬГАХ. Все стали думать о золоте. А МЫСЛЬ – АНТИПОД ЗО-
ЛОТУ. Понятно, да?.. Мысль человеческая идёт с одним зарядом, а зо-
лото само по себе является как бы другим зарядом. И это мощное столк-
новение – когда мысль о золоте прорывается в активное общемировое 
сознание и профилирует его активность... Здесь и возникает максималь-
ная угроза взрыва. Предупреждение об этом дано в письмах Е.И. Рерих. 
Обвальный процесс духовной деградации и привязывания человече-
ских воль к нижнему ряду ценностей становится мощным ГЕОПСИХИ-
ЧЕСКИМ ЗАРЯДОМ 6 . Люди разом перестают выполнять задачу 
борьбы с хаосом. И он вторгается в геолого-геофизическую закономер-
ность, разрушая её, – своеобразный СПИД. 

– А как-нибудь проще можно это растолковать?..  

– Проще не получится. Это и так сказано – проще уже некуда. 
Остальное – домысливайте. Подчёркиваю: золото является антиподом 
огня, а Земля вступила в эпоху огня. Именно в этом отношении всеоб-
щая дума о золоте является взрывчаткой. Мысль – это огонь. Золото 
чистится огнём. Но тогда, когда оно находится в земле, оно несёт эмо-
циональную функцию (в общепланетном смысле, ведь Земля – живая!). 
И вот ситуация: то золото, которое находится уже в руках людей, плюс 
мысль и плюс то золото, которое находится в теле планеты и обслужи-
вает ЕЁ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ, а в СУММЕ – УДАР ПО 
ЗЕМЛЕ.  

Аналитики нет на этот вопрос... Но предупреждения были даны – и 
Елена Ивановна писала, да и в «Криптограммах Востока» тоже об этом 
говорится... Но сейчас массы людей брошены к думанию о золоте. Мы 
думаем, что решаем экономические проблемы. Ничего подобного!..  

– Да, пресса забита разговорами о партийном золоте. О колча-
ковском золоте. О прибалтийском... Испанском... Украинском...  

– Всё это – проявление того процесса, о котором идёт разговор: мас-
                                                            
6 В «Криптограммах Востока» говорится о золоте:  

«Этот металл особенно насыщен сильными эманациями света, и золотые 
жилы сообщают явления астрального света недрам Земли. Потому, если мир 
астральный в порядке, роль золота может быть благодетельна.  

Но именно этот проводник может обратиться в нить к взрыву.  
Можно представить, как легко этот металл может передать коричневый газ, 

сгущённый безобразием астрала. И дух окажется взрывателем и возбудителем 
вулканов». 
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совое количество ментального человеческого результата подсоединить 
к этому металлу, чтобы начался серьёзный процесс планетарного мас-
штаба.  

Но дело в том, что даже наш разговор, уже одно то, что МЫ ПОНИ-
МАЕМ, ОБЕЗВРЕЖИВАЕТ очень сильно этот процесс. И, в принципе, 
многие так говорят... Вот в Кемерово я был: в общем-то, народ спокой-
ный. Говорят: «Да, Бог с ним, с золотом!.. Главное – чтоб дети были 
здоровые, чтоб можно было пойти порыбачить...». Это называют нераз-
витостью, отсталостью. Но надо ещё посмотреть, КТО ОТСТАЛ... 

В.В. Ботвиновский: 
– Вопрос в том, наверное, сколько ресурсов иерархической меж-

планетной помощи будет почерпнуто человечеством... 

– Не хватит мощности человечества, чтобы погасить негативный 
процесс. Люди исчерпали свой заряд, включая и ярость. Вы думаете, 
ПОЧЕМУ НАС ПОДКЛЮЧИЛИ К ЗОЛОТУ?.. Чтобы нарастить массу, 
срочно!.. Во что бы то ни стало!..  

Обстановка настолько осложняется, что Иерархия применяет так-
тику Адверза, то есть на себя принимает все наиболее сложные обста-
новки и напряжения на планете. НА СЕБЯ ПРИНИМАЮТ ОГОНЬ – И 
РАЗРЯЖАЮТ, И РАЗРЯЖАЮТ...  

– В «Мире Огненном» говорится:  
«Мы направляем фокус вихря на себя, чтобы стрела разряда ударила в 

центр напряжения. Этот метод фокусирования применяется Нами везде, 
на нём основана и тактика Адверза» (II, 220). 

– И то, что те или иные процессы не столь уж остро идут, и что 
войны нет большой, – это ведь тоже не столько заслуга людей. Хотя 
человечество и черпает ресурс космической помощи, оно уже ЖИВЁТ 
В ДОЛГ, за счёт тех, кто искупает его недостатки. Шамбала собирает 
массу проблем, наземных состояний – и человеческих, и стихийных – 
и потом разряжает напряжение своими мощностями. 

– А мы этого даже не ощущаем...  

– Поэтому Они и говорят: «Люди занимаются увеселениями, а наш 
удел – кровавый пот». 

– Да мы – иждивенцы у Них?..  

– Конечно, мы давно уже малорентабельны – и космически, и пла-
нетно...  

– А какие-то следы ИХ ПОДДЕРЖКИ просматриваются?..  
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– Конечно.  

– И они конкретное выражение имеют?..  

– Конечно, конкретное. Сама жизнь на Земле уже – чудо!.. Но факты 
получают другую интерпретацию, другие объяснения.  

– Как это?..  

– Ну, объяснение – или за счёт своих усилий, удач, божьей помощи 
и т.д.  

– Повезло... 

– Повезло, совершенно верно... Взять, допустим, войну, Курскую 
битву, когда туман ни с того ни с сего опустился на поле битвы – и стро-
го разработанная гитлеровцами схема ведения боя была нарушена, и в 
закон боя вступили новые факторы, основанные на чутье и интуиции... 

– Интуиция – признак огненности, то есть в грандиозной битве 
в «туманной» обстановке могли победить БОЛЕЕ ОГНЕННЫЕ, 
что и произошло...  

– Вот мы и видим, что туман на поле битвы – тоже своеобразная 
помощь... Откуда?..  

– Да, и в лекциях об НЛО Ф.Ю. Зигель говорил, что над Курской 
битвой зависал некий объект в виде светящегося шара... Но данное 
событие ведь не объясняется исключительным благорасположе-
нием Шамбалы к России...  

– От иного исхода Курской битвы могли бы резко измениться соци-
альные и общепланетные напряжения. И потому, заботясь о планете, 
Шамбала в данном случае была на стороне России. 

Видимый нами мир, мыслимое и совершаемое нами содержится не 
только в нашем трёхмерном пространстве. Сама планета и человече-
ство на ней находятся под постоянным воздействием и наблюдением 
БОЛЕЕ ВЫСОКИХ МИРОВ. И те люди, и те участки жизни планеты, 
которые это ощущают и взаимодействуют с более высокими мирами, 
составляют ОСНОВУ ОБЩЕЙ ЭВОЛЮЦИИ. Именно в этом незримом 
взаимодействии миров и реализуется ТАЙНА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ. 
Всюду, где люди накладывают на себя ограничения непризнанием су-
ществования высших миров и сил, они неизбежно встречают трагедию 
своей изоляции – агонизирующие процессы. Но жизнь и неисчерпаемая 
энергия Космоса дают людям беспредельные возможности совершен-
ствования.  
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...В мире как будто нет перемен... кроме того, что в благо-

устроенном цивилизованном мире более нет России... и в этом 
отсутствии – изменение. Ибо в своём особого рода «небытии» 
Россия в определённом смысле становится идеологическим со-
средоточением мира. 

...не уходит ли к Востоку богиня культуры... не уходит ли к 
голодным, холодным и страждущим?.. 

Е.И. Рерих. Письма. (Т. 1, 99). 

 
 

Всё расхищено, предано, продано, 
Чёрной смерти мелькало крыло, 
Всё голодной тоскою изглодано, 
Отчего же нам стало светло?.. 
И так близко подходит чудесное 
К развалившимся грязным домам. 

                   Анна Ахматова. 1921 г. 

 
  

Народ бедствует для восхождения. 
«Братство», 331. 
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Бог есть Дух. 

Ин., 4, 23. 
 

Бог есть огонь поядающий. 

Втор. 4: 24; 2 Цар.22: 9; Ис. 33: 14; Евр. 12: 29. 
 

От дуновения Божия погибают 
и от духа гнева его исчезают. 

Иова, 4: 9. 
 

Кто из нас может жить  
при огне пожирающем? 

Кто из нас может жить при вечном пламени? 
Тот, кто ходит в правде и говорит истину. 

Ис. 33: 14. 
 
В своей технократии человек загонит себя в такой тупик, 

что ему останется лишь прислушиваться к радости Тонкого 
Мира.  

Можно записать пророчество, что если люди минуют ката-
строфу, то они обратятся к утончению жизни. Тогда наступит 
время сближения двух миров. Уже теперь уплотнение тонких 
существ не является чем-то феноменальным. Уже плотные 
люди выделяют тонкое тело. С обеих сторон протягиваются 
части моста. Молния может скрепить эти части. На великом 
дозоре мы ждём, когда мост соединится, тогда и работа Наша 
изменится, и мы пойдём к дальним мирам.  

«Надземное». I, 366.  

 



178                                           
 

ПРО ВОЗВЕСТИЯ, ПРО РОЧЕСТВА, ПРО ГНОЗЫ... 


ЧЁРНЫЕ ПАРУСА 

– Прочтём из «Живой Этики»: 
«Что есть пророчество? Предуказание определённого сочетания ча-

стиц материи. Потому пророчества могут быть выполнены, но и испор-
чены непригодным отношением, совершенно как при химической реакции. 
Именно это не могут понять люди, хотя вместили значение барометра.  

Можно пророчества разделить на срочные и бессрочные. Когда мы 
имеем дело со срочным пророчеством, значит, надо понимать все условия 
междусрочные. Большой срок состоит из малых сроков, потому пра-
вильно соблюсти малый срок. 

Нужно помнить, что тёмные работают над малыми сроками, пыта-
ясь осложнить большой. 

Могут ли пророчества остаться невыполненными? Конечно, могут. У 
нас целое хранилище упущенных пророчеств. Истинное пророчество 
предусматривает лучшую комбинацию возможностей, но их можно упу-
стить.  

Тема об исполнении пророчеств очень глубокая, в ней соединены коопе-
рация и высшее знание духа. Немудрый скажет: “Какая кухня!”. Но кухня 
легко обращается в лабораторию». 

А теперь обратимся к Циолковскому (словно бы кто-то свыше 
внушил ему эти слова): 

«Через многие миллиарды лет лучевая эра космоса снова превратится 
в корпускулярную, но более высокого уровня, чтобы всё начать сначала: 
возникнут солнца, туманности, созвездия, планеты, но по более совершен-
ному закону, и снова в космос придёт новый, более совершенный человек... 
чтобы перейти через все высокие эры и через долгие миллиарды лет по-
гаснуть снова, превратившись в лучевое состояние, но тоже более высо-
кого уровня... И так будет длиться до тех пор, пока этот разум не узнает 
всего, то есть многие миллиарды миллионов лет, многие космические 
рождения и смерти. И вот, когда разум (или материя) узнает всё, само 
существование отдельных индивидов и материального или корпускуляр-
ного мира он сочтёт ненужным и перейдёт в лучевое состояние высокого 
порядка, которое будет знать всё и ничего не желать, то есть в то со-
стояние сознания, которое разум человека считает прерогативой богов. 
Космос превратится в великое совершенство...  

В своих построениях я оперирую сотнями миллиардов лет в соответ-
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ствии с размерами самого космоса, ибо космическая материя, время и ра-
зум связаны между собой простым математическим соотношением, ко-
торое я ещё не написал...». 

– Понятие лучистого человечества, о котором говорил и Циолков-
ский, световых тел известно с незапамятных времён. На этом строится 
вся традиция Индии – пребывание человека в тонких телах...  

– Сюда же следует отнести и христианские представления?..  

– Тело славы – в христианской традиции: преображение Христа на 
горе Фавор – это ведь тоже лучистое тело. Циолковский был осведом-
лён об этом. Есть ведь свидетельство о том, что он тоже общался с вне-
земными людьми, или, скажем так, людьми неземного свойства. И об 
этом он сам в своих работах оповещал. 

А взять «РОЗУ МИРА» Даниила Андреева... Тоже своеобразное про-
рочество, но – в других координатах. Пророчество – в то будущее, в 
котором ВСЁ БОЛЬШЕ БУДЕТ ВЕЩЕСТВА И ВСЁ МЕНЬШЕ 
СВЕТА.  

– Но оно реально, это пророчество?.. 

– Тоже реально. 

– Как засевание будущего, как его планирование?.. 

– Всё это – тоже ПРАВДА. Но правда, нацеленная в сторону БОЛЬ-
ШЕЙ МАТЕРИАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКА. 

– Его не одухотворения, а именно погружения в материю... 

– Да, собственно, когда мы имеем дело с пророчествами, надо смот-
реть основной вектор: на что оно нацелено: либо это эволюционное 
пророчество, либо инволюционное. Либо пророчество, которое объяс-
няет и, можно так сказать, типизирует, и ритмизирует будущее в плане 
дальнейшего погружения в материю, оно тоже организуется. Оно то- 
же – поэтапно, у него тоже – свои цели, средства, задачи – и так далее... 
Совсем иное – эволюционное пророчество, которое ведёт в духовные 
сферы, когда количество вещества в человеке будет всё меньше (ну, я 
грубо говорю), а количество духовных процессов и духовных возмож-
ностей будет всё больше, вплоть до того, что человек – в качестве но-
сителя своего сознания – может НЕ ИМЕТЬ ТЕЛА ИЗ ВЕЩЕСТВА, а 
иметь вместилищем своего разума, воли более тонкие материи, или, по 
Фламмариону, и говоря языком физики, – на электромагнитных матри-
цах может строить себя. Это – другой вид пророчеств. Вот как раз вид 
пророчеств, который эволютивным был, это – пророчество Циолков-
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ского, в частности. То же самое и Серафим Саровский говорил – о том, 
как пойдёт по направлению к Богу человек – через боголюбие, прибли-
жение к Богу и, по мере того, каждая фаза приближения будет являть 
ВСЁ БОЛЕЕ И БОЛЕЕ СОВЕРШЕННУЮ И СВЕТОНАСЫЩЕННУЮ 
ФОРМУ ЧЕЛОВЕКА.  

– Восстановление образа и подобия Божия...  

– Да, восстановление образа и подобия. Это – тоже эволюционный 
прогноз и эволюционное пророчество. 

– Но это и есть – церковное устремление...  

– Установка-то такая, но вот деяния... Но это уже – дело церкви, а не 
религии. Это церковь грех на себя взяла, что она говорит одно, а делает 
другое. Впрочем, это сейчас – мода у современного мира такая: провоз-
глашать нечто хорошее, а делать нечто наоборот.  

– Что имеется в виду?..  

– Стремление к власти, к богатству, а это – те вещи, которые явля-
ются инфернальными двигателями. То есть церковь, кажется, своими 
догматическими и каноническими утверждениями ведёт к Богу, к све-
ту – и каждый из христиан знает, что Христос изгонял торговцев из 
храма, – тем не менее, церковь становится храмом торговым ещё худ-
шего вида. И сейчас, я по телевизору вижу, говорят, что хорошо бы, 
мол, чтобы во время богослужения ещё и девочки потанцевали, по-
трясли там своими совершенствами, а мальчики – гривами и гитарами...  

– Но здесь мы должны различать западные конфессии и церковь 
православную, которая себе этого не позволяет...  

– А мы не знаем, что позволит и что не позволяет себе церковь пра-
вославная, если она тоже устремляется к обладанию. К материальному 
обладанию. 

– Я бы не сказал, что она сильно поражена этим. Но иного-то и 
нет на Земле. Как ещё идти ко Христу, если не через церковь?.. На 
катакомбную церковь надеяться?..  

– Да хотя бы и катакомбную... Хотя бы и лесную... Понимаете, если 
мы действительно устремляемся – как божья тварь – к источнику себя, 
то тогда не спасают ни банки, ни храмы. Спасает внутренняя концен-
трация энергии человека – как раз на тех идеалах, на которых строится 
перспектива эволюции, перспектива развития. 

– Но на церковь возложена задача нести традицию, как, поло-
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жим, на еврейский народ была возложена задача, грубо говоря, 
пронести Библию сквозь века, пронести Завет. Собственно, они 
принесли себя в жертву Библии, замкнувшись во имя её...  

– Нет, это не их задача. Это – то, что они хотят, чтобы о них так 
говорили и писали.  

– Кто-то должен нести традицию, через кого-то она должна осу-
ществляться. Катакомбная церковь с этим могла бы не спра-
виться. 

– Прекрасно справлялась. В «Живой Этике» сказано: «Явление са-
мых высоких Заветов никогда не бывает записано, потому уста говорят 
от сердца к сердцу высшие приказы» («Мир Огненный», II, 84)...  

Вся беда в том, что у земных иерархов всё кончается деньгами и вла-
стью, а это – инфернальные рычаги. Богатство, роскошь, наслажде-  
ние – вот что в итоге получается. Причём это богатство и роскошь – за 
счёт чужих страданий, за счёт миллиардов незаконных смертей. Какое 
же здесь богочеловечество?.. И близко оно здесь не лежало.  

– Отвечать за это надо, наверное, не только церкви, тем более – 
сейчас...  

– А мы же не об ответственности говорим. 

– А человеки?.. Конкретные человеки... Тоже должны платить 
за выбор. Кто-то принимал один крест, кто-то другой. Кто-то во-
обще отказывался от креста...  

– И возлагал его на чужие плечи. Есть мастера такие. Так вот вопрос 
и заключается в том, на какое пророчество мы будем ориентироваться, 
какой делать выбор.  

– В качестве отправной точки можно, наверное, высказать и та-
кое соображение: на Земле существуют разные человеческие циви-
лизации. С разными ориентирами и устремлениями, даже и проти-
воположными: одни стремятся к состоянию КАМНЯ, всё глубже 
обматериализовываясь, другие – к состоянию СВЕТА, всё ярче оду-
хотворяясь. И векторы пророчеств как раз-таки и могут быть 
направлены в сторону большей одухотворённости или же – мень-
шей одухотворённости. И одни люди будут следовать одним проро-
чествам, положим, стремлению к камню...  

– Да, и для них существенным будет: там, где больше этой энергии, 
там же больше и выполнимость пророчества...  
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– Пророчеств данного вектора...  

– Данного вектора...  

– Равно как и противоположного. 

– Совершенно верно. Можно помешать осуществлению и того, и 
другого. В этом и состоит борьба. Причём борьба не за вчерашние про-
блемы, даже и не сегодняшние. Борьба всегда обостряется – за перспек-
тиву. Борьба всегда – В БУДУЩЕМ! Так что по сути дела мы имеем 
БОРЬБУ НА УРОВНЕ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОРОЧЕСТВ. И пото-
му – взаимодействие двух потоков предвосхищения будущего, их вза-
имовлияние и приводит к тому, что одни предсказания или планы сбы-
ваются, а другие – нет...  

– Схематично здесь можно прочертить такие векторы: БУДУ-
ЩЕЕ СВЕТЛО – или БУДУЩЕЕ ТЕМНО, ПРОШЛОЕ СВЕТЛО – 
или ПРОШЛОЕ ТЕМНО... Между этими полюсами мы все и кру-
тимся.  

– Да, это – агонизирующее СЕЙЧАС, в нём мы и находимся. И вот – 
чем «темнее» будущее или чем «светлее» будущее, чем «темнее» про-
шлое или чем «светлее» прошлое, тем сильнее накал этой борьбы. 
НАКАЛ БОРЬБЫ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ТОГО ИЛИ ИНОГО ПРОРОЧЕ-
СТВА. 

На самом деле пророчество никогда не бывает пассивной формой. 
Любое пророчество является проективным. 

– И процессуальным... 

– И процессуальным...  

– Таким образом, борьба за прошлое есть борьба за будущее. 
Описание творит, потому что программирует... Мир есть результат 
его же описания человеком (как утверждает Карлос Кастанеда). 
«Мы – филологи», – говорил Ницше. Мы все только то и делаем, 
что работаем со словом: принимаем его или опровергаем, анализи-
руем или ищем, цитируем или творим слово. Анализ, диагноз, тер-
мин, отчёт, приговор, договор, приказ, определение, объяснение – 
вот словесные результаты самых разных сфер человеческой дея-
тельности... 

– От филологии – прямой путь к физиологии, алхимии внутренних 
процессов... Это отдельный большой разговор... Словесный образ за-
крепляет мир, как цемент. И в этом же – сила пророческого слова. В 
«Общине» говорится, что можно повреждать пророчество или же 
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можно способствовать его осуществлению...  

– Но в результате возникнут следующие пророчества, новое 
напряжение. 

– Поэтому и надо смотреть, что снимает противоречие в этой борь-
бе, – «тёмного» будущего и «светлого» будущего. Если брать текущий 
момент состояния человечества и природы в целом, то мы не можем 
сбрасывать со счетов то обстоятельство, что с каждым годом всё боль-
ший и больший вклад в состояние человечества делает Природа, – при-
знают это люди или нет... Природа всё больше и больше начинает ад-
министрировать своими средствами и своими методами.  

– Почему вы говорите: «Всё больше и больше»?.. Природа ведь 
всегда «администрировала»... 

– Природу довели до такого состояния, что она включает всё более 
мощный механизм реагирования на человеческое присутствие на 
Земле.  

– А прежнее взаимодействие землян с природой ещё несло черты 
гармонии?.. 

– Оно не доводило Землю до лихорадки. А сейчас люди, борясь за 
свои пророчества, повели себя на Земле так, что Земля попадает, как 
лётчики говорят, во флаттер. Она реагирует всем своим составом – и 
тонкими телами (геофизическим составом), и веществом... Поэтому во-
прос о дальнейших пророчествах становится крайне проблематичным, 
так я бы сказал.  

– Мы опять вышли к той же непредсказуемости... 

– Но некоторой определённости всё больше... Есть почти стопро-
центная определённость в том, что Природа включает жёсткие меха-
низмы регулирования своего состояния. И уже независимо от того, как 
люди будут себя вести, необратимые процессы накопились настолько, 
что КАТАСТРОФЫ НЕИЗБЕЖНЫ. Это не пророчество, а просто по-
следовательность фактов.  

– Или всё же – пророчество, но на других рельсах... Если с иными 
прогнозами – неопределённость, то здесь – неизбежность. 

– Сейчас уже надо строить перспективу – как тем, так и иным си- 
лам – с учётом резкого изменения состояния среды, резкого изменения 
планетного существования, изменения Земли как организма. И люди не 
знают, что делать в такой ситуации... Вот, пожалуйста, и пророчество... 
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И действительно – механизмов нет, которые бы могли возникнуть в 
умах хорошо тренированных техников, математиков, историков, поли-
тиков и так далее. Средств к дальнейшему процветанию на разрушаю-
щейся планете – нет! 

– Скушали. 

– Да, переоценили своё царство над природой. И лидеры этого дела 
прекрасно всё понимают, и сейчас пытаются отсидеться где-то на ка-
ких-то «курортах». И «курорты» ведь будут раздавлены – в два-три ме-
сяца может быть сметено всё суперстихийными процессами. Весь во-
прос сейчас в том и состоит – как каждым следующим шагом сохранить 
человечность в себе и по возможности в других людях – в катастрофи-
ческой обстановке. Не в ухудшающихся экономических условиях:  это 
– дурь... Это сами определённые, так сказать, ловцы кайфа устроили. 
НО СЕЙЧАС СЧЁТ БУДЕТ ПРЕДЪЯВЛЕН ВСЕМ! И миллиардерам, и 
нищим!..  

Вот потому-то я и предлагаю обратиться к «Агни Йоге»: там содер-
жится нелинейный подход к навигации жизни, даётся система, которая 
может из мощной аварийной обстановки всё-таки людей вывести – как 
ни странно, но в ПЕРСПЕКТИВУ НЕТРИВИАЛЬНОГО БУДУЩЕГО. 
Но, ещё раз повторяю, нужен нелинейный подход, нужен скачок в со-
знании, в мышлении, надо изменить целую обойму парадигм.  

– Каких же?..  

– Ну, во-первых, понять и принять, что человек не один раз живёт... 
Далее – что человек не один такой развитый на Земле, есть и другие 
носители разума – более мощного. И третье – искать места максималь-
ной коммутации с сознательными силами Солнечной системы, с Иерар-
хией. И у нас есть такой посредник – это Шамбала.  

Вот эти факторы являются как раз нелинейными. С принятием их 
резко видоизменяется структура внутреннего мышления, структура мо-
тивов внешнего поведения. А это меняет КАЧЕСТВО ЧЕЛОВЕКА. А 
на качество человека среагируют и Природа, и Иерархия. НАСИЛЬНО 
СПАСАТЬ НАС НИКТО НЕ БУДЕТ. Паразиты и разрушители эволю-
ционирующему Космосу тоже не нужны. Может, они и нужны, но не в 
таких дозах, как на Земле мы имеем. И Христос говорил: «В доме Отца 
моего обителей много». Так неужели и в следующей обители опять – 
бардак?.. Это же – позор, это же – глумление над жизненным процессом 
и над тем, что мы называем умом и сознанием!.. 

– В своё время ещё Константин Леонтьев обозначил механизмы 
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общемировой унификации, создания однородности народов. С тех 
пор тенденции значительно возросли и обретают характер НО-
ВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА. Порядок этот – космополитиче-
ский (смешение народов); внерелигиозный (ослабление всех рели-
гий); демократический («добро» и «зло» будут определять КОЛИ-
ЧЕСТВЕННО, а не качественно, но ИСТИНА никогда количе-
ством не возьмёт, Христос – одинок); плутократический (всё на 
продажу)... Тотальный каток унификации неудержимо катится по 
России... У многообразия же – больше шансов на выживание, что и 
наблюдалось в прежнем человечестве, когда люди жили по-своему, 
и в джунглях, и в пустынях, и в степях, и разные были экономики... 

– И паритет с природой был... Если крестьянин посеял, то он ждал 
дождя. Так или иначе, он не смотрел после работы на секс-шоу по те-
левизору, он смотрел на небо – будет ли дождь?.. И если не было, то он 
что-то предпринимал – внутри и снаружи. Осуществлялся такой неосо-
знанный паритет... Мы говорили уже о том, что есть функциональное 
язычество – очень тонкая и цепкая связь со стихиями Земли. Через сти-
хии Земли – и с Солнцем. А через Солнце – и с другими планетами и 
звёздами. Человек, несмотря на то, что он был, как сейчас говорят, не-
грамотный, дикий, но он был ЖИВЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ЖИВОГО КОС-
МОСА. Ведь та модель, которую сейчас исповедует, как я уже говорил, 
Геттингенская школа во главе со шведской Королевской академией, с 
Нобелевским комитетом, – ведь она КОСМОС ОМЕРТВИЛА. Для неё 
жизни нигде нет, кроме Земли. 

– Закономерный итог КОРОЛЕЙ ДИНАМИТА... 

– Да, закономерный... Они только и умеют взрывать и уничтожать. 
И они поощряют такую область мыслей. 

– И соответствующие прогнозы... И такого плана пророчества...  

– Да, и это надо обязательно иметь в виду... Людей кинули в изоля-
цию... И сделали это люди, которые потерпели интеллектуальную ката-
строфу, наверное, не первый раз в жизни своей на Земле (трагическая 
развязка цивилизации Атлантиды – тому свидетельство). И в условиях 
этой (комфортной для них) изоляции от космической разумной жизни 
они поставили СВОИ ЦЕЛИ, СВОИ ЗАДАЧИ В КАЧЕСТВЕ ОБЩЕ-
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ. А эти цели и задачи не только античеловечны, но и 
губительны по отношению к общепланетарному жизненному процессу, 
ко всем другим формам жизни. Всем урон, кроме того гипотетического 
(вернее, скрытого) человека, за права которого мы боремся... 
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– Вывеску только сменили над очередным светлым будущим...  

– Вот и получается странная вещь, что мы из одной разрушительной 
модели перекочёвываем в другую. И вот перелазим мы в экологические 
макро- и микрониши Земли: разрушили эту – в другую перелезли, раз-
рушили эту – опять в следующую перелезли. Разрушили Европу – в Аф-
рику. Африку разрушили – в Индию. Индию разрушили – сейчас Си-
бирь последняя осталась, и вот её разрушить – и всё, и всё будет о’кей!..  

Проблема-то вот в чём: НИЧЕГО НЕТ В ЭТОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
ТАКОГО, ЧТО БЫ ОНА ПРОДЛИЛА ОТ СЕБЯ В КОСМОС. ДА ЕЁ 
ЖЕ НЕ ПРИМУТ!.. НЕ ПРИМУТ!.. Потому что это – червь, поглоща-
ющий и точащий всё ценное. И оборачивается трагедией непризнание 
КОСМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, о которой и Циолковский, и Вернадский, да 
ведь и Энгельс, говорили – что жизнь, она не возникает из неживого, а 
всегда существует, но выявляется в том или ином месте, в той или иной 
форме... А фундаментальная наука, и политическая мысль, и воля дей-
ствуют в одном режиме: «Люди – одиноки...». А раз так, тогда – всё 
позволено... 

– Человечество взято в заложники... Каналы космической связи 
перекрыты и контролируются (с помощью конфессиональных, ми-
ровоззренческих догм или заказного убийства идей)... Однако неис-
поведимы пути, средства и возможности Высшего разума, и не всё 
подвластно земным структурам: «Живая Этика» – реальная форма 
связи с Высшими мирами, и она прошла, существует, книги сейчас 
вполне доступны, и Учение входит в людское сознание... Без «Агни 
Йоги», в условиях старой модели космического сиротства люди не 
выдержали бы надвигающееся космическое напряжение: всё рав-
но что включать радио в электрическую розетку. Сгорит ведь ра-
дио!..  

– Да, перегорание. А космос реагирует, и он законно реагирует, по-
тому что не может допустить, чтобы последовательность отрицатель-
ных волевых импульсов на Земле, как ни в чём не бывало, вредила Сол-
нечной системе. 

– Наверное, это и есть процесс эволюции космоса: преображение 
одного, выгорание другого и выявление третьего... И чувствуется 
здесь закономерность перекрестия пророчеств (пророчества скре-
щены!), закономерность агонии (АГОНИЯ = ОГОНЬ!). А чем бы 
мы жили тогда, если б не было этого напряжения!.. Если б не было 
и заблуждений, плюсов и минусов, света и тьмы... И не является ли 
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человеческая ИСТОРИЯ своеобразным ПЕРЕБОРОМ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ (сравним: Новый Завет – внеисторичен, ибо в нём – Хри-
стос, а значит ПУТЬ, ИСТИНА (!) И ЖИЗНЬ)... Человечество в сво-
ём развитии тыкается во все уголочки – какие только возможны. 
Потому что если познать ИСТИНУ и осуществить её, то ИСТОРИЯ 
ПРЕКРАЩАЕТСЯ, ведь для истины не нужно истории. Для чело-
вечества, нашедшего истину и объединившегося в ней, не нужно 
истории. И если трактовать историю как перебор неистины, пере-
бор заблуждений, то любое историческое предвидение с неизбежно-
стью будет подготавливать почву для очередного заблуждения. 

Вот сейчас – переоценка итогов второй мировой войны, объеди-
нение Германии, нас пытаются убедить, что наша победа в 1945 го-
ду обернулась поражением. И вот уже с унизительной пропаган-
дистской целью на улицах Санкт-Петербурга (его и городом-ге-
роем уже не назовёшь) ИЗ НЕМЕЦКИХ ПОЛЕВЫХ КУХОНЬ РАЗ-
ЛИВАЮТ СУП ОБЕЗДОЛЕННЫМ ПЕРИОДА ПЕРЕСТРОЙКИ. 
Каким бы театральным, заведомо постановочным и фарсовым ни 
был этот факт, он всё-таки факт... Абсолютной истины опять нет, 
она ускользает... Кстати, ситуация же даёт основание высказать об-
щий прогноз: любая победа есть первый шаг к последующему по-
ражению. Так что и наши победители рано радуются. А сказать 
строже – нет ни побед, ни поражений, а просто очередной жизнен-
ный урок... Или сказанное мною (прошу прощения за столь про-
странную тираду) – уж слишком голое, умозрительное предположе-
ние?..   

– Всё зависит от того, что же именно нас интересует применительно 
к истории человечества. Как оно прогнозирует себя?.. Ведь прогнозы 
бывают и вполне объективные, – разве можно сказать, что в них нет 
истины?.. 

– Что ж, будем считать, что смысл истории – СОВЕРШЕН-
СТВОВАНИЕ, изживание несовершенства во всей его полноте: не-
совершенство проявилось – и тогда будет изжито... Пророчества 
как бы утверждают: «Люди, вы не падали ещё в эту яму и ещё не 
блуждали вокруг этих вот сосенок... Но вы обязательно и упадёте, 
и блуждать будете!..». 

– Это вопрос функционального значения пророчеств... Процесс со-
вершенствования – неизбежен. Полярности – законны. Свет и тьма – 
это не изобретение современности... Но мне привычнее рассуждать в 
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таких терминах: ЭВОЛЮЦИОННОЕ И ИНВОЛЮЦИОННОЕ. Есть та-
кие события – даже на уровне и жизненных процессов, как функциони-
рование сознания высшего порядка, когда говорится: НЕТ НИ СВЕТА, 
НИ ТЬМЫ – ВСЁ ЕДИНО. Но это уже на таком срезе состояния созна-
ния, когда, действительно, противоречие снято. Мы же находимся в та-
ком месте себя и на такой планете, где это противоречие имеет колос-
сальное значение. Почему? Потому что одно стремится обойтись без 
другого. Идёт максимизация поляризаций единого, что возможно и 
необходимо для данного качества креста времени и пространства – 
Жизни. У Блаватской ведь тоже есть характеристика свето-тьмы как це-
лого – за что её ругают, за все её откровения... 

– Жена Даниила Андреева назвала Блаватскую сатанисткой. 

– А что бы делали все прелаты церковные, если б Сатаны для них не 
было?.. От чего бы они отталкивались?.. Он им нужен, позарез нужен. 
Как раньше были две противостоящие военные силы, так нужно и этой 
фазе православия и католицизма, и протестантизма – всем христиан-
ским разновидностям – нужно, так сказать, некое противодействующее 
начало. Это было и в зороастризме – Ормузд и Ариман. Это, как гово-
рится, законно для данной проходимой нами фазы эволюции...  

– В индийской традиции это сглажено: Брама, Вишну, Шива... 
Созидатель – Бог, охранитель – Бог и разрушитель – Бог. Человеку 
они не являются врагами, а даются как три силы – равнодостой-
ные.  

– Елена Петровна Блаватская в «Тайной Доктрине» пишет: 

 «когда Церковь проклинает Сатану, она предаёт анафеме космиче-
ское отражение Бога; она предаёт анафеме Бога, проявленного в мате-
рии или в объективности; она проклинает Бога или же вечно-непостижи-
мую Мудрость, открывающуюся как Свет и Тень, Добро и Зло в Природе, 
единым способом, доступным ограниченному разуму человека». 

А в примечании она же отмечает: 

«Чтобы поддержать свою догму о личной Троице, она [Церковь, – 
А.Д.] вынуждена была объявить, что она делает и посейчас, что Логос 
христианства является единственным истинным, а все Логосы осталь-
ных религий ложны и представляют собою лишь замаскированный Прин-
цип Зла, Сатану. Обратите внимание, куда это привело западную теоло-
гию!». 

Эта суперизбранность, заряд человеческого церковного тщеславия 
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редактирует даже вселенские качества космосозидания, отсюда, снизу 
«правит» суд над Высшими Силами творчества закономерно-
стей...                      

Можно подчиниться циклическому ритму космоса, а можно попы-
таться бороться с ним. Вот сейчас определённая категория людей пы-
тается бороться с этим космическим циклом, бросила вызов времени. 
Время, конечно, может принять вызов, но оно же может и совершенно 
надёжно победить. Здесь можно вызвать лавину слов, мнений, проро-
честв (или фабрикаций под пророчества)... 

Вообще реальных пророчеств, откровенно говоря, очень мало. Но, 
мне кажется, для того, чтобы данную фазу жизни, состояния планеты 
нейтрализовать в пользу жизни, всё-таки надо придерживаться того 
Провозвестия (оно же и Пророчество), которое дано через «Агни 
Йогу». Я опять о том же!.. По этому каналу даются и энергии: мысли-
тельная, эмоциональная... И не исключено, что те объекты, которые мы 
видим, – светят, летают, – это ведь могут быть какие-то исполнитель-
ные механизмы – трудно сказать – ну, исполнительные аппараты, кото-
рые удерживают Землю от развала и от неизбежных катастроф...  

То есть мы должны допустить в рамки своего видения предположе-
ние и размышление о том, что появление необычных объектов (обычно 
их НЛО называют – пусть как хотят, так и называют) становится всё 
более повсеместным, всё более мощным... И это всё оставляет следы в 
нашем мире, идёт работа не только с человеческим сознанием, но и с 
состоянием планеты. В Учении говорится: наша задача – напитывать 
кору Земли энергиями. Люди же только ковыряют Землю и берут из неё 
всё, что под руку попадётся, – и при этом делают вид, будто не ведают, 
что творят... Но в Учении же говорится, что если не помочь Земле осо-
быми средствами и мерами, то твердь не выдержит. Мы должны при-
знать, что существующая космическая Иерархия борется за целост-
ность и за функционирование Земли как планеты – вопреки всей разру-
шающей мощности человеческой деятельности. Значит, Иерархия стре-
мится нейтрализовать не только отрицательные психологические, фи-
зиологические результаты деятельности людей, но и результаты их де-
ятельности, направленной на разрушение...  

– Высшие силы тем или иным образом корректируют земные 
дела... Но трудно понять избирательность этой корректировки... 
Сопоставим вот какие соображения... Известно, что русские тео-
софы (среди них – поэты Максимилиан Волошин, Андрей Белый) 
принимали участие в строительстве в Дорнахе теософского хра-  
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ма – «Гетенаума». Но менее известна судьба этого храма. Где же он, 
если его строили?.. Мне приходилось слышать заявление знаю-
щего человека, что этот храм в одну ночь был сожжён лучом Вели-
кого Владыки (я цитирую сказанное). Позже я прочитал в воспо-
минаниях Андрея Белого, что он в тот час, когда загорелся храм, 
был в гостях у Горького где-то за границей... И в комнате вспых-
нули необжигающим огнём бумажные гирлянды... Андрей Белый 
воспринял происшедшее как знак того, что теософских храмов 
быть не должно, что теософские идеи просто должны пропитать 
мыслительные поля, как животворная влага – землю... (Заметим в 
скобках: возможно, и Живой Этике не нужны ни храмы, ни специ-
альные общества или структуры, а надо просто ею оросить мысли-
тельные поля – и будут всходы...). 

 Но – вернёмся к моему вопросу... Итак, судьба теософского хра-
ма в Дорнахе – свидетельство вмешательства Высших в земные де-
ла, корректировки... Вместе с тем – вы как-то сказали, что именно 
Маркс ПОДЛОЖИЛ ТОПОР под компас коммунистического дви-
жения (этим топором потом «погрелся» русский мужик)... То есть 
Маркс сбил коммунистов с пути, и это ещё предстоит осознать... 
Однако как вы в этой связи прокомментируете слова из «Живой 
Этики»: «Мы знаем книги Маркса и Энгельса, даже наши предста-
вители, в своё время, беседовали с Марксом. Все их положения 
легко вместимы нами» («Община». Х, 19). Далее в «Общине» же го-
ворится: «наши представители посетили Маркса в Лондоне и Ле-
нина в Швейцарии». Если в одну ночь с Земли убирается «незакон-
ный» храм (если, конечно, это так), то что же мешало оказать по-
добающее воздействие на Маркса, коль тенденция просматрива-
лась?..  

– Ваш заряд вопросов разномасштабен... И в зависимости же от 
МАСШТАБА событий применяются те или иные меры воздействия... 
В случае храма имеется сугубо локальное явление – узкая антропософ-
ская тенденция, развиваемая, в основном, лично Р. Штейнером. В слу-
чае же попытки интеллектуального управления Марксом умственными 
полями тысячелетних и континентальных масштабов применялись 
средства эгрегора, поэтому и противодействие должно осуществляться 
в соответствии с космическими правилами – без посягания на свободу 
воли миллионов живущих и развоплощённых людей.  

Маркс был встроен в уже наработанную волеинтеллектуальную 
схему Европы (с её государственными и религиозными институтами). 
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Кроме того, надо учитывать и скрытую онтологию, которой принадле-
жал и Маркс, как представитель мощного эгрегора иудаизма. Слож-
ность социомыслительной и деятельностной структуры миропорядка 
европейской цивилизации покоится на ЧУВСТВЕ СОБСТВЕННОСТИ. 
«Топор» состоял в том, что Маркс гениально ПОДДЕРЖАЛ чувство 
собственности СКРЫТО, издевательски относясь к нему ЯВНО. Это 
выдающийся случай «ДВОЙНОЙ БУХГАЛТЕРИИ», ведь основной его 
труд не «Коммунизм», а «Капитал». Скрупулёзно проработав КАПИ-
ТАЛ, он фантастично тонко защитил его от эрозии коммунистическими 
положениями. Вспомните: «Призрак бродит по Европе...». И весь пафос 
гения Маркса состоял в том, чтобы коммунизм не вышел далее «при-
зрака». А беседа с ним... Мы ведь не знаем, что ему рекомендовано и 
как он обошёлся с данными рекомендациями... 

Что же касается антропософского храма, то его ведь могли возвести 
в определённом месте, которое предназначено совершенно для других 
космических целей и планетарного значения. Если это было возгора-
ние, то, возможно, прорвались подземные огни (мы ведь не раз наблю-
дали «всплывание» из-под земли огненных колец, вихрей, шаров – с 
энергией 10 в 11-12 степени джоулей) – почему событие объясняют 
именно вмешательством Высших?.. А если строители храма просто за-
крыли место, по которому шёл вертикальный энергопереток, то уни-
чтожение храма объясняется и земными причинами.  

– А были подобные случаи в истории Земли?.. Или люди умели 
выбирать место для строительства?.. 

– Подземный огонь уничтожил последний оплот магов Атлантиды – 
остров Посейдонис – около 12 тысяч лет назад. А если затрагивать 
Маркса, то его ведь нельзя рассматривать отдельно от той нации, к ко-
торой он принадлежал... 

– Или – идеи... 

– Да, или – идеи... Не было бы Маркса, был бы кто-то другой, третий, 
десятый... 

– Ротшильд – это ведь в какой-то степени и Маркс. «Капитал», 
может, и не его настольная книга, но у него не книга, а воплощён-
ный капитал... Собственно, марксистский идеал воплощён в Аме-
рике, там живут истинные материалисты, претворившие в жизнь 
хрущёвскую мечту – общество изобилия... 

– А в связи с тем, что носители такой идеи, как Блаватская говорила, 
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пребывают на Земле НЕЗАКОННО, то и операцию надо делать ГЛУ-
БОКО, это уже должна быть космическая операция: кто их избрал?.. С 
кем они заключили хоздоговор?.. На каких началах?.. Как эта тайна пе-
редаётся из поколения в поколение?.. 

Работа двух женщин – Е.П. Блаватской и Е.И. Рерих как раз-таки и 
выявила... Полная мистическая и стратегическая характеристика их по-
лучена. Но дело в том, что не поняли и не приняли к исполнению, как 
говорится, все цивилизованные народы, поскольку они были уже 
настолько оголтело связаны с благами, так называемыми, с чревоуго-
дием и роскошью...  

– С соответствующими проектами и прогнозами...  

– Да, что они отдали себя в полную зависимость... Теперь – что напи-
сано на роду этим идееносителям, то и получат они и все, кто воссоеди-
нил с ними свою волю, свою психофизиологию и жизненную навига-
цию...  

– Кто вошёл в соответствующие прогнозы... 

– Да, подчинился им... Поэтому они с наваром уйдут отсюда. Это 
вещь непростая... Вот сейчас опубликовали «Тайную Доктрину», 
начнут читать люди, кое-что поймут... Там как раз есть это место, кото-
рое сильно выявляет – целый параграф: «Унижение святая святых»... 

– Заложенное, динамитизированное должно быть выявлено – в 
какой-то среде оно должно было взорваться. Взорвалось в россий-
ской среде. Может быть, не случайно русский народ был самым 
большим в Европе, покрывающим огромные пространства. Имен-
но этот народ и мог выдержать тяжесть выявления негативных 
тенденций в развитии человечества...  

– Время офизичивания соответствующих знаний наступает. Но мы 
вообще теряем очень много внутренних сил и энергии на разбиратель-
ство и топтание в этом вопросе (выяснение позиций, тенденций проти-
воположного свойства) – и не выполняем свои задачи. Это – самая боль-
шая ошибка. 

– Мечемся между «тёмным» прошлым и «тёмным» будущим, за-
бывая, что у нас есть и СВЕТЛОЕ ПРОШЛОЕ, и СВЕТЛОЕ БУ-
ДУЩЕЕ...  

– Да, и в Учении «Агни Йога» говорится о том, что задача России – 
установить связь с дальними мирами. И то, что именно у нас Гагарин 
первым был в космосе – это ведь тоже некий физический иероглиф, 
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знак предначертанного. А дальше будет вторая часть... Связь осуще-
ствится. Вопреки всем причитаниям, вопреки всем взрывам, экономи-
ческим бумам, расцветам, падениям и прочее...   

– Знаки такие рассыпаны в действительности – надо в них 
всматриваться... Разные знаки и разные предзнаменования... Как 
предвестие случившегося в России за последние 70 лет можно рас-
сматривать, например, Ходынку, когда при вступлении на престол 
последнего императора люди на Ходынском поле побежали за по-
дарками и передавили друг друга...  

– На дармовщину потянулись. Вот и сейчас такая же своеобразная 
Ходынка происходит: все тянутся за европейскими благами... А лёд 
устойчивости – не толстый, проломится. Мы скупаем сверхъяды и от-
ходы – и радиоактивные в том числе – для того, чтобы хоронить их на 
своей земле и получать за это так называемые доходы. Это – страшная 
вещь, предательство и себя, и своей природы. Таким образом мы ста-
новимся соучастниками тех высокоразвитых грабежей, которые 
настигли ХХ век. И здесь берём часть чужой вины на себя. 

– Вообще, наверное, Россия – это страна, выгребающая судьбу до 
донышка, ПО САМОМУ ХУДШЕМУ ВАРИАНТУ. Зная эту её осо-
бенность, можно ведь тоже строить те или иные прогнозы: 
НАИХУДШИЙ ВАРИАНТ ДЛЯ НАС НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТЕН, 
как наиболее вероятно и то, что Россия сможет подняться и из 
наихудших условий – в этом тоже её особенность, которая вселяет 
надежду. Достоевский сказал, что наибольшая для нас выгода – не 
иметь никакой выгоды...  

– Но все творимые ныне безобразия прикрыты словами о благе 
народа.  

– А публика кушает – что подано. Проституция духа заполняет 
духовные пространства – и варит людское сознание, как картош-
ку... «Лжа покроет землю» – как предсказывали староверы. 

– Вот и «Агни Йогу» хулят сейчас, не пропускают... Но могут ведь и 
начать пропускать – с тем, чтобы организовать психологический поток 
на НЕВЫПОЛНЕНИЕ прогнозов Учения. Но в Учении же и говорится, 
что если программа Космоса будет отвергнута, то обстановка будет всё 
драматичнее – вплоть до сложных катастрофических вещей. Вот под 
это и подгоняется сейчас общая модель поведения так называемого де-
лового человека – вообще в мире, всё ведут к тому, чтобы уже с неиз-
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бежностью были крупнейшие катастрофы. Кому-то это нужно, как ни 
странно. Кто-то хочет «уплыть на обломках планеты». Это – уход от 
ответственности.  

– Разруха – как способ выживания.  

– И потом есть ведь категория людей, которая может жить ТОЛЬКО 
НА ЭНЕРГИИ РАЗРУШЕНИЯ. Она не способна цельно мыслить, 
цельно понимать, не способна уже взаимодействовать с природой, по-
тому что нарушены контакты: такому человеку обязательно нужен ПО-
СРЕДНИК, обязательно нужен другой человек, который цельно вос-
принимает природу и восторгается ею... А тот, кто уже СЛЕП К ПРИ-
РОДЕ, может подключиться к связи с ней только В ОТОБРАЖЕНИИ 
ВОСТОРГА, то есть СОВОСТОРГАТЬСЯ. А сам уже не может, он не 
способен. 

Вот в такой обстановке и происходит борьба пророчеств, борьба 
провозвестий... Вот и надо иметь в виду, куда какое пророчество ве-
дёт... Но сколько бы я книжек о пророчествах ни смотрел, везде счита-
ется, что пророчества – равнозначные, все ведут к какому-то светлому 
будущему.  

– И считается, что если есть «великий» Нострадамус, то при-
дётся вычёркивать всех остальных. А ваша позиция синтезирует: 
«Да, Нострадамус прав... Да, Серафим Саровский прав... Да, Да-
ниил Андреев прав... Да, “Живая Этика” права... Но тут уж – кто 
на каких путях стоит...». 

– Кто на каких поездах едет... Я ещё раз говорю, что Нострадамус 
очень хорошо воспроизводим в своём прогнозе – там, где хорошо рабо-
тает его схема интерпретации. А схема интерпретации работает там, где 
этот мир уже самоподдерживается и самопланируется7. 

                                                            
7 Алексей Николаевич, ваше давнишнее соображение о том, что так называе-
мые пророчества Нострадамуса являются на самом деле ПЛАНАМИ, полу-
чило недавно одно серьёзное подтверждение. В «Литературной газете» (№ 32-
33 за 9-15 августа 2000 года) опубликована статья Д. Калюжного и А. Жабин-
ского «...В основе хронологии – число зверя. О том, как была сконструирована 
всемирная история». Авторы принадлежат к известной группе исследователей, 
возглавляемой академиком А.Т. Фоменко. В статье они утверждают, что до 
XVI века выстроенной истории как таковой не было. Последовательность 
древних исторических событий (скелет истории) ВЫСТРОИЛ, исходя из 
своих соображений, математик и астроном Жозеф Скалигер. Так что принятую 
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– Среди тех, кто его хочет. Захотели на 12-е назначить выборы 
(и падение режима) – назначили. Не захотели б – не назначили. Как 
парализованные. Или загипнотизированные. 

– Нет, это – безволие. Элемент безволия. Признак очень тяжёлый. 
Потому что безволие – это очередной этап надвигающегося безумия. 

– Не прогноз, а приговор получается... Или диагноз...  

– Так же можно проанализировать и прогноз СОИ (Стратегической 
оборонной инициативы). Какой же это прогноз?.. Идёт планирование, 
выделяются средства, назначаются исполнители... Точно так же и с про-
гнозами по той линии, которую ведёт Нострадамус. Там тоже есть пла-
нирование, финансирование, основные движущие силы, структуры, ко-
торые будут изменяться в соответствии с очередным катехизисом или 
с изменением ситуации. А амплитуда прогноза, его приспосабливае-
мость – она довольно широкая, поэтому они и пронизали всю Европу, 
вклинились в Россию...  

– Алексей Николаевич, мы не затронули ещё пророческую про-
блематику «Апокалипсиса», а ведь многие люди сейчас в оценке 
происходящих событий ссылаются на 13 главу этой последней 

                                                            
сегодня всемирную историю правильнее было бы называть ВЕРСИЕЙ. Зани-
маясь оккультной нумерологией, Скалигер расположил исторические события 
древности на шкале времени с периодичностью, основанной на числе 666. Пе-
риоды эти такие: 333 года (половина от 666); 360 лет (половина от 720); 693 
года (360+333); 999 лет (333+333+333); 1026 лет (360+333+333). И так далее... 
(Например, по версии Скалигера, в 1453 году Константинополь завоевали 
турки, а за 999 лет до этого, в 455 году Рим захватили вандалы).  

Хронолог Екатерины Медичи Нострадамус был современником Скалигера 
и другом его отца Жюля Сезара (Юлия Цезаря). Нострадамус пользовался той 
же самой синусоидой, что и Скалигер, только ОДИН ГНАЛ ВОЛНУ В ПРО-
ШЛОЕ, А ДРУГОЙ – В БУДУЩЕЕ.  

Как отмечают Д. Калюжный и А. Жабинский, гипнотизирующие человече-
ство «предсказания» Нострадамуса не так уж и безобидны. В наши дни «чело-
вечество способно воплотить идею Скалигера и Нострадамуса – битву за 
Стамбул в XXI веке». (Известный российский эксцентричный политик уже 
нацеливает нас на Стамбул в своей книге «Последний бросок на Юг»). Русских 
опять могут втянуть в кровавую авантюру (в прессе уже просматриваются во-
инственные антиисламские тенденции, – на фоне процесса огосударствления 
православия). Выгоду от воплощения в жизнь подобных запланированных 
пророчеств, как всегда, извлечёт кто-то третий, находящийся не на виду, за 
кулисой...                                   (Примечание сделано 27.8. 2000 г., А.Р.) 



196                                           
 

ПРО ВОЗВЕСТИЯ, ПРО РОЧЕСТВА, ПРО ГНОЗЫ... 

книги Библии, в особенности на последние строки этой главы:  

«И он сделает то, что всем – и малым, и великим, богатым и нищим, 
свободным и рабам – положено будет начертание на правую руку их или 
на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме 
того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. 
Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число че-
ловеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть». 

Я знаю, что число зверя находили в именах и Нерона, и Напо-
леона. Вот и сейчас утверждается, что всемирное внедрение элек-
тронных денег, которые сделают абсолютно зависимым, несвобод-
ным и подконтрольным компьютеру каждого человека, и есть то, 
что предусмотрено этими строками Апокалипсиса. Пишут уже, что 
в Брюсселе в 13-этажном крестообразном здании уже открыт ги-
гантский компьютер «Зверь», в котором хранятся сведения о каж-
дом человеке в мире, что уже заготовлены международные кредит-
ные карточки, первые цифры которых – 666. Штрихкоды с иден-
тификационными номерами (как в концлагере) демократический 
режим собирается ставить людям на руку и на лоб... Всё это рас-
сматривается как подготовка к приходу антихриста... 

– Я бы воздержался от комментариев. Апокалипсис – это очень се-
рьёзный документ, и то, что он в себе содержит, – это НАДЗЕМНОЕ по 
существу. А разменивать на мелочи наших состояний – это ещё и ещё 
унижать его, мне бы не хотелось добавлять и свой голос туда.  

– Что ж, и это войдёт в нашу беседу. Только этим и ограничи-
тесь?.. 

– Конечно. 

– Тогда... Как бы сказать... Я понимаю, что наша беседа носит 
популяризаторский характер. И тем самым вы обозначили уро-
вень, переступать который не намерены.  

– Мне не хотелось бы. Да, это и мало что даст. Там нет буквального 
смысла, в «Апокалипсисе». А давать расшифровку – ни к селу, ни к го-
роду. Это надо, так сказать, десять «Апокалипсисов» ещё рядом напи-
сать: что что обозначает...  

– Но вы не хотите хотя бы подступы обозначить?..  

– Нет-нет, люди имеют столько, что, дай Бог... «Апокалипсис» этим 
людям ничего не даёт, кроме того, что они могут ещё больше заблу-
диться. Потому что нету ключей к нему. И здесь, как говорится, уро-
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вень гуманитарной помощи по поводу этих ключей тоже не сработает. 
Люди уже наотмыкались себе на голову. У Будды есть изречение, что 
если глупый на своё несчастье встретит большое знание, оно разобьёт 
ему голову, как глиняный горшок. Не надо идти на поводу вот такой 
волны – даже не модной, я бы сказал, такой уже захлёстывающей волны 
ментального всеедения, вседоступности и так далее... Для того чтобы 
понимать «Апокалипсис», надо хорошо знать апокрифические Еванге-
лия, в том числе и тексты Деяний Иоанна. 

– Они опубликованы?..  

– В последнее время публикуются. Это из кумранских рукописей, 
Евангелия Фомы, Магдалины, Иуды... Это – ГНОЗА. Это – гностиче-
ское учение колоссальной мощности, колоссального объёма, нагружен-
ности интеллектуальной. А жевать всё это и давать в качестве жеван-
ки – это унижение текстов, вот так бы я сказал.  

– Алексей Николаевич, но вы только «Апокалипсис» выделили 
в этой связи?..  

– А ты спросил о другом?.. 

– Тогда я спрашиваю: о чём ещё вы не будете говорить?..  

– По сути дела: что не спрашиваешь, то и не говорю.  

– Ну, откуда ж мне знать... 

– Это – бессмысленные наши речи, и мои в данном случае, – о чём 
говорить или не говорить. Не надо людям делать легко то, что они 
должны в труде и страданием зарабатывать, имея в виду даже область 
знания. А то многие готовы, так сказать, до седьмого пота работать, 
чтобы машину купить, а чтобы приобрести высшее знание – то лучше 
даром... Это – жульничество высшего класса!  

– Да, это весьма щёлкнет по носу тех, кто нос подставил... Но это 
держит нашу беседу на некотором уровне: на чердак, ребята, не по-
лезем...  

– Совершенно верно. И не нужно. Это всё равно что человеку не го-
товому и не знакомому с электротехникой идти на большую подстан-
цию. Я против вседозволенности в области истечения знания.  

– Что ж, тогда закруглим эту беседу так: хотели популярного, 
доступного уровня – получайте его... Хотите более высокого уров-
ня – готовьтесь к трудному восхождению.  

– Другую готовность надо иметь. И надо уметь трудиться. Даже 
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можно и сказать, но энергии для того, чтобы освоить сказанное, в лю-
дях не будет. Они прочитают это – как считалку какую-то, да ещё по-
смеются...  

А это специально сейчас разжигается в людях: всетребовательность, 
вседоступность, это – тоже инфернальный приём... Почему-то ведь не 
дают ключи от ядерных боеголовок первому встречному: только пре-
зидент имеет право... А тут – всё расскажи, разжуй. Тут получается так: 
телевизором пользуются люди, а много ли они знают о нём?.. А начни 
человек – специалист – рассказывать, как устроен телевизор, ведь сразу 
и не поймут... Но смотрят. Так вот телевизор извлекает из человека то, 
что нужно телевизору, вернее, тем, кто ведёт передачи, – ну, я грубо 
говорю. Так что и сейчас, когда подали неподготовленным людям опре-
делённую литературу, то те, кто это сделал, они знают, зачем они это 
делают. А ты хочешь, чтобы я помогал им. А я не хочу помогать.  

– Я-то доверяюсь вашей воле и её не насилую... Я представляю в 
разговоре с вами определённый, освоенный уровень – уж какой 
есть... Что ж, отступаю, утешаясь сказанным в «Живой Этике»:  

«Каждая капля, мимо упавшая, обращается в жгучую кислоту. 
Насильственное набухание даёт лишь водянку... Поэтому только каче-
ство, но не количество. Каждый постучавшийся отвечает сам, но зазван-
ный ляжет жерновом на шею звонаря». («Община», 129). 

– И в «Общине» же говорится: 

 «Невозможно исчислить вред миссионеров и нельзя без презрения уви-
деть, как на базаре продаётся Учение с уступкой. Умейте понять, что 
сознающее своё значение Учение не будет выставлять себя на базаре». 

В этом месте очень страшная вещь происходит: как вседозволен-
ность в отношении природы, так и вседозволенность в отношении зна-
ния, какого бы высокого уровня оно ни было. Всё стягивают вниз...  

– На уровень живота, хотя природа поставила его ниже головы.  

– Живота, продажи. Тут надо людей учить определённой культуре, 
вот этой иконостасности знаний: что есть вещи, которые внутри нас 
должны быть ни с чем не смешиваемые. А то – тут же «Апокалипсис», 
тут же – «Весёлые картинки», Нострадамус, тут же новые песни эст-
рады... Люди должны задуматься, люди должны понять серьёзность 
всего того, что происходит. 

– Но тогда и понять несерьёзность многого того, что происхо-
дит... 
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– Да, и несерьёзность... Вот задача некоторых и состоит в том, чтобы 
ПЕРЕПАЯТЬ КОНЦЫ: чтоб несерьёзное считать серьёзным, а серьёз-
ное – несерьёзным. Поэтому глумление идёт в святых местах и многое 
освящается из того, что подлежит... 

– Канализации...  

– Да. И тут вот надо действовать так, чтоб этот наш разговор не до-
бавил ещё больше зелья в головы публики... Ну, я думаю, мы ещё с тек-
стом поработаем. Аккуратную схему надо подать.  

– Тогда ещё один вопрос: чем засевать будущее?..  

– А оно уже засеяно. И нами – если мы эти зёрна несём. И через нас 
оно прорастёт. И оно уже побеждает. Я – не пессимист, при всём при 
том, что я здесь наговорил.  

– У вас билет на другой поезд.  

– Да, на другой поезд. И телообладание – это не значит жизнеобла-
дание. Жизнь в своей основе ценна тем, что в её недрах закладывается 
непрерывность сознания. Так вот непрерывность сознания достигается, 
как я уже говорил, и трудом, и страданием. Учение «Агни Йога» дано 
как раз в ключе серьёзного и непрерывного труда и при необходимо-
сти – серьёзного и глубокого страдания. Оно даёт результат, который 
не уничтожается, потому что этот результат складируется в расшире-
нии сознания. А расширенное сознание является участником будущей 
жизни – здесь или на другой планете... Билеты и сейчас продаются. И 
недорого, кстати. Весь вопрос в том, как говорится, если вскочил в по-
езд, то нет ли попытки перескочить на встречный. Потому что тот и 
другой непрерывно идут навстречу друг другу: ЭВОЛЮЦИОННЫЙ И 
ИНВОЛЮЦИОННЫЙ ПОТОКИ – они рядом, это я и называю – встреч-
ными.  

– Будем уповать на то, что прорастёт. 

– Нет, уповать мало, надо трудиться, чтоб проросло. Упование – это 
пассивная форма. Вон – уповали на Бога сколько, а сколько натворили! 
Почему? Потому что пассивно возлагали надежды: Христос пришёл – 
искупил, а я – всё, что хочу, сделаю, пойду покаюсь, причащусь – и во-
обще святым стану. Вот чего надо бояться. Никаких упований!.. Ли-  
бо – тогда уж уповай, а всё пусть катится – как катится.  

– У Альбера Камю есть такое высказывание: «Люди добились 
бы большего, если бы избавились от надежды». Упование, получа-
ется, не христианское поведение. Ведь Христос иным был: Он дейс-
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твовал, Он звал, Он гнал лавочников, ноги мыл ученикам...  

– Он говорил: «Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа...». 
«Бодрствуйте и молитесь», – учеников будил. Так что упование – не 
мой путь. Сказано: «Надежды ЮНОШЕЙ питают...». На каком-то этапе 
становления личности и сущности себя надежды необходимы – как ка-
тализатор чего-то. Но мы находимся в таком возрасте и в такой фазе 
своего состояния, когда надежда – крайне слабая вещь, даже паразити-
ческая. «Буду надеяться на хорошее, но буду делать так, как делает-
ся...» – это тонкая форма пассивизации воль. А те, кто нам эту надежду 
вкладывает, они не надеются, они – вкалывают вовсю. И их результат – 
это наши надежды. И если мы этим заряжены, они могут совершенно 
спокойно и в ресторан себя повести, и остров намыть где-нибудь в оке-
ане под экватором и отдыхать. Я думаю, что пронадеялись и проупо-
вали. Есть у суфиев притча такая: «Как я могу вести себя беспечно, ко-
гда знаю, что вверху для меня, может быть, уже убирают рай, а внизу 
для меня разжигают ад». Надо выйти из этих стереотипов – полуцер-
ковных, полуинтеллигентских или, как сейчас модно говорить, гумани-
стических принципов, которые усыпили человека и по сути дела пасси-
визировали его волю.  

– Наркоз, при котором можно делать пересадку органов...  

– В «Живой Этике» говорится: «На бой, на бой, на бой!». То есть – 
на бодрствование, на расширение сознания. Вот на полке книжка стоит 
Далай-Ламы. Интересные вещи он говорит. Здесь построен хороший 
принцип жизни – для Тибета сформулирован, своеобразная, так сказать, 
конституция. Особенно – в заключении. Особенно – в отношении пари-
тета с природой. Как близко это к тому, о чём мы здесь уж не раз гово-
рили... 

– Давайте процитируем... 

– Вот хотя бы вот этот фрагмент... 

«Несмотря на то, – пишет Далай-Лама ХIV, – что материалистиче-
ские знания в виде науки и техники внесли огромный вклад в благосостоя-
ние человечества, они не способны обеспечить прочного счастья... Дело в 
том, что материалистические знания могут обеспечить лишь счастье, 
которое ЗАВИСИТ от физических условий, но не способны дать человеку 
то счастье, которое проистекает из внутреннего развития, НЕЗАВИ-
СИМО ОТ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ». 

Составленный Далай-Ламой ХIV для Тибета проект Зоны ахисмы 
(ненасилия) включает, в частности, такие пункты:  



                                        201 
 

Чёрные паруса 

«– Тибетское нагорье должно стать крупнейшим в мире природным 
или биосферным парком. Должны быть приняты строгие законы по за-
щите животного и растительного мира; разработка полезных ископае-
мых должна производиться под тщательным контролем, чтобы не нане-
сти урон соответствующим экосистемам; а будущая программа разви-
тия населённых районов Тибета должна включать в себя охрану природы;  

– следует запретить производство и использование ядерной энергии и 
других технологий, имеющих вредные отходы;  

– национальные ресурсы и политика должны быть направлены на дей-
ственное поддержание мира и охрану окружающей среды». 

Хочу подчеркнуть, что эта программа составлена Далай-Ламой ХIV 
для региона, отнюдь не избалованного плодами технической цивилиза-
ции. Какой же должна быть НАША ПРОГРАММА в таком случае!..  

Ладно, на сегодня разговоры окончены, пойдём чай пить...  
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Ищите правых среди осуждённых. 

        «Надземное», 263. 

...вначале словом Божиим небеса и земля составлены были из 
воды и водою: потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. 
А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберега-
ются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. 

   Второе послание Петра. 

Жизнь — это свобода внутри фатальности  
и фатальность внутри свободы...  
Жить — это постоянно решать, чем мы будем. 

   Х. Ортега-и-Гассет. 

Явление физических перемен даст планете понимание Агни 
Йоги. Упадок финансов даст переоценку ценностей. Искажение ре-
лигий даст искание нового духовного подвига, потому, истинно, кру-
шение старого мира есть новое утверждение, ибо на явлении новых 
ценностей Мы даём миру спасение духа. 

   «Иерархия», 374. 

Новая ступень близится человечеству —  
сообщение с дальними мирами. 

   «Беспредельность», II,351. 

Главное задание человечеству —  
соединить материальный мир с духовным. 

   «Беспредельность», II,360. 

Кончина всего мира будет собственно не уничтожением, а 
только обновлением земли. 

  Св. прав. Иоанн Кронштадтский. 

Суфий ничем не владеет, и ничто не владеет им. 
Суфийская мудрость. 

Ведите жизнь, необходимую для приобретения высшего знания 
и высшей силы, и тогда мудрость придёт к вам естественно. 

  Е.П. Блаватская. «Тайная Доктрина». 
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Высшее благо человека-зверя есть здоровье;  
высшее благо духовного человека есть правда. 

  Восточная мудрость. 

...природа вела меня, а не те лживые законы государства, кото-
рое поставило во главу угла своей политики — уничтожение при-
роды как спорящего с государством оппонента. 

   Геннадий Воробьёв (писатель-орнитолог, автор оригинальной кон-
цепции: люди есть птицы, сейчас – торжество птиц помойки, свалки, они 
и организуют мир как гигантскую свалку отбросов, идёт уничтожение 
певчих, зерноядных птиц-людей, – подробнее см. журнал «Молодая гвар-
дия», № 1-2, 1992 г.). 

Коммунисты почти идеально подготовили население к восприя-
тию новых идей. Они измотали людей в материальном плане, при 
этом странным образом подняли образовательный ценз. Они поло-
мали старые, замшелые церковно-иерархические структуры, расчи-
стив место для истинной духовности. Они выковали принципи-
ально новый тип людей – исстрадавшихся и ищущих. 

Признание одного восточного человека, в газете не названного («Лите-
ратурная газета». 1992 г.,№ 11, стр. 12). 

В узкие горловины истории Россия проходит по частям. 
Сергей Солнцев. 

Не будем сомневаться в колебаниях маятника жизни. Отчаяние 
может быть вестником прозрения. 

   «Братство», 6. 

  Расцвет России есть залог благоденствия и мира всего мира. 
Гибель России есть гибель всего мира... Очищенная и возрождён-
ная на новых началах широкого народного сотрудничества и сво-
бодного культурного строительства, Россия станет оплотом 
истинного мира. 

   Е.И. Рерих. Письмо от 17.12.1935 г. 
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KАМЕНЬ 

ОТРИНУТЫЙ 

– Алексей Николаевич, не всем читателям будет понятен ис-
пользуемый вами термин ЭГРЕГОР... 

– Упрощённо говоря, это – обобщённая воля коллектива.  

– Мне же приходилось слышать определение эгрегора как ОБ-
ЛАКА МЫСЛЕЙ, КЛУБКА МЫСЛЕЙ...  

– Клубок мыслей то появляется, то исчезает, а эгрегориальная устой-
чивость зависит от сплавленных воль, его составляющих. Эгрегоры мо-
гут быть национальные, межнациональные, групповые, церковные и 
другие. И если есть обобщённая воля, то обязательно будут к этому и 
мысли, и чувства, и область деятельности. 

– Эта технология не совсем понятна, когда вы говорите, что от 
воли всё исходит...  

– Если нет воли, то всё будет распадаться. Именно на волю нанизы-
вается и мышление, и эмоциональные реакции, и поступочная деятель-
ность. То, что происходит сейчас, это не кризис знания, а кризис воли, 
это – распадение всего – не от недостатка знания, а от недостатка воли.  

– Воленосителей?..  

– Да, от несогласованности отдельных воленосителей. 

– Однако некоторые астрологи объясняют происходящее воз-
растающим влиянием Урана, который размывает границы, делает 
жизнь непредсказуемой, снимает ограничения – и есть в этом как 
положительное, так и отрицательное. И, может быть, эта обезво-
ленность и в самом деле связана с влиянием такого порядка?.. 

– Нет, это было бы всё очень просто. Мы были бы автоматами. Че-
ловечество на Земле было бы автоматом – под воздействием Юпитера, 
Марса, Венеры и так далее. Да, внешнее воздействие планеты оказы-
вают на человека. Но человек может противостоять внешним астроло-
гическим воздействиям. Звёзды склоняют, но не заставляют. А сей-  
час – просто собственный распад, саморазвал. Объясняют его внеш-
ними космическими воздействиями. Тоже – ложь и обман. Почему? 
Астрологические данные привлекаются в качестве что-то поощряющих 



                                        205 
 

Камень отринутый

или запрещающих. А техногенные данные, которые превосходят в де-
сятки, сотни тысяч раз фоновые астрологические состояния, – не при-
нимаются во внимание. И что чем размыто – непонятно: Уран до нас 
может и не достучаться – в связи с тем, что мы размываем его влияние 
результатами своей деятельности, своего неправильного – НЕПРА-
ВЕДНОГО, я бы даже сказал, – труда, это ведёт к тому, что происходит 
деформация воль по большому счёту. Даже, видимо, сейчас вторая де-
формация воль тех, кто в своём начале организовал те или иные им-
пульсы, чтобы разрушить своих конкурентов. Но доразрушались до 
того, что... Люди на Земле создали такие мощные системы, разрушаю-
щие вообще жизненный процесс, – так о каком же Уране или Плутоне 
можно говорить?..  

Конечно, и Уран, и Плутон могут воздействовать и достают, но, я 
думаю, они смогут достучаться до очень немногих людей, которые со-
хранили свою принадлежность судьбе и через это – принадлежность к 
тому или иному астрологическому воздействию. А сейчас мы перепод-
чинены тысячам внешних, даже с самой Землёй не связанных процес-
сов. Мы полностью к компьютеру приставлены, либо к добывающей 
промышленности, а сейчас – к торговому лотку. Всё продают. И не обя-
зательно надо иметь сильный Меркурий в гороскопе. Всё продают и всё 
продаётся. А это – тоже вызов закономерности состояния Земли. Мы не 
только Землю разрушаем неправильными и вредными действиями, той 
же ресурсодобычей, тем же колоссальным энерговыделением. Плюс к 
тому мы ещё неправильно пользуемся своими психологическими воз-
можностями, создаём психологические смоги, через которые досту-
чаться очень трудно реальным природным факторам и космическим 
программам регуляции жизненных процессов на Земле. 

– Алексей Николаевич, а к какой фазе времени принадлежит 
эгрегор?.. Воля, скорее, то, что реализуется в настоящем... 

– Нет, точно так же можно говорить и об эгрегоре будущего, если 
мы что-либо планируем, и к этому планированию привлекаем свои во-
левые импульсы и своё мышление, пожелание – таким образом эгрегор 
у нас становится, так сказать, некоторым провозвестием будущей дея-
тельности. Поэтому эгрегориальная активность – это очень серьёзная 
вещь.  

– И она всегда привязана к конкретным носителям?.. 

– Люди, имеющие реальную волю, могут её объединить единой за-
дачей – и в таком случае воли сливаются. И «Агни Йога» учит тому, что 
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мы подчиняемся Высшей воле... Если вы подчиняетесь Высшей воле, 
то непрерывная волевая ось объединяет и нас – как наземных су-  
ществ, – и тех, кто более развит, и ещё более развит – уже в светотелах, 
говоря в терминах Циолковского... Учитель говорит: выполняя волю 
мою, ты можешь выполнить волю свою. Даётся условие. При этом 
должно быть добровольное управление своими волевыми средствами. 
Но говорить о воле сейчас трудно.  

– Так чем же это безволие объясняется?..  

– Механичностью людей.  

– Теми же самыми попытками подключиться к Плутону (пусть 
ведёт!), либо к компьютеру (пусть управляет).  

– А чаще всего к секс-шоу сейчас подключаются.  

– Дистанционное управление через телевизор... Включили в 
программу секс-шоу – выключили тем самым стыд у зрителей... 

– В результате такого рода манипуляций мы потеряли каналы и под-
ступы к тем количествам воли, которые даются нам при рождении. 
Здесь очень большая сложность: мы говорим о факторах, о свойствах 
людей цельных, обладающих волей, умом, чувствами, правильной фи-
зиологией и так далее... Но сейчас это – почти теория. В связи с тем, 
что даже те, кто имеет здоровые начала, погружены в агрессивную и 
разъедающую внешнюю среду – и информационную, и физическую – и 
выжить трудно, тем более остаться цельным, тем более что-то говорить 
об эгрегориальных мощностях. В том-то всё и дело, что сейчас люди 
представляют собой некоторое варево, приписанное к тому или иному 
торговому или промышленному комплексу – к энергетическому, золо-
топромышленному. Мы обслуживаем так называемый технический 
прогресс, или процесс, лучше говорить, и мы выполняем служебную 
роль. 

– Как говорил Максимилиан Волошин, мы «превратились в 
смазчиков колёс».  

– В смазчиков колёс, совершенно верно. Так вот это надо понять: 
при чём здесь человеческие свойства – применительно к той функции, 
которую люди на себя возложили?..  

– Уже и не люди, а механизмы... 

– Мы становимся приставками, в том-то и беда, и работаем в режиме 
автоматов. Сейчас единственное, через что можно выйти в другое про-
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странство, – это СОЗНАТЕЛЬНЫЙ ТРУД, СОЗНАТЕЛЬНОЕ СТРА-
ДАНИЕ. Всё больше и больше бессознательного труда сейчас привива-
ется, автоматического труда. Даже детей сейчас приучают на компью-
тере кнопочки нажимать, а сколько будет дважды два – они уже сосчи-
тать затрудняются...  

– Как-то мне довелось прочитать о ПРЕДСМЕРТНОМ ЖЕЛА-
НИИ одного американца. «Чего бы ты хотел?» – спросили умира-
ющего. – «Дайте... Дайте мне её завернуть до конца». – «Что завер-
нуть?..». – «Гайку». Оказывается, он работал на конвейере, где опе-
рации были распределены столь скрупулёзно и расчётливо, что его 
задачей было заворачивать гайку только на три оборота, а сосед по 
конвейеру доворачивал гайку до конца... Видать, это «недоделыва-
ние» рождало комплекс неудовлетворённости. И в результате пред-
смертным желанием человека и стало – ЗАКРУТИТЬ ГАЙКУ ДО 
КОНЦА – как окончательное исполнение некоей жизненной за-
дачи.  

– И каждый из нас к такой гайке и приспособлен. Конечно, более 
или менее эти гайки разнообразны, ещё более скрыты (для данного че-
ловека ведь было явно – что он гайки крутил), но ведь масса людей сей-
час даже не знает, ЧТО ИМЕННО ОНА КРУТИТ. Это ещё более стра-
шно. Поэтому тут трудно что-либо говорить. Здесь я снова и снова 
натыкаюсь на события, связанные с экстрасенсорикой и астрологией, 
всё это характерно для цельного человека, если тому быть. А мы сейчас 
имеем дело с фрагментами самих себя.  

– А был ли этот цельный человек когда-либо?..  

– Был, безусловно. И будет.  

– Библейский? В библейской проекции?..  

– Почему обязательно библейский?.. Многие люди завершали своё 
развитие успешно на этой Земле. Земля – не такая уж плохая планета. 
Нет, это просто сейчас завихрения в связи с тем, что кто-то неизлечимо 
заболел гордыней, тщеславием и потянул на себя всё одеяло, земную 
жизнь человечества, всё – под своё изголовье, в качестве короны...  

– И под свою волю... 

– И потом – он свою волю потерял, потому что хаос наступает для 
него, так же как и для нас. 

– Одеяло рвётся.  
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– Да, одеяло рвётся, неизбежно... Потому что Космос движим сво-
ими законами, своими перспективами, своей эволюцией. От того, что 
кто-то хочет остановить мгновение на этапе захлёбывания собствен-
ным величием, МГНОВЕНИЕ НЕ ОСТАНОВИТСЯ. Посмотри, что 
сейчас делается в политической сфере человеческой страты, в полити-
ческом слое – что происходит, какие страшные вывихи сознания. Но 
эти вывихи приносят своеобразный доход другим людям, другим фор-
мам жизни, на других направлениях. 

– Вы имеете в виду те события, которые у всех на слуху?  

– Ещё больше те, которые не на слуху. Очевидность поставляется 
для тех, кто привязан к обыденному жизненному процессу и гайки не 
доворачивает... 

– Да, а те, кто их окончательно закручивает, они, конечно, не на 
виду и не на слуху, в телевизоре не маячат... «ИСТОРИЯ ПОДДЕ-
ЛЫВАЕТСЯ, КОГДА ОНА ДЕЛАЕТСЯ», – иронично признаются 
в своих книгах непотопляемые советники президентов (в данном 
случае я имею в виду Г. Шахназарова; уже после так называемого 
«путча» он, бывший советник М.С. Горбачёва, выпустил свою 
книгу «Всевидящее око», где в качестве эпиграфа поставил именно 
эти слова Бальзака).  

Алексей Николаевич, вы сказали, что такое не всегда было в че-
ловечестве. Но вот эти островки ИНОГО, где вы их усматриваете?..  

– Всё дело в том, что мы проваливаемся в прошедшее даже со сво-
ими интересами. То, что сейчас было бы полезно, – это максимально 
разобраться, ЧТО ПРОИСХОДИТ?.. По-прежнему актуален вопрос Ва-
силия Шукшина: «Что с нами происходит?..». Если мы хотя бы на 50 
процентов правильно ответим на этот вопрос, тогда можно что-либо 
узнавать, искать действительный выход из положения, в которое мы 
попали. С этого места, откуда мы проваливаемся, очень трудно увидеть 
реальные причины того состояния, в которое мы приведены и в которое 
мы пришли. Я делаю различие: ПРИВЕДЕНЫ и ПРИШЛИ. Но мне ка-
жется, что сейчас в связи с вопросами перспективы, прогнозов, проро-
честв, лучше всего всё-таки попытаться понять, что является основой 
настоящего состояния человечества. Состояния в настоящем, в этом 
агонизирующем настоящем. Чтобы очередной шаг сделать не по напра-
влению к прошедшему, что сейчас сплошь и рядом осуществляется, а 
по направлению к будущему. Что из настоящего можно взять в качестве 
прогнозирующей основы для будущего?.. Тогда наш разговор и эти 
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слова могут иметь какое-то функциональное значение. В обычном слу-
чае мы свалимся к тому же словотворчеству, по поводу того, что было, 
что могло бы быть, почему случилось и так далее. А вот куда следую-
щий шаг сделать и как его сделать, чтобы если не ниже опуститься, то 
хотя бы остаться на том уровне, на котором мы находимся?.. В «Агни 
Йоге» говорится, что стоять нельзя, ибо человек либо поднимается, 
либо опускается. Но если мы берём себе в качестве основополагающих 
прогнозы такого будущего, которое ведёт к подъёму, тогда и надо ис-
кать те живые материалы и живые силы, которые позволят какой-то 
очередной шаг сделать в это будущее. Сейчас столько много всего и 
печатается, и говорится такого, что ведёт ВНИЗ, – просто оторопь бе-
рёт!.. А люди же читают всё!.. Причём они ещё не знают, как с прочи-
танным обращаться. И очень часто этот импульс веры к прочитанному 
приводит к тому, что человек заряжается импульсом к действию. А в 
прочитанном – ЛОЖЬ!..  

– Двойной урожай снимают с одних лживых площадей: после 
прочитанного лживого уже не видишь нелживое.  

– Зашумление информации.  

– От абсолютного доверия к печатному слову людей качает к аб-
солютному недоверию. Лживый дух выветрил почтение к прочте-
нию, к букве. Буква перестаёт восприниматься как носительница 
чего-то истинного. С серьёзными вещами в сознание трудно досту-
чаться.  

– Причём зашумление идёт двумя способами: во-первых, идёт деза 
(дезинформация), а во-вторых, дезу делают притягательной, эмоцио-
нально приемлемой. Это знатоки делают, это – злонамеренные вещи. 
Это те структуры, которые ещё дальше вниз и в прошлое идут. Не зря 
существуют три фазы нашего великого субъективного: настоящее, про-
шлое и будущее. Вот сейчас во времени мы всё более и более ДВУХ-
МЕРНЫМИ становимся: имеем в виду только настоящее и прошедшее.  

– Причём с прошедшим такие штучки откалываем, что не зря 
же о нас говорят, что в России не только будущее, но и ПРОШЛОЕ 
НЕПРЕДСКАЗУЕМО.  

– Это не только у нас, но и у них, на Западе... У них-то ещё хуже, 
чем у нас.  

– О том, как дело обстоит у них, речи у нас не ведут. Только 
нахваливают...  
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– Надо вести речь и об этом. Мы говорили, что в настоящем надо 
увидеть что-то такое, что является основой, на которую надо опереться, 
чтобы сделать очередной шаг в будущее.  

Я против той интеллектуальной продукции, которая называется 
МНЕНИЕМ. Мнение – это ПРОКАЗА МЫСЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕС-
СА, это – недуг, ведущий к смерти. Мнения заполонили мир. И мнения 
полностью дезорганизовали человеческую деятельность.  

– Не случайно мнения так душили жизнь в нашей стране во вре-
мена не столь отдалённые. Мафия управляет намёком... А намёк – 
не приказ, его к делу не пришьёшь. Стоило кому-то, многозначи-
тельно кивая наверх, сказать: «Есть мнение, что эту книгу не надо 
издавать...» – и книгу не издавали, художника не выставляли, спек-
такль запрещали... 

– А если припрут, в ответ: «Так это же мнение, оно может быть та-
ким и сяким...». Это – особый вид лжи. Этим видом лжи особо мастер-
ски пользуется, например, академик Арбатов, он свои мнения разбра-
сывает, как чесотку...  

– Применительно...  

– Ко всему!.. Применительно к самым важным вопросам. Есть ма-
стера лжи, среди самых выдающихся – и эта фигура. Так вот, я не мне-
ние высказываю, а берусь утверждать: то, что происходит у нас, – это 
первая фаза ДЕМОНТАЖА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ.  

– У нас?..  

– На Земле в целом. И эта первая фаза началась именно с нас, потому 
что мы наиболее чувствительны к критическому отношению к техни-
ческой цивилизации. Мы в глубине самих себя не преданы технической 
цивилизации, поэтому мы легко «проламываемся», когда сверху кос-
мические силы Солнечной системы начинают подпирать. 

– Вы имеете в виду Россию?.. 

– Да, я имею в виду Россию.  

– Своего рода русский саботаж, обломовщина. В России занима-
лись техническим прогрессом как-то несерьёзно, скорее, из некоего 
игрового интереса: «Ах, вы блоху изготовили, ну, а мы её подкуём!.. 
Ах, вы бомбу изладили, ну, и мы изладим... Вы в космос вознаме-
рились?.. Ну, и в космосе вас опередим!..». Опередили – и опять на 
диван, как Илья Ильич Обломов. Здесь вовсе не самолюбование, а 
констатация. А в деревнях как ездили на телегах – так до сих пор и 
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ездят. «Мерседес» телегу не вытеснил...  

– Мы – природопаритетные. И вот эта природопаритетность – снизу, 
от человека, от русской земли, от русского народа... А теперь ещё и кос-
мические сроки наступили... И растущее понимание вреда техниче-
ского прогресса для Земли и Солнечной системы начинает пробивать, 
как диэлектрик. Поэтому мы легко «проломились». И МЫ ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНО НЕ ТАКИЕ, КАК ОНИ. И это надо признать. Да, мы вот та-
кие. Мы – природопаритетны. Так ведь это же – МОЩЬ...   

– Природа звучит в нас особой поэтической нотой... «Среди до-
лины ровныя»... «Степь да степь кругом»... «Калинка»... «Славное 
море, священный Байкал»... Задушевные песни, русский поэти-
ческий генотип, где Природа сопровождает человека и в печали, и 
в радости... Сергей Есенин в стихах и клён приласкал, и корове по-
сочувствовал, и собаке, и волку...  
 А в русском космизме вызревает мысль о ПРЕОБРАЗОВАНИИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ – жить так, чтобы не вытеснять 
другую жизнь, не поедать планету: Сухово-Кобылин (седеральное 
человечество), Н.Ф. Федоров (воскрешение предков), Циолковский 
(лучистое человечество), Купревич (автотрофное питание), 
Вернадский (ноосфера), семья Рерихов (трансмутация тела), 
Порфирий Корнеевич Иванов (питание тела азотом из воздуха)... 
Некоторые крестьяне-толстовцы НА СЕБЕ ПАХАЛИ ЗЕМЛЮ, 
чтоб не унижать лошадь подневольной работой (ловцы кайфа это-
го, конечно, не поймут)... И такое в России было... Какая удиви-
тельная страна...  
 Когда размышляешь о культуре и цивилизации, невольно на-
прашивается сопоставление: индеец, перед тем как срубить дерево, 
просил у него прощения, а добропорядочный англичанин стрижёт 
каждый год кусты на лужайке перед домом – и не ведает о том стра-
дании, которое он при этом причиняет живому. Апофеоз цивили-
зации – парад роз в Пасадене, необыкновенно живописное зрелище, 
но на его ежегодное обустройство идут МИЛЛИОНЫ СРЕЗАН-
НЫХ РОЗ, убийства которых никто не заметил... «Не любим сре-
занных цветов», – сказано, кстати, в «Живой Этике».  
 Ещё факт: в самом начале перестройки кто-то собрался было 
провести в Москве корриду. И я помню, как пронеслась в народе 
какая-то волна несогласия: НЕЛЬЗЯ УБИВАТЬ ПОТЕХИ РАДИ. 
Коррида не состоялась.  
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– Наша неоторванность от природы, наша боль о ней воспринима-
ется многими как наш недостаток, как наша слабость... Но кто окажется 
слабее, когда космическое воздействие будет всё более мощным – на 
подавление технического поголовья на Земле, промышленного, энерго-
выделения, вещественного преобразования?.. Будет нарастать, оно уже 
нарастает, и климатические реакции – уже прямые признаки этого дав-
ления. Но сопротивление природе на Западе не только промышленные 
схемы имеет: города, линии электропередач, вещество, энергии и т.д., 
которые мобилизованы в промышленный процесс – неприродный, но 
там и люди преданы этому техническому прогрессу. 

– Они будто присягу приняли... 

– Да, присяга техническому прогрессу и его инварианту – прибы-  
ли – и привела к тому, что они – это не мы, а мы – это не они. Это надо 
признать. И не надо закрывать на это глаза. И не надо в срочном по-
рядке перестраивать себя под технический прогресс.  

– Всё равно ж не получится. 

– Не получится, совершенно верно. Да, и времени уже не осталось: 
появились первые признаки космического воздействия и противодей-
ствия техническому прогрессу в целом... Планетному состоянию как 
технической игрушке... Природа встретила отклик внутри нас... Мы – 
бесхозяйственны. Оказались бесхозяйственны, с точки зрения налажи-
вания вот этих концернов и фирменных совершенств. НО МЫ – ЖИЗ-
НЕННЫ. Это разные вещи... 

– Интересные рассуждения на эту тему имеются у Ивана Соло-
невича, в его «Народной монархии»: 

«Что, в самом деле, может предложить Россия миру? Самую совре-
менную систему канализации? В этом отношении мы никогда не сможем 
конкурировать с немцами. Самую совершенную систему накопления дол-
ларов? Мы в этом отношении никогда не сможем конкурировать с аме-
риканцами. Самую совершенную систему торговли с людоедами? Мы в 
этом отношении никогда не сможем конкурировать с англичанами. Мы 
всегда будем отставать и в канализации, и в долларах, и в людоедах – про-
сто потому, что и канализация, и доллары, и людоеды интересуют нас 
меньше, чем немцев, американцев и англичан. «Не имей сто рублей, но имей 
сто друзей». Нас главным образом интересуют человеческие отношения 
с людьми». 

С кем-то можно уверенно вести коммерческие дела, налаживать 
взаимовыгодные контакты... А с русскими хорошо поговорить по 
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душам... При всех наших недостатках, думаю, что это – весьма не-
маловажное достоинство. По законам Вед, вайшья-торговец впра-
ве отстаивать свои интересы, воин-кшатрий сражается, отстаивая 
интересы других, и только ревнитель ИСТИНЫ мудрец-брамин 
интересы не преследует, выгоды не ищет... В русском менталитете 
именно этот аспект и преобладает... Что нам выгода?.. Нам по ду-
шам поговорить надо!.. 
 И при всём при том российская неупорядоченность есть тоже 
атрибут соответствующего менталитета... Порядок (будь он даже и 
немецким), оформленность, законченность – уязвимы, неупорядо-
ченность, незаконченность – неуязвимы. Порядок – хрупок: малей-
шее внешнее воздействие – и нет его, порядка... В то время как 
неупорядоченность имеет одно надёжное качество: самосохранение 
при любых внешних воздействиях. Любое изменение неупорядо-
ченности не уничтожает её, она живёт и чревата развитием. Так вот 
Россия, наверное, и сильна, жизненна – неупорядоченностью, нео-
формленностью8. 

                                                            
8 В связи с этой темой процитирую А. Дугина: 

«Русские живут пространством. Они его дети. Очерк нашей души есть 
карта нашей территории. Мы – это Империя... Империя-мать. Мы не захваты-
ваем и не покоряем, мы пропитываем, мы не устанавливаем извне, мы прони-
каем вовнутрь, мы не внедряем форму, мы оживляем и пестуем хаос. Мы не 
корёжим законом, мы обучаем свободе. Эта русская свобода парадоксальна 
(как, впрочем, свобода вообще). Кому-то она может показаться предельной 
“несвободой”. Но у нас всё парадоксально. 

Обратите внимание на то, как меняется в веках территория Руси. Она пуль-
сирует, и за каждым сжатием следует новое, ещё более значительное расши-
рение. Не догадываетесь, почему так? Потому что страна живая». (Газета 
«Завтра», 1999 г., № 44). 

От себя добавлю соображение, что Россия всегда была самой свободной 
в мире страной – и при царизме, и при Ленине, и при Сталине, и при Бреж-
неве, и сейчас... Скажут: «Здесь людей за колючую проволоку сажали!..». 
Так ведь сажали за что? За внутреннюю свободу, за бесстрашие, за чест-
ную мысль, которая всегда в России была, за сопротивление неправед-
ному... Многие и в ГУЛАГе оставались внутренне свободными (в отличие 
от тех, кто всю жизнь держит себя под самоарестом)... А взять вот эту 
книгу, которую читатель держит в руках... Мы французов спрашивали: у 
вас её перевести и издать можно?.. («Сумерки людей», «Неизбежность не-
обычного», «Космические танцы перемен», разве мало там идей, достой-
ных внимания жителей Европы?..). Они со знанием ситуации ухмылялись 



214 
 

ПРО ВОЗВЕСТИЯ, ПРО РОЧЕСТВА, ПРО ГНОЗЫ… 

 В беседе с известным учёным Львом Гумилёвым на страницах 
Газеты «День» (1992 г., № 12) кандидат географических наук 
Вячеслав Ермолаев высказал такие соображения: 

 «Говорить о том, что высокая американская технология содержит в 
себе потенцию долговременной жизни, нельзя. Это то, что пророк Даниил 
назвал царством на глиняных ногах, колоссом на глиняных ногах. Такие эт-
носоциальные структуры характерны не для начала, а для конца. Процве-
тание, богатство, обладание отлаженным правовым и поведенческим ме-
ханизмом – символы конца. Все пассионарные потенции уже вложены... 
Америка – этносоциальная система закатного времени, поэтому по эт-
ническим параметрам она будущего не имеет». 

– А Россия является полиморфной и полиструктурной. И она явля-
ется, ещё раз говорю, природопаритетной, русские люди. В этом отно-
шении – какой мощностью, какими возможностями обладает Природа, 
такой мощностью, такими возможностями обладают люди, которые от 
неё не отсоединились. И НАС БЬЮТ НЕ ЗА ТО, ЧТО МЫ ОТСТАЛЫЕ, 
А ЗА ТО, ЧТО МЫ – ПЕРЕДОВЫЕ! Нас бьют за то, что у нас есть шанс 
выжить! И это, я уже говорил, тот твёрдый фундамент, на котором мож-
но стоять, – природопаритетность. 

– Но как стоять?.. 

– Обеими ногами. Если мы прекратим испытывать Землю, перегора-
живать её реки, плавить, взрывать и так далее, то вот эта новая сила, 
новое понимание и жизненных процессов, и мыслительных, и волевых 
может видоизменить даже климатическую основу! Это-то мы не изу-
чали!.. А сейчас мы безрассудно изменяем климат только в результате 
того, что запускаем «Шаттлы» до потери сознания, ракеты – вот уже 
более 10 000 (!!) запусков было. Но ведь можно и по-другому воздей-
ствовать на окружающий мир, – желая и миру, и людям добра... 

– Размышления о регуляции природы есть и у философа Нико-
лая Фёдорова, и у Порфирия Корнеевича Иванова... 

– Управление будет!.. Не зря некоторые экстрасенсы говорят, что 
они могут облака разгонять... Возможно, здесь есть иногда элемент 
шарлатанства, но есть и некоторое новое направление, некоторый но-
вый вид взаимодействия с природой, – не обязательно с помощью ядер-

                                                            
в ответ: что вы, нет, во Франции это не издашь... («Свободный мир» назы-
вается...). 

(18 июня 2000 г., А.Р.) 
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ной бомбы или ракет, или суперкомпьютеров. 

– Тогда людям не понадобится для поддержания жизни нынеш-
нее громадное количество нефти, угля, дров и т.д. Погода будет дру-
гая. 

– И не понадобится столько удобрений, потому что будут иначе пло-
доносить деревья и злаки, к примеру... 

– Как на Валааме... Влияние психической энергии людей на 
жизнь растений: ведь там, на Валааме (Ладога), монахи даже вино-
град выращивали в открытом грунте, и деревья там по-особому 
быстро росли в годы духовного (!) подъёма монастыря.  

– Природопаритетность должна войти в будущее – как основа. Но 
именно природу – как строительный камень – люди выкинули. Вместо 
паритета с природой – её покорение было провозглашено! А ведь это и 
есть тот краеугольный камень, который отбросили строители жизни (о 
чём и говорил Христос!).  

– А сейчас, увы, встала задача ПОКОРИТЬ ТЕХНИКУ! Но не 
Маркс ли говорил, что природа – это внешнее тело человека.  

– Маркс много говорил... Может, и это сказал. Но опять-таки я с 
Марксом весьма осторожен. Не надо забывать, что Маркс в конечном 
итоге не только отсоединил человека от Бога, но он же отсоединил че-
ловека и от Природы. ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НАЛОЖЕНА НА ЧЕ-
ЛОВЕКА.  

– Посредством своих построений Маркс это сделал? 

– Посредством своих построений, естественно... Социальных, эко-
номических, религиозных...  

– Ну, а дело Ленина?.. 

– Дело Ленина – из будущего! Здесь две фазы наложились.  

– Разобраться с прошлым и прорваться в будущее...  

– Да-да, и войти в созданное творческим планированием эволютив-
ное будущее... Я это в 1979 году говорил и писал, и сейчас утверждаю: 
СКАЗКА О ТОМ, ЧТО РЕВОЛЮЦИИ – НЕ НУЖНЫ, ЭТО – НАИБО-
ЛЕЕ КРОВАВАЯ СКАЗКА.  

– Только кровь в другом месте прольётся?.. И в другое время?..  

– И в другом виде!.. За отсутствие революционных скачков люди 
всегда расплачивались разложением, распадом, – тем, что Мамарда-
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швили назвал чёрными дырами сознания. Вот к чему ведёт силовое тор-
можение и отказ от эволюции... 

И не людям управлять взрывами сверхновых звёзд, которые тоже 
являются революцией в природе. 

– Говоря так, вы тем самым даёте понять, что эволюция звёзд – 
управляемый процесс... 

– Конечно, управляемый... Как существуют во Вселенной неодно-
родности в концентрации вещества, энергии, так и неоднородности в 
концентрации СОЗНАНИЯ. И в этой связи те или иные астрофизиче-
ские явления могут быть результатом активности этих ЦЕНТРОВ СО-
ЗНАНИЙ...  

А на земле те же грозы являются революциями, извержения вулка-
нов... Мы видим: в природе это – законно... Ну, а раз для людей якобы 
незаконно, тогда будете МЕДЛЕННО ТЛЕТЬ, и – до основания, до 
дыры в сознании!.. 

– Массовое интеллигентское сознание страдает несварением та-
кого противоречия, не вмещает его: Ленин, дескать, был безбожни-
ком, разве могло его дело привести к высшему, к духовности... Ко-
нечно, могло: Ленин качнул маятник жизни, который из одной 
крайней точки стремится к другой... Если мерить жизнь и истори-
ческие события одним днём или количеством еды, тогда, конечно, 
куда уж Ленину до набожного Папы Римского... 

Та закалённая жизнь, которая через все страдания пробилась у 
нас, она всё сможет превозмочь (не исключено, что скоро это по-
требуется)... Пройдёшься по университетским коридорам (да, хоть 
и в деревню приедь): какие благородные лица у молодых... Прока-
лённая жизнь в России, облагороженная, такие красивые люди 
рождаются... 

Так называемые работники умственного труда, вроде, по долгу 
службы должны оценивать произошедшее по максимальному чис-
лу параметров, рассуждать широко и свободно, однако в большин-
стве своём так и норовят пристегнуться к догме, авторитету или 
инструкции... Взоры обращены к Америке, где сумели НАЕСТЬСЯ 
(у них проблема – ожирение), и церковь там гонимой не была, – но 
разве духовность там процветает?.. Если процветает, – то где она, 
их духовность?.. В Канаде Ленин ни дня не провёл, ни одной церкви 
не закрыл, а безбожников там сейчас – подавляющее большинство 
населения (духовный застой), и доминирующие интересы какие? 
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Ловля кайфа... Нет сомнения, что Россия при темпах развития 1913 
года стала бы Америке достойнейшим конкурентом в еде и процве-
тании, но, как говорил Константин Леонтьев, избави нас Бог от хо-
леры изобилия и демократии. От изобилия избавил... 

– И Христос говорил: «Не бойтесь убивающих тело». Бойтесь тех, 
кто дух убивает. Вот сейчас Земля и всё, что на ней, и вошли в полосу 
космической ревизии...  

– И в космический зачёт пойдёт, наверное, не количество «Мер-
седесов», а честная мысль, забота о благе сущего... 

– КОСМИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ ЭВОЛЮЦИИ НАРАЩИВАЕТ 
СВОИ ОГРАНИЧЕНИЯ на результаты беззакония в человеческой дея-
тельности. И то, что мы видим на улице – температурные скачки, нерав-
новесие давления, влагооборотные скачки, – всё это будет нарастать и 
заканчиваться СУПЕРСМЕРЧАМИ, СУПЕРУРАГАНАМИ, СУПЕР-
НАВОДНЕНИЯМИ, СУПЕРМАГНИТНЫМИ БУРЯМИ, СУПЕРГРО-
ЗАМИ, да и теми «СУПЕР-», которым ещё и названия нет. Всё это бу-
дет иметь ПРЕОБРАЗУЮЩЕЕ воздействие не только на людей, но и 
на все живые формы на Земле. Всё живое выделит защитные реакции. 
Всё выделит!.. И растения, и животные. Всё постарается ухватиться за 
жизнь в её новых условиях. А условия новые будут. Неизбежно! Задача 
прогнозов в том и состоит, чтобы предусмотреть – а какими же эти но-
вые условия будут... Не как удержать старое: его уже не вернёшь!..  

– Можно только провалиться вместе со старым.  

– Да, можно провалиться – пожалуйста!.. Что и делается!.. А как в 
новом формате климата, даже на новой Земле – как пилотировать се-
бя!.. Как организовать человеческую жизнь?.. Как помогать жизни дру-
гих форм?.. Вот куда надо нацеливать внимание!.. Как усиливать жиз-
ненный процесс, – и по мощности, и по качеству, и по разнообразию?.. 
А сейчас же все озабочены – как обогатиться?..  

А как они собираются «обогащаться» в ситуации, которая развали-
вается на ходу?.. Климатические циклы нарушены. Уже поднимался во-
прос о том, что всё больше и больше так называемых национальных 
доходов будет тратиться на восстановление потерь от стихийных 
неурядиц.  

– На Америку часто обрушиваются небывалые снегопады, 
ливни, торнадо...  

– Это ещё цветочки. Всё ещё впереди! Одно надо понять, что суще-
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ствующая техно-экономическая картина жизни сейчас демонстрирует 
полный провал! ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ!.. И надо искать второй камень на 
фундамент будущего. Вот мы и говорим о техно-природном паритете. 
Надо признать, что видоизменения климатические и видоизменения 
планетного состояния – тоже неизбежны! ЕСЛИ МЫ ЭТО ПРИЗНА-
ЁМ, МЫ НАЧИНАЕМ ОЩУЩАТЬ БУДУЩЕЕ В НОВОМ КАЧЕ-
СТВЕ. Так вот, планировать свою жизнь, свою деятельность надо НА 
ЗЕМЛЕ НОВОГО КАЧЕСТВА. Вот второй камень: социальный – уста-
новление равновесия МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО НАЧАЛ в новых 
программах жизни.  

– М-да, обломать зубы можно об этот камень.  

– Совершенно верно!.. Можно и зубы обломать, но остаться разви-
вающимся и живым. Зубы – это не главное. Если останутся СЕРДЦЕ, 
ГОЛОВА И ВОЛЯ, то всё остальное приложится. Вот здесь как раз и 
не надо бояться ни страданий, ни труда, в этом направлении. А если мы 
будем пытаться патетически ремонтировать то, что к сносу намечено и 
уже сносится (ту же чванливую модель «сильного» и «слабого» по-  
ла), – вот тут, действительно, мы не только зубы потеряем, но всё!.. Без 
потерь, причём потерь уже крупных, без напряжения, без страдания, – 
всё, будущее теперь уже не берётся.  

– Поскольку мы ещё не осмыслили понимаемую вами необходи-
мость страданий, они могут восприниматься как некие искусствен-
ные, как те страдания, которые, положим, монахи или последова-
тели каких-то учений добровольно принимают на себя, добро-
вольно-искусственно. Но не это же имеется в виду?..  

– Нет, совершенно нет: всё искусственное – кратковременно и узко 
функционально. В данном случае имеется в виду вот что: если мы бу-
дем сейчас прилагать усилия к тому, чтобы понять, что же такое жиз-
ненный процесс, что происходит, допустим, с климатической машиной, 
какие могут быть ожидаемые результаты очередного года, так сказать, 
где более всего может что-то разладиться, то это уже само по себе – 
очень мощное напряжение. 

 Экономический потенциал везде летит вниз. Ситуация усложняется 
и в благополучных странах. Земные управляющие структуры, мягко го-
воря, нервничают... А «дальновидные мужи» подготавливают себе на 
смену (в ряде мест) СПЕЦИАЛЬНО ЗАРЯЖЕННЫХ МУЖСКИМИ 
ПРОГРАММАМИ ЖЕНЩИН (как бы для равновесия). 

Что имеется в виду в данном случае под страданием, тем более – 
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сознательным страданием?.. Понять надо одно – что за будущее при-
дётся платить трудом, страданием, выживанием. Не жизнью, а ВЫЖИ-
ВАНИЕМ.  

– Даже так?..  

– Даже так: не благоустроенной жизнью, а выживанием на пределе 
физических и психических напряжений.  

– Тогда сразу образ пещеры возникает...  

– Да почему пещеры?.. Даже и это хорошо – если образ пещеры, мо-
жет, даже роскошно... Ситуация может склониться к тому, что, ну, 
грубо говоря, в юртах-шалашах придётся реализовывать модель рая пе-
реходного периода... Но, заметь, в шалаше РАЙ С МИЛЫМ, то есть на 
условии гармонии мужского и женского потенциала творчества (это и 
есть «камень отринутый»).  

Серьёзные события грядут... И тем не менее, знание, человечность 
надо не потерять... Причём знание не о том, как взрывать атомную 
бомбу или как запускать ракету, а другого рода: знание того, что ты – 
человек, знание того, что ты – участник жизни, что ты – участник жизни 
на очень переломном этапе состояния планеты в целом. Вот что!.. Ну 
и, кроме того, уже подано новое знание. Аварийное знание подано. Я 
опять имею в виду «Агни Йогу». Она полностью обеспечивает все мен-
тальные и эмоциональные запросы человека, какой бы учёный он ни 
был. Если он более-менее честен, он поймёт, что там знание на порядок 
выше того, что сейчас в качестве новейшего знания преподносится... 
Просто в другом пространстве развёртывается человеческая деятель-
ность, мыслительная активность. Другое пространство. Я не зря го-
ворю, что Земля другая будет. Это всё так, действительно...  

Ведь мы живём в узком коридоре возможностей, об этом уже шла 
речь... В ОЧЕНЬ УЗКОМ КОРИДОРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!.. Чуть что 
видоизменилось – и всё... Вот атомную станцию любую взять: выраба-
тываются миллиарды киловатт, серьёзнейшие процессы идут – и всё 
время на грани колоссального взрыва, а управляется этот сложнейший 
механизм маленькими дозами управляющих сигналов. И в каком узком 
коридоре условий вот этот управляющий ядерным реактором механизм 
должен находиться. А если вдруг условия резко нарушаются?.. Резко 
изменится, например, электропроводность атмосферы, что тогда? 

– Тогда – Чернобыль...  

– Так вот сейчас по всей Земле условия становятся небывалыми... И 
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я в убеждении говорю: ЛЮДИ САМИ НЕ СПРАВЯТСЯ С СОЗДАВ-
ШЕЙСЯ ОБСТАНОВКОЙ!..  

– То есть вы тем самым хотите сказать, что невозможно ликви-
дировать аварию средствами и силами, в эту аварию попавшими... 
Любая, даже местная, локальная катастрофа ликвидируется помо-
щью извне. Чернобыль нейтрализован при помощи всего государ-
ства. Таким образом, глобальная ПЛАНЕТНАЯ катастрофа не мо-
жет быть нейтрализована земными средствами, она устранима 
лишь НАДПЛАНЕТНЫМ вмешательством?..  

– Космических сил... Земля выходит из геолого-геофизического ба-
ланса, и приведение её в геолого-геофизическую норму на новом каче-
стве будет осуществлено и уже осуществляется внешними средства-  
ми – КОСМИЧЕСКИМИ СИЛАМИ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ, СИ-
ЛАМИ ПОДДЕРЖКИ ЗАКОНОМЕРНЫХ СОСТОЯНИЙ.  

Взять хотя бы деятельность Солнца: в 22-м цикле она оказалась наи-
более мощной, – идёт совершенно явная подсказка людям о том, что 
НАЗЕМНЫЕ процессы вызывают уже НЕЗЕМНЫЕ процессы, Солнеч-
ной системы. Мы уже говорили об активности Урана, того же Плуто-
на... Но всё это адресуется не только людям, а уже самой тверди, самой 
Земле. И в Учении говорится, что основная задача – НАПИТЫВАТЬ 
ЭНЕРГИЕЙ ЗЕМНУЮ КОРУ, то есть уже с энергетикой в целом небла-
гополучно на Земле. И вот то, что летает и светит на Землю в опреде-
лённых участках, в определённых местах, это опять-таки прямой при-
знак того, что нами занимаются – Землёй занимаются и людьми, есте-
ственно, потому что люди являются источником разбаланса. Хотят того 
люди или не хотят, признают или не признают, они будут подвергаться 
своеобразной коррекции и ревизии – и коллективной, и индивидуаль-
ной. И это уже происходит. Многие вещи, которые сейчас кажутся нео-
жиданными, они уже задаются не нашими возможностями, желаниями 
или нежеланиями, но – опять-таки объективным процессом ревизии че-
ловеческого состава. И те болезни, эпидемии, которые идут, они тоже 
являются своеобразным фильтром на качество людей. И со временем 
это будет нарастать. В «Беспредельности», во второй части говорится, 
что мощность магнитных центров на Земле будет возрастать непре-
рывно. И когда люди увидят их явно (работу этих, говоря нашим язы-
ком, магнито-энергетических центров), то придут в смятение, потому 
что они не будут знать ни их назначения, ни того, что они из себя пред-
ставляют...  
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– Давайте же и процитируем этот фрагмент...  

– «Беспредельность», часть вторая, шлоки 490, 491... 

  Множество сил являют воздействие на планету, и воздействие дру-
гих Светил – только часть этих сил. Среди невидимых воздействий очень 
сильны явления магнитных центров, которые всё растут. Явления эти 
скоро будут доступны самым простым физическим наблюдениям. Сила, 
напряжение и сочетание их явят новую науку.  

   Когда воздействие сил увеличится, тогда человечество явит паниче-
ский испуг и хаотичность действий. Увеличится явление тяжких заболе-
ваний.  

– Итак, если говорить о краеугольных камнях... 

– То третья строительная основа и состоит в том, что надо не только 
замерять, как мы сейчас замеряем, необычные всплески – то космиче-
ских излучений, то магнитных облаков, наступающих из корональных 
солнечных дыр, но и понять, что помимо биофизических притоков 
энергии идут и психологические притоки энергии. Если мы это поймём, 
то можем опять-таки получить дополнительную мощность – за счёт то-
го, что человечество ВЫЙДЕТ НАКОНЕЦ-ТО ИЗ САМОИЗОЛЯЦИИ 
И ПОПРОСИТ ПОМОЩИ У КОСМОСА. А это уже четвёртый крае-
угольный камень, что и составляет КУБ будущей эволюции, а именно:  

ПРИРОДОПАРИТЕТНОСТЬ; 
РАВНОВЕСИЕ НАЧАЛ; 
ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ; 
ПРИЗНАНИЕ ИЕРАРХИЧЕСКИХ НАЧАЛ КОСМИЧЕСКИ НЕ-

ПРЕРЫВАЕМОЙ ЖИЗНИ. 
Куб будущего провозглашён ещё Христом, вспомним Его слова об 

отвергнутом краеугольном камне... Но то, что было отвергнуто 2000 лет 
назад, остаётся отвергнутым и поныне... Нам не стыдно с протянутой 
рукой в Европу идти за долларами, но, видите ли, попросить помощи у 
Космоса, когда Земля находится в совершенно аварийном состоянии, – 
это унижает... Кого унижает?.. Меня – нет!.. Надеюсь, что и тебя не уни-
жает... Но есть кто-то, кого это унижает... Значит, этот КТО-ТО не хо-
чет помощи, он готов нас задавить голыми руками, если мы на это пой-
дём.  

– За нас решил... 

– Да.  

– Но для этого надо хотя бы признать, что такая помощь воз-
можна...  
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– Она всегда была, есть и будет... И о том, что эта помощь осуществ-
ляется, говорится всегда. И в «Тайной Доктрине» Елены Петровны Бла-
ватской, да и в «Письмах Махатм» говорится, что каждые сто лет лю-
дям даётся возможность принять с более высокого уровня знание и уме-
ние – как проводить жизненный процесс на Земле, и человечеству, и 
другим видам, формам... Но каждый раз отклоняется это. Нам, людям, 
всё ещё не дают высказаться в пользу новой связи. Опять-таки: беспри-
чинно молись Богу – это можно... В этом смысле мне совершенно не-
понятен церковный институт... 

– Увы, в строгих конфессиональных рамках, наверное, невоз-
можны размышления об иных мирах... Как в рамках (терминах) 
христианства подумать о Венере, о Юпитере?.. О том, есть ли 
жизнь на других планетах?.. Планеты есть. Звёзды есть. Но как по-
мыслить об их обитаемости?.. Терминов даже нет, кроме, пожалуй, 
одного дежурного термина: бесы... Правда, один священник на кон-
ференции «Духовное возрождение России и русское зарубежье», 
проходившей в Академгородке, на вопрос об НЛО ответил так: 
«Надо изучать... Надо накапливать факты».  

– И изучено!.. И накоплены факты!..  

– Вы хотите сказать, что осмысление фактов в рамках догма-
тики опять переадресует к прошлому, усилит замкнутость...  

– Да, и те молитвы, которые сейчас возносятся, они, в общем-то, па-
разитические: «Приди и спаси!..». Ну, хорошо: придут и спасут, но мы-
то того же качества останемся... Опять они уйдут – и мы в такое же сос-
тояние приведём Землю, а может, ещё похлеще...  

СПАСТИ – это значит нас ПРЕОБРАЗОВАТЬ! А преобразовать нас 
можно, опять-таки, только В ТРУДЕ И СТРАДАНИИ. Даже Христос 
страдал, Богочеловек!.. И, будучи на Земле, Он не избежал этой чаши. 
А люди почему не хотят брать крест СВОЙ?..  

И откуда такое баснословное тщеславие у кого-то, кто не хочет при-
нять помощь?.. Институт Махатм тоже не является чем-то таким, что 
не известно людям. Известно: они каждое столетие о себе заявляют!.. 
Каждое столетие они предлагают помощь!.. Но ведь каждое столетие 
она отвергается. А сейчас настолько глобальные преобразования идут, 
что каждый может быть опрошен: хочет он принять помощь из более 
высокого уровня жизни и цивилизации или не хочет?..  

Почему за нас решают?.. Кто-то СОИ строит... Кто-то там стреляет 
лазерными пушками по неопознанным объектам... Это уже насилие не 
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только над Высшими Представителями, но и над каждым из живущих 
на Земле – от микроба до человека. Вот ведь что делается!.. А если бу-
дущее строить, то известно, по каким проектам, и Елена Ивановна Ре-
рих писала: «Ближайшая задача – связь с дальними мирами». Итак, если 
мы будущее всё-таки планируем, то вне связи с дальними мирами, вне 
коммутации с высокоразвитыми цивилизациями и другими формами 
жизни и мысли наземная жизнь уже невозможна!.. Так что выходы есть 
и время, несмотря на то, что оно такое сложное и тяжёлое, и трудное, – 
в нём же содержатся и все противоядия.  

А сейчас – снова о характеристиках вершин ранее обозначенного 
КУБА будущего... И, заметь, речь идёт НЕ О ЧЁРНОМ КВАДРАТЕ на 
плоскости «белого шума», а о кубе эволюционных возможностей чело-
вечества в многомерном живом пространстве, то есть в актуальной 
БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ.  

Итак, вот эти четыре основания:  

ПЕРВОЕ – паритет законов Природы и Человека на основе учёта и 
переосмысления результатов познания и деятельности в социострукту-
рах функционального язычества, принятие и творческое развитие пре-
динформации по каналам Шамбалы. (Новое знание уже подано людям 
и из сакральной формы выведено в современные семантические сред-
ства – «Живая Этика»).  

ВТОРОЕ – повсеместное выявление равномощности прав мужчин и 
женщин во всём спектре жизненных проблем настоящего и грядущего 
и выход интегральной воли женщин в паритет с мужской волей во всех 
управляющих структурах мира на основе формирования равновесных 
программ будущего.  

ТРЕТЬЕ – безотлагательное изучение и применение индивидуаль-
ной и коллективной психоэнергетики – как основы борьбы с растущим 
числом и мощностью катастроф, как основы тотальной и глобальной 
адаптации людей к меняющемуся качеству состояния Солнечной си-
стемы и Земли.  

ЧЕТВЁРТОЕ – поиск и признание межпланетных коммуникаций в 
Иерархии Интеллектуальных Структур Солнечной системы. Установ-
ление межмировых связей и выход к эфирокоммуникации для гармо-
низации космической функции Земли в межпланетных связях и в сол-
нечно-земных взаимодействиях.  

Почему даны именно такие категорические формулировки?.. Да по-
тому что ВРЕМЕНИ УЖЕ НЕ ОСТАЛОСЬ. В том же Учении Шамбалы 
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говорится: «Без особых мер твердь не выдержит». То есть – уже до руч-
ки докопались, довзрывались, доанализировались... Сейчас уже – толь-
ко паритет и с природой, и с другими формами цивилизаций, с даль-
ними мирами приведёт к тому, что появится и энергетический, и ин-
формационный переток... Но надо иметь в виду, что ещё в «Письмах 
Махатм» сделано одно важное предупреждение: Учитель Кут Хуми пи-
шет, что, сколько Он ни обращается к Синнету, всё время общество, к 
которому принадлежал Синнет, в ответных посланиях формулировало 
проблемы так, чтобы... Махатмы подчинились им.  

– И, как золотая рыбка, были б у них на посылках...  

– Вот и сейчас – то же самое, почему я и говорю: гордыня заела и по 
сути дела нам дышать не даёт. Чья-то гордыня!.. Я подчёркиваю!.. Они 
тогда отвергли помощь: управлять Махатмами им подавай!.. И сейчас 
они якобы ищут контакта... Но они-то не ищут, они лучше нас знают, 
что существуют и дальние миры, и существует макросвязь Земли с дру-
гими планетами, с другими формами жизни... Они торгуются по-преж-
нему, наши головы ставят в заклад!.. Они спекулируют нашими жиз-
нями, нашими сознаниями, торгуются, чтобы и дальше оставаться хо-
зяевами положения, владыками. А право даже на управление собой они 
потеряли. Парадокс-то вот в чём. И центр таких мыслителей есть, это 
не мифическое что-то. Но это как раз те, о которых мы мало что знаем, 
потому что они всю жизнь скрываются, со своими, как говорится, даль-
ними планами...  

– Тщеславием не страдают...  

– В этом смысле они тщеславием не страдают, потому что они бро-
сают вызов всей планете... Зачем им уважение каких-то там периферий-
цев или массы, которой они пренебрегают и которую они то стригут, то 
режут, то давят, то травят... Вот ведь в чём дело!..  

В мире идёт непрерывная борьба за права человека – а того человека, 
за права которого мы боремся, мы-то и НЕ ЗНАЕМ до сих пор. Потому 
что – кого ни возьми, у него В ОТДЕЛЬНОСТИ – НИКАКИХ ПРАВ.  

– А все борются...  

– Да, а все борются...  

– По этому поводу иронизировал как-то один автор «Литератур-
ной газеты»:  

   «Вот у нас святыни оскверняются денно и нощно, и мы, хоть мы и 
не считаем это лучшим проявлением наших качеств, миримся с этим, ибо 
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единственной святыней остаются для нас, ну да, права человека. Доба-
вим: даже если человек... уподобляется скотине».                   

И борются за эти права (преимущественно сексменьшинств) до 
посинения. Но даже и речи нет о том, что на свои права могут пре-
тендовать и святыни, и истины, и растения, и животные, и планета, 
и Солнце, и звёзды... «Нельзя запрещать!.. Нельзя ничего запре-
щать!..» – учат нас новые капиталистические комиссары. Но в 
этом же их утверждении уже содержится запрет: «Нельзя запре-
щать» – эти запреты они себе... разрешают. В результате интересы 
оскотинивающихся учтены, но не интересы всего остального: свя-
тынь, истины, планеты, светлых начал в человеке... 

 – Вот здесь сейчас и кроются основные проблемы. А то, что в ход 
идут то прибыль, то не прибыль, то убыль, – это всё следствия... Про-
граммы, партии, дебаты, телешоу, – это всё выхлопы, это всё завесы...  

– Обслуживание недоворота гайки...  

– Да, совершенно верно. И если люди это начнут понимать, то мно-
гое сдвинется с мёртвой точки... Вот сейчас «Живая Этика» опублико-
вана, наконец... Начинают читать это Учение, задаваться вопросами... 
Действительно, если я чего-то не знаю, я иду на консультацию и спра-
шиваю знающего... Или я, в свою очередь, даю консультацию тому, кто 
меньше знает... Зазорного здесь ничего нет... Или идти в Европу с про-
тянутой рукой – можно, а тут, видите ли, сразу взыгрывает какая-то не-
понятного происхождения гордость. И гордость ли это?.. 

– Да, вообразить только реальный контакт – и первая же земная 
реакция: «Ну, давай, выкладывай... Хочу быть владычицей мор-
скою!.. А ты с чем пришёл?..». 

– И что ты нам дашь?.. А мы посмотрим, дать ли тебе...   

– И отпустить ли тебя восвояси или сбить где-нибудь над Кала-
хари и запереть на секретной базе и выкачивать секреты супертех-
нологий, чтобы, опять же, быть владычицей подлунного мира...  

– Так вот эта категория мировой власти к своим итогам сейчас и при-
ходит... И она испытывает явные затруднения, и симптомы этого – то 
те, то другие государственные ломки...  

– Невозможно удержать в неизменности то, что претендует на 
существование: момент властного торжества может оказаться мо-
ментом поражения – «своею же победился победою».  

– Подчеркну ещё раз: для меня колоссальное значение имеет тот 



226                                           
 

ПРО ВОЗВЕСТИЯ, ПРО РОЧЕСТВА, ПРО ГНОЗЫ... 

факт, что не стыдятся принимать гуманитарную помощь, идти с протя-
нутой рукой за инвестициями, но... только не к Махатмам. Я несколько 
раз говорил это – и академикам, – буквально аж вскакивали с кресел!.. 
Вот это для меня загадка!..  

– Но, видите ли, чтобы рассуждать так, надо хотя бы провести 
ту мыслительную операцию, которую вы провели... Мыслить в тех 
же категориях... Но люди-то (как видим, – и в академических кру-
гах, не говоря уж о политических) очень далеки от такого рода осо-
знания. В таком случае, вы апеллируете к кому?.. К простому че-
ловеку?.. Он всего этого не знает. К политику? Ему шоры навесили 
советники. К учёным?..  

– Я думаю, что к простому человеку и надо, потому что столько 
много видел и понял...  

– Как говорит Елена Ивановна Рерих: «Наступит время – уста-
нут люди от своих правительств». 

– Совершенно верно... 

– Потому что власти то в одну сторону народ, как проволочку, 
загнут, то в другую, – проволочка и сломалась...  

– И потом – людям надо привести себя в готовность, и управляющим 
слоям... Привести себя в готовность, чтобы принять эту помощь. При-
чём принять эту помощь совершенно достойно, по-человечески благо-
дарно. Тогда мы получим очень интересные коммутации на дальней-
шую перспективу жизни. А так ведь нас обучают Стругацкие, что кон-
такты с другими мирами осуществлять нельзя, что это – гибель для 
нашей цивилизации... А то, что, так сказать, поедаются сейчас народы 
и государства, – это можно... Когда собственные пауки пожирают – это 
чуть ли не то, что даже и нужно...  

– Это и есть жизнь, мол...  

– Да, а вот если вдруг помощь пойдёт сверху (в прямом смысле 
сверху), и эта помощь приведёт людей в такое состояние, когда их 
нельзя запросто так съесть кому-то, то вот здесь...  

– Здесь охрана дежурит?.. Вы хотите сказать, что Стругацкие 
именно того уровня осмысления и соответственно – того уровня 
дезинформации?.. А заодно и удар по идеям Ивана Ефремова?.. То 
есть это ими делалось сознательно, а не являлось плодом чистой 
фантастики ради игры в фантастику?..  
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– Нет, конечно, сознательно!.. Это – сознательный контингент... Они 
знают, что охраняют, что берегут и от чего им надо беречься. Они 
предохраняют свою структуру, свою навигацию на Земле, свою власть, 
свои паритеты какие-то там...  

– Здесь мы опять выходим на уровень планирования?.. Прогно-
зов... Пророчеств...  

– Да... 

– Любопытно в этой связи вспомнить пророчество Достоев-
ского. Смертный приговор Достоевскому, его петрашевский эша-
фот – это ведь своего рода инициация, ангел смерти коснулся его 
своим крылом, и ему открылось многое. Своим сознанием он, на-
верное, проникал в недоступные простым смертным сферы и уви-
денное развёртывал в своих пророческих романах. Он ведь с собы-
тийной и логической точностью предугадал события: начнётся с 
того-то, будет вот так-то, сто миллионов убиенных – такова плата 
России за социализм. Так и вышло...  

– Да, он коснулся астрального клише, наработки... Надо иметь в 
виду, что он действительно касался высоких сфер, провиденциальных 
сфер. И его болезнь, эпилепсия, тоже ведь не случайна. И происходили 
с ним многие вещи как раз потому, что он не выдерживал внутреннего 
информационного потока... Эпилепсия описывается внешне одними и 
теми же терминами, но ведь на самом деле она может иметь разное про-
исхождение.  

– Когда ещё ничто, казалось бы, не предвещало беды, за сорок 
лет до событий 1917 года Достоевский публикует в «Дневнике пи-
сателя» (за 1877 год) пророческие строки: 

«Предвидится страшная, колоссальная стихийная революция, которая 
потрясёт все царства мира изменением лика мира всего. Но для этого по-
требуется сто миллионов голов. Весь мир будет залит реками крови». 

«Бунт начнётся с атеизма и грабежа всех богатств. Начнут низла-
гать религию, разрушать храмы и превращать их в стойла, зальют мир 
кровью, а потом сами испугаются...». 

Национальная тенденция взошла и раскрылась именно по та-
кой формуле. Владимир Шмаков в «Основах пневматологии» 
(«Теоретическая механика становления духа») приводит универ-
сальный закон духовного становления: высшее всегда искажается, 
окарикатуривается в низшем сознании, потому высокие идеи (хри-
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стианство, коммунизм) – они ещё и кровавые, ибо, проникая 
вширь, «овладевая массами», они искажаются до противоположно-
сти9. Достоевский эту тенденцию почувствовал... Но именно он дал 
и другие прогнозы национального вектора, – в частности, в речи о 
Пушкине: 

«Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и 
значит только... стать братом всех людей, всечеловеком...».  

Не будем идеализировать русских, которые немало пролили 
крови и своей, и не своей в ХХ веке (да и раньше) и тем явили 
далеко не самые лучшие выплески своего национального 
потенциала. Но, изживая на своей судьбе искажения высоких идей, 
русские в страданиях развили своё СОЗНАНИЕ, что и является 
единственной возможностью ВОСПРИНИМАТЬ ВЫСОКОЕ БЕЗ 
ИСКАЖЕНИЙ.  
 Может быть, по закону маятника, о котором говорится в 
«Живой Этике», русский космос найдёт в себе силы устремиться по 
иному вектору и осуществить тоже ведь русский потенциал, про-
возглашённый ещё в прошлом веке, в 1870 году, поэтом с косми-
ческим сознанием Ф.И. Тютчевым: 

«Единство, – возвестил оракул наших дней, –  
Быть может спаяно железом лишь и кровью...». 
Но мы попробуем спаять его любовью, – 
А там увидим, что прочней... 

                                                            
9 «Уже давно было замечено, – пишет Шмаков, – тяготеющее над всеми поли-
тическими идеями проклятие – чем возвышеннее они в теории, тем к более 
ужасным результатам они приводят». Это в социологии... А в институте эзоте-
ризма «высшие доктрины есть страшное, нестерпимо тягостное бремя для сла-
бых умов. Проникая в них и не будучи в состоянии быть усвоенными, они из-
вращают всю психику, в корне разрушают всякое равновесие и лишают чело-
века всякой возможности совершать естественный путь эволюции. Здесь про-
исходит так называемое “одержание идеей”... Так именно рождается слепой 
невежественный фанатизм и все виды интеллектуальных маний... Многие из 
кровавых кошмаров истории объясняются именно такими одержаниями иде-
ями». 

Но жизнь устроена по «безотходной технологии»... В «Живой Этике» ска-
зано: «Искажения ускоряют эволюцию. Преступления дают огонь потухшему 
духу» («Агни Йога», 14). И там же: «Чем больше заблуждений, тем больше 
просветлений, и устремление явленных духов растёт с падением мышления. 
Велик Закон Равновесия!» («Беспредельность», I, 91). (А.Р.) 
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При всех перипетиях последнего времени Россия, в общем, 
сохраняет выдержку, и в русской судьбе словно бы воплощён 
пророческий завет Достоевского, сказавшего, что наибольшая 
выгода, может, в том и состоит, чтобы НЕ ИМЕТЬ НИКАКОЙ 
ВЫГОДЫ. Россия, может, и искала выгоду ещё в начале века, 
когда была мощным восходящим государством, но вот и былая 
мощь утрачена, богатство разорено, миллионы жизней загублены, 
как говорят, не за понюх табаку... Страна, может, и пришла бы в 
себя – и вот тебе так называемая перестройка. И вновь прошлое, 
наработанное осмеяно... Всё как-то так, ускользающе...  
 Остаётся, пожалуй, на самом исходе только дух, идущий и 
восходящий из глубины веков, – самое неуловимое, но прочное и 
обнадёживающее. Все пророки приходили из пустыни. Может, и из 
нынешней русской пустыни явится некто, кто напомнит народам 
Христово слово, которое сблизит и помирит их. И слово это будет – 
любовь. 

– Любовь – это ведь связывание, и космическая любовь, воплощён-
ная в Христе, – это и есть коммутация миров. Христос говорил: «У Отца 
моего обителей много...». Он тоже ведь связывал Землю с Космосом, 
тоже вводил человечество в контакт с дальними мирами. И это – лю-
бовь. И Тютчев в данном случае совершенно прав. И в этом христиан-
ский импульс России и проявился. Но не надо думать, что и до этого не 
было. Это заложено глубже – в дохристианский состав. Состав нацио-
нальный такой. А христианство его потом несколько мажорировало, 
подняло и, к сожалению, оцерковило... 

– Да, в языческих хороводах было заложено многое... Не слу-
чайно до сих пор отучить от хороводов русских не могут – хорово-
дов, понимаемых уже, конечно, переносно... Но ведь вокруг об-
щины всё вертится... Даже колхозы – как обезображенная общи-  
на – и те в рамках национального выбора, в отличие от хуторского 
фермерства...  

– Колхозы (как окарикатуренная форма общинного хозяйства), если 
их перестанут деформировать, могут перерастать и в другие формы, и, 
если избавляться от искажений, у них перспективы гораздо больше, чем 
в фермерстве.  

– И тем не менее, Россия вновь (по своему исконному обыкнове-
нию) рядится в чужое платье: под каждым кустом – президенты, 
парламенты, мэры, муниципалитеты, дух западной игры в преус-
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певание, в красивую жизнь. Россия вновь выгребает события до са-
мого донышка, причём те события, которые при напряжённости 
национального планирования можно было бы и не выгребать... 
Россия вновь подвержена мощнейшему иностороннему воздейст-
вию... Ведь не скажем же мы, положим, что США вновь подверже-
ны мощнейшему русскому влиянию... Именно наоборот: русские 
выполняют команду: «На Запад равняйсь, смирно!..». 
 Не является ли такое положение вещей свидетельством того, 
что их национальное планирование, их реторта событий – более 
чистые?.. Ведь запланированное ими осуществляется, хотя, конеч-
но, если наше планирование идёт под благим девизом «не иметь 
никакой выгоды», то в результате осуществляется и наше: оче-
видной выгоды, действительно, нет... И всё же, всё же, всё же... На-
ша жизнь, в любом случае, – результат чьих-то устремлений, воль 
и событий, в каких-то ретортах... 

– Это лишний раз говорит о том, что американизм (как воплощение 
духа иудаизма) очень жёстко детерминирован. 

– В каком плане?..  

– В том плане, что если они не будут, как ты выразился, вот той чи-
стотой обладать, то они уйдут с Земли. Поэтому они вынуждены очень 
точными быть.  

– Содержать свою посуду стерильной, без вирусов...  

– Можно обойтись и без избыточно иносказательных выражений. 
Скажем так: они должны быть всецело узаконены в репертуаре своей 
специфики, своих функций на Земле. Их «посуда» (в твоих терми-  
нах) – это устоявшаяся, жёсткая форма отношений между собой и с дру-
гими. А мы – наоборот, мы – с большими зазорами законоположений 
идём, широко идём, разнообразно, маневренно...  

– И в этом – наше спасение. 

– У нас уже шла речь о том, что мы – совершенно разные этносы. 
Сила их утверждения подпитывается тенденциями нашего самоотрица-
ния. Открытость и замкнутость. Для нас замкнутость – смерть, для них 
она – жизнь. Причём они замкнуты в себе, но зато снаружи они – втя-
гивают, втягивают – энергии, возможности и так далее... Ведь посмот-
рим: и ресурсы у нас летят, и люди летят, и таланты, и всё это – как 
вулкан работает, тем не менее... 

– И не проходят у нас даже такие программы, как: «Россия со-
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средоточивается».  

– Не дают... А не дать нам – просто, потому что у нас большой им-
пульс самоотрицания. 

– И в этом смысле, наверное, русский – не только тот, кто решил 
не снимать косоворотку (как это делает писатель Дмитрий Бала-
шов), но и тот, кто носит неснимаемые джинсы, залез в американ-
ское тряпьё, – в ком и проявляется явно этот именно русский им-
пульс самоотрицания. А самозамкнутость на сарафане или косово-
ротке – в этом уже как бы что-то несвойственное именно русскому. 
Потому сарафанные шоу скорее размывают русскую идею откры-
тости и соборности. Мне даже сдаётся, что когда русские объединя-
ются во имя чего-то исконно русского, они тем самым занимаются 
НЕ РУССКИМ ДЕЛОМ. Говорю это со всей ответственностью, как 
человек, стремящийся понять русскую идею, русское предназначе-
ние, которые, конечно, существуют, – но не в сарафанах и не в ло-
зунгах, и не в стремлении загородиться и наесться... РУССКОЕ 
ВЫШЕ РУССКОСТИ, так бы я сказал...  

– Но как бы то ни было, сейчас все народы Земли подвержены од-
ному мощному космическому воздействию... И вся проблематика сво-
дится к тому, какая нация сможет почувствовать реальность космиче-
ской планетарной обстановки. Ничего больше!.. Но и ни в коем слу-  
чае – не меньше!..   

– Авианосцы и ракеты, банки и суперприбыли окажутся ненуж-
ными... И упование на них...  

– И суперкомпьютеризация не поможет... Сейчас уже независимо от 
того, какое планирование наработано – эгрегориальное, национальное, 
церковное или даже научное, – всё оказалось в совершенно ином каче-
стве среды. Земля находится в иной точке. Люди на ней находятся в 
особой точке. И я ещё раз говорю, что те нации, те люди, которые по-
чувствуют зов и призыв Космоса, его возможности, зов и призыв Земли, 
её возможности, зов и призыв Жизни и её возможности, они включатся 
в перспективу. 

В Учении «Агни Йога» говорится и в «Письмах Махатм», что при 
переходе будут гибнуть миллионы. А под каким флагом они будут гиб-
нуть – это опять-таки дело тех, кто делает эти флаги, кто несёт их.  

 Ситуация категорическая. Она – не дискутируемая. Либо это есть, 
либо этого нет. Либо – будущее, либо – прошедшее. Вот сейчас и идёт 
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фракционирование: либо – восхождение (эволюция), либо – нисхожде-
ние (инволюция). 

В какое-то мгновение каждый человек, который задумывается над 
тем, кто он, что он, зачем он, должен почувствовать – что же реально в 
нём сейчас?.. Не количество слов, не количество образов, которые мо-
гут всплывать перед глазами – закрытыми или открытыми... А что яв-
ляется живым реально?.. И вот эту реальность почувствовать хотя бы 
пять минут в сутки. И в этой новой реальности человек почувствует, а 
что же реально вне его?.. Вот и произойдёт то, что я называю смычкой 
с космическими воздействиями. А воздействия уже идут. 

– Самое страшное – остаться наедине с самим собой. 

– А без этого ничего не произойдёт, потому что В РЕАКЦИЮ С БУ-
ДУЩИМ МЫ МОЖЕМ ВСТУПИТЬ ТОЛЬКО ЧИСТЫМ СОСТАВОМ 
САМОГО СЕБЯ. Вот у тебя под боком – оловозавод. Чтобы его почи-
стить – какие огромные требуются трубы. А нам почему-то кажется, 
что спастись мы можем, поставив свечку... Это – страшная вещь... Но 
реально необходимо то, что я и говорю: ТРУД И СТРАДАНИЯ – для 
того, чтобы добраться до самого себя. И стыдно бывает, и больно – и 
всё что угодно... Вот ещё один вид труда, ещё один вид страдания – 
САМОПРОНИКНОВЕНИЕ. Хотя бы кратковременное самоосозна-
ние... 

– И соответственно – самопрогнозирование, уже не только в бы-
товом или социальном плане... 

– А в плане того, ПРИГОДЕН ЛИ Я ИЛИ НЕ ПРИГОДЕН ДЛЯ 
БОЛЬШОЙ ЭВОЛЮЦИОННОЙ ЖИЗНИ В БУДУЩЕМ?.. ВОЙДУ ЛИ 
В ГАРМОНИЮ С ОБНОВЛЁННОЙ ПРИРОДОЙ?.. НЕ ОТБРОШУ ЛИ 
ВЕЧНУЮ ИДЕЮ НЕИСЧЕРПАЕМОСТИ ДВУЕДИНСТВА НАЧАЛ 
НАШИХ КОСМОСОВ?.. 

                                           1991 г. 
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Всякая идея может гармонически раскрыться только в созна-
нии, обладающем соответствующим иерархическим достоин-
ством; во всяком низшем сознании она всегда будет отражаться 
искажённо. 

Владимир Шмаков. «Основы пневматологии.  
Теоретическая механика становления духа». 

В будущих школах России пути роста духа  
будут преподаны познавшими весь путь. 

«Зов» (февраль 15). 

Механизация настолько поработила сейчас человечество, что 
большинство превратилось сознательно и бессознательно в робо-
тов. Необходимо раскрепощение от этого бедствия, грозящего раз-
рушением многих тонких способностей человека при замирании в 
нём духовности. 

Е.И. Рерих. Письмо от 25.10.1936 г. 

И невольно я огибаю повествованьем 
Даль грядущего, предназначенную огню. 
Стих отравливать этим горестнейшим                           
      признаньем 
       Не осмеливаюсь —  
                         отсрочиваю, —  
                                     временю. 

              Даниил Андреев «Железная мистерия». 

Несказанно мало развитых сознаний, потому берегите каждое 
сознание, даже при многих недостатках. Соизмеримость недо-
статков с достоинствами принадлежит восходящему сознанию. 

«Агни Йога», 338. 

 Нужно помнить, что Новое Небо может стать видимо. Уже 
давно Говорил, что новое тело приближается, но пока скрыто от 
наблюдений. 

«Мир Огненный», II, 92.   
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Чем больше будет жить Земля, тем совершеннее будет отбор, 
тем и само население выше. Со временем все будут так высоки, что 
мы и представить себе теперь не можем. Каковы же будут высо-
чайшие из высших!  
 Земля не дозрела... Большинство же планет дозрело и содержит 
совершенную породу, управляемую ещё более совершенными сущес-
твами... Мы уже говорили про союзы солнечных систем, про их сно-
шения, управление и невообразимо высоких президентов. 

   К.Э. Циолковский. «Научная этика. Организация невидимых миров».  

Мир будущий, мир высший грядёт в доспехе лучей лабораторных. 
Е.И. Рерих. Письмо от 18.6.1936 г. 

[Опускание] – будущая судьба ваших Британских островов, пер-
вых на списке жертв, которые будут уничтожены огнём (подвод-
ными вулканами) и водою. Франция и другие страны последуют их 
примеру.  

«Письма Махатм» (Письмо 92). 

При перемещении оси откроются новые земли, теперь закры-
тые. 

«Братство», 509. 

Грамотный буквою может действовать лишь на поверхности 
Земли, – грамотный духом может действовать без границ.  

«Озарение», IV, 8. 

[имя = гноза; называя, познаем] 
П. Флоренский. «Имеславие как философская предпосылка». 

Религии не могли обосновать значение нравственности, теперь 
религии не умеют найти общения с наукой. 

«Надземное». 

Познание высших законов подчинит технику духу, и отсюда 
утвердится и познание высших целей, которое поведёт к преобра-
зованию всей материальной природы. Преображённая природа, пре-
ображённый дух народа подскажет новые, лучшие формы устрое-
ния жизни. 

Е.И. Рерих. Письмо от 15.6.1936 г.  
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Придётся из городов разойтись в природу, но неужели на пески?.. 
«Мир Огненный», I, 321. 

Кто боится будущего, тот от тьмы.  
Это самый верный пробный камень. 

«Сердце», 403. 

Бесстрашие — Наш водитель. 
Красота — Наш луч понимания. 
Простота — Наш ключ от тайных дверей счастья. 

«Озарение», IV, 4. 

Мысль есть продукт огня. 
«Мир Огненный», I, 233. 

Пока человечество не осознает своего места и назначения в Кос-
мосе, пока не будут приняты закон перевоплощения, закон кармы и 
усвоена обоюдная зависимость всего сущего и соответственная ве-
ликая ответственность человека; пока не будут осознаны миры 
надземные и воспринята Иерархия Света; пока мысль не получит 
признания, как главный двигатель, и духовный синтез не займёт 
первенствующего значения в жизни государства, до тех пор не бу-
дут осуществлены мир, свобода и счастье человека, и великое слу-
жение общему благу останется в пределах отвлечённости. Но не 
возопиет дух человека и не обратит взора к Высшему Водитель-
ству, не пройдя через все ужасы бедствий и катаклизмов, вызван-
ных его же безумием. Именно в этом безумии страшного разъеди-
нения и нетерпимости, и отказа от принятия новых высших энер-
гий, направляющих весь мир к дальнейшим ступеням эволюции, и 
следует искать космическую причину и смысл всех потрясений, пе-
риодически посещающих нашу злосчастную планету. 

Е.И. Рерих. Письмо от 31.7.1937 г. 

Пространство насыщается огнём Космического Магнита. 
«Мир Огненный» III, 191. 

Пора собираться Земле в новый путь. 
 «Община», 36.  
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НОВОЕ НЕБО 
И 

 НОВАЯ ЗЕМЛЯ?.. 

(Беседа, состоявшаяся шесть лет спустя) 

– Алексей Николаевич, рукопись книги пролежала неизданной 
около шести лет... И вот дело сдвинулось с мёртвой точки: записи 
бесед 1991 года набраны на компьютере, вы перечитали их... Ваши 
впечатления?.. Как идеи, высказанные шесть лет назад, соотно-
сятся с нынешней действительностью? 

– Ко всему ранее написанному ощущение бывает двояким... Так и в 
данном случае: что-то хочется улучшить, сказать иными словами; но 
главное впечатление – благоприятное: ТЕМЫ, прежде обозначенные, 
не только не устарели, но даже СТАЛИ БОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫМИ.  

– Огонь пошёл с неба... Пространство насыщается этим огнём. 
Начались мощные климатические, геофизические процессы, о ко-
торых и вы предупреждали не раз (магнитные полюса двинулись 
навстречу друг другу, наблюдается не только «приглушение» Голь-
фстрима, но и попятное движение на юг холодных северных вод от 
тающих льдов Арктики, – всё это имеет колоссальные геополити-
ческие, экономические и социальные последствия). Но ведь и об 
этом человечество было предупреждено не раз... Во втором посла-
нии апостола Петра сказано:  

«вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою: 
потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и 
земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и по-
гибели нечестивых человеков... Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем 
нового неба и новой земли, на которых обитает правда».  

Ещё тогда знали, что огонь пойдёт... И насыщение ложью люд-
ских взаимоотношений не является ли подготовкой жертв этому 
огню? Ведь можно было бы выстраивать взаимоотношения и в ре-
жиме максимизации правды, истины... И тогда огонь стал бы не-
опаляющим. 

– Да, действительно, огонь пришёл на Землю. И Христос предупре-
ждал об этом: «Огонь пришёл Я низвесть на землю, и как желал бы, 
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чтобы он уже возгорелся!» (Лк., 12, 49). Да и вся система религий Зо-
роастра тоже сводится к тому, что основополагающим и жизненным, 
духовным средством очищения и эволюции для нас является огонь. 

– «Ignis sanat» (огонь очищает) – есть такое афористическое вы-
ражение и в латинском языке... 

– Нельзя сказать, что люди не были оповещены. Они были опове-
щены самыми разными способами, самыми разными сценариями. Дано 
даже УЧЕНИЕ ОГНЯ – «АГНИ ЙОГА». Как никогда, люди сейчас 
снабжены очень точным Учением, очень точной характеристикой той 
среды, которой ещё нет, но которая будет обладать оповещёнными в 
Учении качествами. Предваряющее, или априорное знание уже дано. 
Дано широко, глубоко, надолго и, как говорится, для всего земного ша-
ра, да и, я уже утверждал это, оно пригодно и для всей Солнечной си-
стемы, то есть для тех форм жизни, которые опередили существующие 
на Земле формы жизни и сознания. Поэтому, я ещё раз говорю: как ни-
когда Земля обеспечена космической страховкой с уровня Высших Со-
знаний. И сейчас уже дело людей состоит в том, как отнестись и как 
принять это СО-ЗНАНИЕ. О том, как люди отнеслись к «Живой Эти-
ке», можно судить по тому, как отнеслась церковь... Ясно, как отнес-
лось и государство...  

Идёт непримиримая борьба даже среди многих последователей 
«Живой Этики». Как много изуверства начинает возникать в этом на-
правлении!.. И всё это тоже ведь не случайно... Такое поведение чело-
веческих организмов, человеческих сознаний в стихии огня обуслов-
лено ВСЕМ ПРОШЕДШИМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, можно даже сказать 
более конкретно: всем прошедшим ПЯТОЙ РАСЫ. Как, впрочем, и 
«Агни Йога» явилась ИТОГОМ эволюционных усилий людей, ВОС-
ПРИИМЧИВЫХ К ОГНЮ, к эволюционному продвижению, к косми-
ческой коммутации... Это будет обретать всё большую очевидность для 
людей, принявших НОВЫЙ ФОРМАТ СОСТОЯНИЯ ПРИРОДЫ, то 
есть ПРИШЕСТВИЕ ОГНЯ. И всё более непримиримо будут бороться 
те, которые и изначально боролись. 

– Кто хотел, тот учёл предупреждение Христа... Но воспользова-
лись этим по-разному: одни – следуя, другие – борясь, сея тьму, 
мрак, невежество, ложь и безнравственность, – и тем самым под-
ставляя огню своих приверженцев замусоренными...  

– Да, а сейчас борьба обостряется. Сейчас идёт то, что в религиозных 
терминах называется СТРАШНЫЙ СУД. Но, как было сказано и в на-



238                                           
 

ПРО ВОЗВЕСТИЯ, ПРО РОЧЕСТВА, ПРО ГНОЗЫ... 

ших прежних беседах, страшным этот Суд будет не для всех, важно, 
что он СПРАВЕДЛИВ. Ситуация складывается так, что сейчас уже вид-
но, какие основы общепланетного состояния будут в ближайшем буду-
щем. Поэтому, когда мы говорим о будущем, надо говорить о его как 
бы КОНСТРУИРОВАНИИ. Вот у нас в Академгородке недавно был Ге-
неральный директор ЮНЕСКО Федерико Майор, он тоже интересную 
фразу сказал, довольно глубокую, – о том, что те сценарии будущего, 
которые были построены на СТАРОМ ВООБРАЖЕНИИ, то есть по тем 
принципам, на которых строится техническая цивилизация, уже непри-
годны. БУДУЩЕЕ НАДО КОНСТРУИРОВАТЬ ИЗ НОВЫХ ПЛАНОВ 
ВООБРАЖЕНИЯ. Он выразил надежду, что как раз Сибирь в лице сво-
их жителей, представителей науки СПОСОБНА ВЫЙТИ К НОВОМУ 
КАЧЕСТВУ ВООБРАЖЕНИЯ. Я почти дословно его цитирую. 

– Воображение становится инструментом выживания...  

– И опять-таки, в Учении «Агни Йога» говорится: развивайте вооб-
ражение, потому что оно эволюционирует в точное, глубокое мышле-
ние. Так что в данном случае Федерико Майор сказал фразу, которая 
контекстно полностью соответствует тому утверждению, которое, до 
того ещё я знал, существует в «Агни Йоге». В этом смысле НАУКА 
является очень серьёзным средством, уж коль скоро мы применили этот 
термин, КОНСТРУИРОВАНИЯ БУДУЩЕГО.  

– Но, видимо, воображение как таковое имеется в виду, не 
только в рамках науки... 

– Конечно, не только в рамках науки, но и в рамках эмоционального 
творчества, и того же мистического творчества... И вместе с тем, я ду-
маю, ничто так сильно не соответствует институту конструирования 
будущего, как волеинтеллектуальные структуры: я вновь обращаю вни-
мание на проблемы ДОБРОЙ ВОЛИ. Мужской доброй воли, женской 
доброй воли и их паритетному взаимоотношению в режиме ИСКРЕН-
НЕЙ НЕЖНОСТИ. Да, воля – это НЕЖНОСТЬ, как это ни странно мо-
жет показаться кому-то на первый взгляд...  

Очень многое сейчас зависит от того, какой выбор сделают жен-
щины. Именно они, потому что в новых условиях им дано это преиму-
щество. Что предпочтут они в иерархии нравственных ценностей? Что 
предпочтут они в эмоциональном диапазоне? Какое офизичивание ма-
териальной среды предпочтут они? КУДА УСТРЕМЯТ ВДОХНОВЕ-
НИЕ МУЖЧИН?.. 

Ну, а если пытаться строить будущее, надо опять-таки знать, в каком 
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состоянии находится настоящее. 

– Алексей Николаевич, как сказано в романе Василия Голова-
чёва «Разборки третьего уровня», мы живём в ЗАПРЕЩЁННОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ (роман имеет подзаголовок: «Запрещённая реаль-
ность»). Кстати, и вы тоже довольно часто это определение реаль-
ности употребляли... 

– И существенно раньше Головачёва...  

– Возникает вопрос: КЕМ ОНА ЗАПРЕЩЕНА? И не точнее ли 
было бы сказать ЛОЖНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ? Ложная реальность, 
сцементированная реальностью лжи... Хотелось бы, чтобы вы сде-
лали свой комментарий: как сложилась эта реальность?.. В чём 
секрет её устойчивости?.. Из чего вырос этот запрещённый мир?.. 
Из какого зерна?.. Ведь реальность-то реальна, хоть она и запре-
щена... И как выбираться из этой реальности – «до настоящей дей-
ствительности» (последние слова взяты из «Живой Этики»). Ведь 
тем самым утверждается, что есть ещё и НАСТОЯЩАЯ ДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНОСТЬ – в отличие от запрещённой. Какие меж ними 
возможны переходы, взаимодействия?.. Что возможно в этой связи 
человеку, который приходит к осознанию этих вещей?..  

– Такая постановка вопросов – и глубокая, и значительная, но она 
неизбежно вернёт нас к тому, что называется копанием в прошлом. По-
этому я деталей никаких давать не хочу: если говорить в деталях, то 
есть показывать технологию производства запрещённой реальности, – 
тогда мало будет и двух книг, чтобы описать...  

– И тем не менее, речь-то идёт о РЕАЛЬНОСТИ. 

– А запрещённая она по той причине, что ГОТОВОГО БУДУЩЕГО 
НИКОГДА НЕТ! Оно, действительно, в каждой фазе, в каждом времени 
КОНСТРУИРУЕТСЯ. Конструируется, как ни странно, волеинтеллек-
туальными структурами живущего на Земле человечества. Материал и 
материя, которые мы применяем в мышлении, качество мышления, его 
глубина, его широта – обеспечивают движение людей в БУДУЩЕЕ. 
Но!.. Ни на что не наброшено столько ограничений, как на СВОБОДУ 
МЫШЛЕНИЯ. Вот почему любое глубокое и значительное исследова-
ние Природы, того же Человека, их взаимодействия, любое исследова-
ние, которое выходит за рамки узкого сценария «Человечество – уни-
кально во вселенной», становится ЗАПРЕЩЁННЫМ. Это я не всю глу-
бину понятия ЗАПРЕЩЁННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ комментирую, но одну 
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из самых существенных его сторон. И то будущее, к которому мы при-
шли, или, лучше сказать, мы приведены, оно и было организовано сред-
ствами жёсткой редакции интеллектуальных процессов людей на 
Земле.  

Мировые ответственные институты (они объединяют институт 
научный, религиозный и институт власти) где-то в сердцевине скрытых 
видов своих взаимоотношений задают координаты управления полями 
разума. Мы не знаем, что это представляет собой в деталях, но оно 
устойчиво, долговременно, оно работает и продолжает работать... Дей-
ствие этого механизма очевидно хотя бы по его отношению к серьёзной 
интеллектуальной деятельности. Люди все сейчас привязаны к задачам, 
не имеющим никакого отношения к самоосознанию, крупномасштаб-
ным процессам эволюции, конструированию будущего. В результате 
материя знаний, благодаря которой человек становится человеком, сей-
час унижена. А прорыв отрицательного мышления, отрицательных 
эмоций в соборные процессы напряжения ума человечества, в материю 
знания, можно сказать, приводит к САМОУНИЧТОЖЕНИЮ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА. В «Агни Йоге» же говорится, что неправильное, мелкое, са-
молюбивое и яростное мышление является ПОРОДИТЕЛЕМ БОЛЕЗ-
НЕЙ и источником ПРОКАЗ ДУХА. 

– И в таких условиях формируется соответствующее будущее. А 
светлому будущему негде прорасти...  

– Да!.. Вот – ОДНО ИЗ БУДУЩИХ, которое уже развернулось для 
многих людей на этой Земле! У них будущее – вот такое. Уже такое!.. 
И те, которые строили эту структуру, они знали, зачем они это делают. 
Но не наша задача изучать их цели, методы и средства. 

– Свою же методологию и свой инструментарий мы должны 
знать... 

– Поскольку мы говорим о реальном будущем, о РЕАЛЬНОСТИ, то 
и надо остановиться на тех её факторах, которые доступны нам. Какова 
же методология, каков инструментарий конструирования будущего? 
Прежде всего, мы должны учитывать состояние Природы. Я понимаю 
это широко: состояние процессов на Земле, состояние процессов бли-
жайшего к нам космоса – то есть Солнечной системы. Ведь и климати-
ческая, и биосферная, и электромагнитная среды нашей планеты тесно 
взаимосвязаны с событиями в Солнечной системе. Мы должны знать 
космоземные связи, состояние, в котором находится сейчас Солнечная 
система. 
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– То и есть реальное глобальное будущее, которое ОДНО НА 
ВСЕХ...  

– И оно не зависит от той структуры, которая сформировала среди 
людей отрицательное мышление.  

– Но конкретное вхождение в это объективное будущее зависит 
от людей.  

– Я ещё раз говорю, что простого вхождения не произойдёт, если мы 
не будем руководствоваться правильно организованными ПЛАНАМИ 
БУДУЩЕГО. Вновь возвращаю внимание к высказыванию Федерико 
Майора. ГОТОВОГО БУДУЩЕГО НЕТ. И если мы хотим подклю-
читься к эволюционному будущему, то нам необходимо НОВОЕ ВО-
ОБРАЖЕНИЕ, а впоследствии и новое мышление.  

Никакого механического переноса готового себя в будущее не про-
изойдёт. Задача нового преображения состоит в пересоздании самого 
себя, ибо НОВОЕ ВРЕМЯ требует и НОВОГО ПРОСТРАНСТВА. То 
есть потребуется реальная трансмутация и трансформация, ведь ска-
зано: «Не вливают новое вино в старые мехи...». Это – одна сторона. 
Другая – состояние человечества. Та ветвь, которая впала в отрицатель-
ное мышление, в отрицательные эмоциональные состояния, по неиз-
бежности вошла в фазу самоотравления. Увеличение количества рака – 
это не что иное, как ПРОЕКЦИЯ ДУХОВНЫХ ПРОКАЗ В ФИЗИЧЕ-
СКОЕ ТЕЛО. Такой диагноз «Агни Йога» утверждает совершенно от-
чётливо и в ряде мест. И воспринять это надо не просто где-то мимохо-
дом, а довольно серьёзно. 

Дальше. Состояние ИЕРАРХИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, то есть 
влияние НАДЗЕМНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И ЭМОЦИОНАЛЬ-
НЫХ СТРУКТУР – по отношению к тем структурам, которые могут 
вырабатываться только средствами наземного человечества, по отно-
шению к тем людям, которые настроены эволюционно, настроены на 
то, чтобы жить в реальности – не запрещённой. Этот фактор космиче-
ского программирования должен быть осознан и должен быть принят: 
надо работать «на встречных пучках». Тот план, который сформулиро-
ван с более высокого уровня сознания, с уровня Солнечной системы, я 
ещё раз подчёркиваю, – это «Агни Йога».  

– Она даёт вхождение в НАСТОЯЩУЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НОСТЬ... 

– Совершенно верно. Причём она даёт вхождение в ту действитель-
ность, которую знают с уровня Солнечной системы, с уровня сознаний, 
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которые обладают более высокими и более мощными возможностями, 
чем обладаем мы. Не зря говорится в Учении, что сейчас состояние 
Земли таково, что решение её задач может происходить только с уровня 
ЧАШ АРХАНГЕЛОВ. Очень серьёзная, потрясающе важная фраза. 

– Трудно осознать её... 

– Нашего ума, наших возможностей уже не хватит на то, чтобы 
Земля правильным образом перешла в новое эволюционное состояние, 
обрела новые возможности в содружестве с другими планетами и с цен-
тральным светилом – Солнцем.  

– Хотите сказать, что раньше у человечества этого было доста-
точно?..  

– Да, организующие силы ума людей и геофизическая служба Земли 
в Солнечной системе соответствовали друг другу. Но в связи с тем, что 
люди односторонне отказались от поддержания природного законопо-
рядка на Земле, а значит и в Солнечной системе, то для того, чтобы 
нейтрализовать разрушающую мощь функционирования человеческих 
сознаний, человеческой техники, нужны уже СРЕДСТВА СВЕРХУ, С 
УРОВНЯ ЗВЕЗДЫ. А в космосе – существа уже, если говорить в рели-
гиозных терминах, – ангелы, архангелы, серафимы, херувимы, силы – 
и другие... Вот как сложилась обстановка. 

Продолжим, однако... Что ещё может быть материалом для констру-
ирования будущего?.. Индивидуальное СОСТОЯНИЕ КАЖДОГО ИЗ 
НАС и коллективное качество человечества. Итак: состояние Природы, 
состояние космических программ и состояние людей. Если мы кон-
струируем реальное будущее, не запрещённую реальность будущего, 
значит, мы должны обязательно учесть эти основные параметры. Если 
же их отрицать, то и будущее будет иметь другой вид, другой характер 
и другую перспективу для тех, кто такой выбор сделает. В Учении го-
ворится, что насильно никто спасён не будет. Так что сейчас мы имеем 
дело не с единым будущим, а СО СПЕКТРОМ СОСТОЯНИЙ БУДУ-
ЩЕГО. Будут и такие, будущее которых представится ещё более глу-
боким прошлым... Это те, воображение которых устремится к ретро-
спективным сценариям жизни. Они не захотят себя пересоздавать по 
космической программе «Агни Йоги», которая обязательна для всей 
биоты – в связи с наступлением Эпохи Огня, то есть нового стихийного 
состояния Земли. Жаль, но многие люди сейчас увлекаются версией 
«жены Лота» – оглядываются и останавливаются, превращаются в «со-
ляные столбы». И Христос предупреждал: «Вспоминайте жену Лотову» 
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(Лк., 17, 32).  

– Не согласуется ли ваше суждение о спектрах будущего с пред-
ставлениями о шестимерности вселенной, которые были у П.Д. Ус-
пенского, у Роберта Бартини? Во вселенной есть всё. Жить – значит 
выбирать из всего возможного лишь одно и закреплять выбор ре-
альностью, цементировать... Жить – значит выбирать направле-
ние мировой линии, которая проходит и через тебя... И в этом смы-
сле борьба за будущее и есть борьба за мировую линию, за тропу 
четвёртого измерения?..   

– Не хотелось бы в данном случае в космогонию и в космофизику 
впадать... Да, есть шестимерная вселенная. Да и не только... Многомер-
ные пространства существуют. Вселенная – непростое хозяйство. Есте-
ственно, существуют и параллельные миры. Но они могут быть совер-
шенно не актуальны и недостижимы для нас. Поэтому имеет смысл со-
средоточить внимание на том, что нас завтра или через год встретит, 
какими внутренними или внешними качествами мы должны обладать, 
чтобы и конструировать, и входить в конструируемое будущее – но же-
лательно эволюционного характера. 

– Я не совсем понимаю ваше возражение, поскольку имею в виду 
ещё и слова Е.И. Рерих о том, что наступила эпоха четырёхмерного 
мира, эпоха психической энергии.  

– Да, есть три координаты пространственные для расположения фи-
зических тел и психологическое пространство – как четвёртая характе-
ристика того же пространства. Это – для наших тонких тел, поскольку 
дело идёт к тому, что физические качества Земли будут совершенно 
другими по сравнению с теми, которые были сто, пятьдесят или даже 
десять лет назад.  

– И «незаконно репрессированный» эфир, выброшенный было 
из мироописания, не только всё больше насыщает сейчас простран-
ство, но и вводится (не без вашего участия) в научный оборот...  

– Эфир, торсионные поля... Последние физические версии... При их 
осмыслении надо учитывать один немаловажный факт: признав эфир в 
науке, мы его постепенно будем узнавать в природе. Эфир – это перво-
основа материи, он всегда присутствует в ней. Но сейчас его становится 
всё больше. С увеличением эфирного насыщения Земли, а естествен- 
но – и воздуха, земной коры, мантии и прочее, прочее, – МЕНЯЮТСЯ 
ФИЗИЧЕСКИЕ, ХИМИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА АТОМОВ И МОЛЕ-
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КУЛ, то есть меняется психологическая основа микромира, ведь 
«КАЖДЫЙ АТОМ ПСИХОЛОГИЧЕН».  

Вот, пожалуйста, через научный фактор, через осмысление теку-
щего состояния пространства мы с помощью «Живой Этики» обнару-
живаем, что количество поляризованного, неоднородного эфиронасы-
щения Земли, да и всей Солнечной системы растёт. То, хорошо нам из-
вестное трёхмерное, или эвклидово пространство, в котором мы живём, 
освоили его, оно оказалось очень узким, хоть и весьма «полезным» для 
физического мира. Европа сочла нужным убрать эфир и из астрологии, 
и, естественно, из физики, то есть убрали как раз ту часть материи, ко-
торая несёт функцию муфты сцепления нашего физического тела с 
нашими тонкими телами (даже такой термин есть: ЭФИРНОЕ ТЕЛО). 
Таким образом и произошло психологическое и физическое расслое-
ние, то есть разделение миров. Это тоже ЗАПРЕЩЕНИЕ было – на 
связь миров...  

– Даже филологию это запрещение не обошло стороной. Испокон 
веку люди говорят: «мысль пришла», «вышел из себя», «холодное 
сердце», «пришёл в себя»... Смысл этих и подобных выражений 
назвали ПЕРЕНОСНЫМ, отключили внимание к тонким процес-
сам... Дескать, в переносном смысле «мысль пришла», но она-то 
именно ПРИШЛА извне, в самом прямом смысле... И человек тон-
кими структурами своими ПРИШЁЛ В СЕБЯ – тоже в прямом 
смысле... 

– Те, кто запрещал, они грамотно пользовались возможностями 
своих тонких тел, своих тонких органов, но всем другим сказали, что 
этого нет. Но это есть! А сейчас к тому же ещё, повторяю, активизиро-
ванное ЭФИРОНАСЫЩЕНИЕ РАСТЁТ, меняется физическое каче-
ство на атомарном уровне, на молекулярном уровне, ну и, естественно, 
как общий результат, на макроскопическом. Меняется вязкость воды, 
меняется состав атмосферы, меняются электромагнитные процессы.  

– Вы как-то говорили, что меняются свойства металлов.  

– Да, меняются, а металлы как раз – хорошие ЭФИРОПРОВОД-
НИКИ, – не зря они и электричество проводят. Они эфиронасыщены.  

– Вся наша цивилизация стоит на металле. И теперь этот фунда-
мент «поехал»... Как мы можем только на старых экономических, 
политических или религиозных посылках строить будущее, если и 
те, и другие, и третьи даже не знают настоящего, не знают НО-
ВОГО НЕБА и НОВОЙ ЗЕМЛИ!..  
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– Совершенно верно. О какой экономической выгоде, о каком оче-
редном храме можно говорить, когда ДАЖЕ КИРПИЧИ МОГУТ «ПО-
ЕХАТЬ»!.. 

– Если свойства металлов меняются, то, как вы говорите, ме-
таллы даже будут размягчаться...  

– «Холодное» плавление металла... Такой поворот событий всё бо-
лее реален, ведь количество «квартирных» шаровых молний растёт год 
от года. И электророзетки, и телефоны всё чаще «пузырятся» огненны-
ми сгустками (точнее – эфиро-плазменными), а что если это участится 
на порядок?..  

Итак, мы остановились коротко на первом факторе: СОСТОЯНИЕ 
ПРИРОДЫ. Основным видоизменяющим фактором является увеличе-
ние количества эфира, тонкой материи, материи в ДОАТОМАРНОМ 
состоянии, а эта материя – она же и энергонасыщенная. Здесь же про-
являются и торсионные поля (поля кручения), они не изолированно су-
ществуют, а всегда – в тесном сцеплении и с гравитационной, и элек-
трической, и магнитной энергией. КВАДРИГА ПОЛЕЙ!.. Некоторая 
ПОЛЕВАЯ ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЧАСТИЦА.  

– Эти поля ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ и ВЗАИМОПОДДЕРЖИ-
ВАЮТСЯ?.. 

– И ВЗАИМОПОЛЯРИЗУЮТСЯ. И в результате через ПОЛЯРИЗА-
ЦИЮ мы получаем новую ФЕНОМЕНОЛОГИЮ. Увеличивается, на-
пример, количество снов наяву... Появляются над электростанциями 
«облака», которые... отсасывают энергию. И так далее... Можно это всё 
на «инопланетян» списать (что и делается) – для того, чтобы эту ПРО-
БЛЕМУ СДЕЛАТЬ ГЛУПОЙ. А то, что это – физический процесс, то, 
что Тонкий мир и эфир начинают уже под давлением НОВОГО ВРЕ-
МЕНИ внедряться или пропитывать физический мир, это, так сказать, 
«наши начальники», которые ЗАПРЕЩАЮТ РЕАЛЬНОСТЬ, до сих 
пор не объясняют.  

– Если следовать вашим суждениям, то строительство будущего 
надо начинать с эфирного, психологического строительства себя...  

– Прежде всего – С ЧЕСТНОСТИ!.. Надо признать, что ЭТО есть, 
что ОНО подлежит изучению, что мы ЭТО можем не только изучить, 
но и правильным образом применить – и для себя, и для планеты... Со-
вершенно другая ОСНОВА ПЛАНИРОВАНИЯ. 

А в связи с тем, что обычные физические свойства Земли становятся 
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как бы паритетными с тонкими свойствами, со свойствами Тонкого 
мира, то, значит, появляются новые возможности и межпланетных, и 
межмировых коммутаций. То есть Природа меняется не только на Зем-
ле. А в связи с тем, что Земля меняется, значит, она проявляет новые 
внешние качества.  

За счёт возрастания энерго-вещественного насыщения межпланет-
ного пространства увеличивается цельность состояния Солнечной си-
стемы, уточняется вектор дальнейшей эволюции, а он связан с ОГНЕ-
НАСЫЩЕНИЕМ (мы называем это своими терминами – рассеянная 
плазма). 

– То есть Земля, как плод, вызревает в новые качества – и соот-
ветственно, все, кто на ней, должны этим качествам соответство-
вать.  

– Да, ребёнок формируется в утробе матери... Для нас матерью яв-
ляется ПРИРОДА. Земля, как мать, свою биосферу содержит. Её каче-
ство меняется – но одновременно идёт и информирование нас: много 
необычных детей, масса людей «необразованных», как принято счи-
тать, которые находятся в очень тонких коммутациях, связях с Тонким 
миром, увеличивается число экстрасенсов, сенситивов, разного вида 
«контактёрских» принятых текстов, видений, знаков и т.д., – это уже 
свидетельство того, что физическое качество Земли как бы демократи-
зирует тонкие связи достаточно чувствительных сознаний...  

– Рвёт рамки «запрещённой реальности»?.. 

– Да. Но эти рамки могут рваться совершенно законно, а могут и 
незаконно... Можно иметь, так сказать, выход ВВЕРХ, а можно и 
ВНИЗ. И сейчас как никогда назревает опасность ПРОВАЛИВАНИЯ. 
Не вознесения, а проваливания...  

– Как наверху – так внизу. Другой вопрос – где конкретные мы 
находимся, и какая ступень для нас является верхней, а какая – 
нижней... Если мир, как ветвь, растёт по образцу, то при бифурка-
ции действительности можно создать ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ НА-
РОСТ НИЗА ВВЕРХ... Нарост снизу... Порча действительности... 
Не ветвление верха, а проращивание низа. 

– Ситуация складывается в пользу того, что ещё более низкие созна-
ния из ещё более низко организованных миров через разболтанность и 
безответственность людей начинают прорываться в человеческие стра-
ты, в человеческий слой – со своими требованиями, целями и средства-
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ми. Это очень серьёзная вещь.  
С другой стороны – сверху идёт то, о чём мы говорили: идёт иерар-

хическое вдохновение, иерархическая прединформация, инжекция, 
подпитка... 

– Два магнита: верх и низ...  

– И в зависимости от того, кто куда устремлён, и конструируется 
будущее... Если уж говорить об Армагеддоне, то есть в терминах более 
обширных и знакомых – добра и зла, – то и получается, что человече-
ство находится сейчас в громадном сепараторе, под воздействием двух 
полярных напряжений. Каждый из нас индивидуально находится перед 
проблемой выбора и проблемой конструирования будущего. Те, кто 
выбирает низшие миры, тоже конструируют. Они учитывают требова-
ния ретроспективного вектора времени, иерархичность и космичность 
своих процессов...  

– Где же они будут размещаться, эти РАЗНЫЕ БУДУЩИЕ, ведь 
планета едина, реальность едина, она закреплена единственным 
образом, какой бы запрещённой она ни была. Реальность реальна!.. 
Нешто произойдёт разлом реальности?..  

– Мы сидим здесь и разговариваем. У нас есть поля, мы взаимодей-
ствуем. Верно?.. Но ведь ничего не происходит. Не рвётся же. Дело в 
том, что наши слова о реальности являются тоже только словами... 

А в отношении внутренней тревоги твоего вопроса... Да, действи-
тельно, Земля может и взорваться, если человеческий настрой будет 
двигаться к тому, что общая духовная энергия станет запалом для того 
огня, который неизбежно рождается и в самой Земле, и из физического 
вакуума (если говорить в современных терминах). Но Учение прямо 
утверждает, что опасность взрыва Земли миновала. Такое будущее уже 
сложилось, но мы его ещё не ощущаем потому, что в конструировании 
большое значение имеет ИНЕРЦИОННОСТЬ – то есть, в каком направ-
лении, с какой мощностью и с какой массовостью шли так называемые 
средние процессы на Земле. Сейчас эта инерционность уже во многом 
на совести людей, поскольку поддерживается человеческой гордыней, 
самоволием, злонамеренными сценариями «процветания», обогаще-
ния... Вот почему без громаднейших катастроф Земля не обойдётся. 

– Не придёт в себя... 

– Да, Земля не придёт в себя... 

– И человечество... 
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– Ну, естественно, и человечество... А в отношении человечества в 
«Агни Йоге» сказано, что от огненной стихии будут гибнуть толпами. 
А в другом месте сказано – миллионами... Вот тебе ответ на тот вопрос: 
«А как же так – действительность не рвётся?..». Да нет, рвётся... Но она 
рвётся вот так...  

– Но получается, что того будущего, которое вырастает в режиме 
противостояния огню, не существует... 

– Почему?.. Оно тоже есть!.. 

– Где же оно закрепится?.. 

– Оно закрепится в своих средах, в своих мерностях. И почему оно 
тебя интересует?.. Я думал, ты спросишь, где то будущее, в которое мы 
стремимся. 

– Почему-то присуще человеку о находящихся под угрозой стра-
дальцах больше печься...  

– Такие страдальцы, ну, грубо говоря, в гробу они видели твою за-
боту об их спасении. То, что для тебя – страдание, для них, может быть, 
кайф. Тут нельзя свои представления трансформировать на них. Да ни-
чего подобного!.. Сколько примеров у меня было, да и у тебя, и любой 
другой может наблюдать: «Не лезь – это моё!..». Да и у Гурджиева, 
Успенского было сказано, что БОЛЕЕ ВСЕГО ЛЮДИ ЛЮБЯТ СВОИ 
СТРАДАНИЯ. Ну и как к таким людям ты придёшь: «Ребята, не стра-
дайте!..». Да прежде всего тебе же голову снесут – и всё!.. Вот ведь в 
чём дело!..  

– «Не лезь в чужое будущее!..». 

– Совершенно верно. И в Учении говорится: не считайте тёмные зна-
ки, вы встретите сгущающуюся тьму. Так что, интересуясь, где, в каких 
мерностях, какие планеты возьмут передовые отряды той компании, – 
ну, можно в той компании и оказаться!.. Они пропустят желающего, 
подскажут, там можно и остаться... Кстати, даже и у наших старцев, да 
и у суфиев говорится: НЕ СМОТРИ, КАК ГИБНУТ ГРЕШНЫЕ, СМО-
ТРИ, КАК СПАСАЮТСЯ ПРАВЕДНЫЕ. То есть тут аккуратно надо 
определиться. С их точки зрения, мы гибнем: в геенну огненную идём!..  

– Контекст сразу обступает соответствующий...  

– Вот это и есть один из пунктов запрещения реальности. Перепо-
люсовать... Перепаять концы... Переменить значение на обратное... Мы 
говорили об этом: многое из поданного имеет ОБРАТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ.  
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– Да, вы как-то объясняли огненную символику числа 666... То 
есть тот огонь, который предстоял, а теперь уже и пошёл, был объ-
явлен геенной огненной теми, для кого он был страшен.  

– Да, спекуляция. А почему огонь страшен?.. Да потому что ОГОНЬ 
ОБНАЖАЕТ, ВСКРЫВАЕТ, ОЧИЩАЕТ, РАЗГЕРМЕТИЗИРУЕТ!..  

– В Библии говорится: «Бог есть огонь поядающий...» (Втор. 4: 
24). Что ж, обратимся к СВОЕМУ БУДУЩЕМУ, огненному!.. Мы 
как-то уже говорили, что мир растёт по образцу... А значит, управ-
ляет миром тот, кто создаёт образец... Кто создаёт представление. 
Получается, что фабрика воображения – это фабрика действитель-
ности. (Тот же Голливуд, фабрика грёз, задаёт действительность, 
субстанционирует её, закрепляет).  

– Ну, это как раз та действительность, у которой нет будущего, по-
нимаемого нами.  

– А где зёрна, экземпляры, примеры новой действительности, 
чтоб сообразно с ними выстраивать и свою?.. Где зёрна того буду-
щего, которое имеет будущее?..  

– Опять-таки, о каком будущем речь?.. Голливудское будущее – это 
одно. Банковское будущее – другое. Политическое будущее, нынешних 
средств и методов борьбы за власть – третье. Я говорю об эволюцион-
ном будущем, которое так или иначе очень крепко будет связано с 
ПРОГРАММИРОВАНИЕМ БУДУЩЕГО ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА. Я 
это подчёркиваю!.. И передаточный механизм уже есть: «Живая Эти-
ка». 

– Да, в «Живой Этике» сказано: принесём все кирпичи для по-
стройки будущего, но нагнуться за ними должны сами строители.  

– Совершенно верно.  

– Но как распознать это будущее?.. Эти кирпичи?..  

– Захочешь – распознаешь. И здесь вопрос воли возникает. К чему 
человек стремится?.. Если, допустим, к новой модели «Мерседеса», за 
ним и будет нагибаться. К чему волю приклонишь, за тем и последу-
ешь. А вот в «Надземном» говорится: дайте Нам сконструировать бу-
дущее. Ваше будущее, потому что оно происходит из надземных свето-
насыщенных миров. 

Куда идёшь?.. И когда решил, что идёшь в Надземное, не оставляя 
Землю, то вопроса: «Как узнать?..» не будет!.. Как правило: «Скажи 
мне: что?.. Как?..» – возникает у человека, который хочет либо быть 
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автоматом программ, либо у человека, который изучает тебя для того, 
чтобы тебе же подставить ножку. Масса вопросов отпадает, если это 
понять... Это точно совершенно.  

– Но это всё проблемы индивидуального прорастания будущего.  

– И коллективного тоже. 

– Не вижу коллективов... Вижу банковские коллективы... Гол-
ливудские... Или голливудизированные... Но устремлённые к 
Надземному?..  

– Не видишь, ну, это твоя проблема!..  

– Конечно, я намеренно пережимаю, утрирую... Беру крайность 
возможного читательского суждения, ведь представительствую в 
беседе не только от себя, но и от потенциального читателя... 

– Ты же прекрасно знаешь, что силовые структуры подчинены опре-
делённым версиям власти. И если ты увидишь хорошо организованное 
то, о чём ты спрашиваешь, тогда... очередная бойня будет. Это же более 
чем очевидно!.. Потому и будущее прорастает в НЕОЖИДАННЫХ 
МЕСТАХ. Опять же в Учении и об этом сказано. И говорится: нам не 
нужны миллионы, где можно обойтись десятками. Вот ещё одна страш-
ная, с точки зрения обычного сознания, черта будущего... Новое зарож-
дается скрыто. 

– Дитя в утробе матери. 

– Да. А потом зёрна будущего будут прорастать... Будут поддержи-
ваться... И, если в терминах «матери и ребенка» рассуждать, – «кор-
миться, поиться и пеленаться» новым физическим состоянием Земли. 
В Учении говорится, что изменение физического состояния Земли 
углубит и расширит понимание «Агни Йоги».  

Для чего технический прогресс так будоражит Землю, разрушая её?.. 
Да для того, чтобы Земля не перешла в новое состояние, в котором ОНИ 
(владыки запрещённой реальности) НЕ СМОГУТ ЖИТЬ. Вот как!.. У 
них тоже ставка большая. Если нам, людям, препятствия поставлены в 
экономических сценариях мира и в телесериалах, то чувствительность 
Природы к космическим программам эволюции снижается титаниче-
ским техногенным давлением. Инфернальное сопротивление Будуще-
му тоже характеризуется и глобальностью, и тотальностью.  

– Землю хотят «законсервировать» болезнью: больной, может, и 
не умрёт, но и не изменится...  
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– Да-да, и снова напомню эпизод о том, как ушла от эволюции биб-
лейская жена Лота (оглянувшаяся и ставшая соляным столбом): КРИ-
СТАЛЛИЗАЦИЯ В УСТРЕМЛЕНИИ К ПРОШЕДШИМ СЦЕНАРИ-
ЯМ.  

– Да, и сейчас людей разворачивают к прошлому. Капиталисты, 
монархисты, националисты, – все зовут оглянуться... Впрочем, сто-
ронники КПРФ тоже пропагандируют старую игру. И тоже демон-
стрируют полнейшее пренебрежение к глобальным природным 
процессам. Как-то один из российских высокопоставленных поли-
тических деятелей отчитался перед заграницей: «Коммунисты в 
России не победят никогда!..». Правильно!.. Победит коммунизм 
(без парткомов)!.. Он прорастёт во все поры... 

Не исключено, что в России скоро возникнет и утвердится вели-
кая БЕЗДЕНЕЖНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ. Каждый из нас ведь готов 
работать за идею хоть 24 часа в сутки, но деньги (или их отсут-
ствие) нам этого не дают. Деньги («день гинул») – универсальное 
средство благоденствия тех, кто на них паразитирует (ой, сколько 
же их!) и подавления сил тех, кто и без денег готов работать. 

На самом-то деле в мире существует гигантское ПЕРЕПРОИЗ-
ВОДСТВО вещей и продуктов, просто наловчились их «законно» 
уничтожать. (Посредством рыночной игры, например: когда на 
близком юге фруктов – огромное количество, но яблоки везут из 
Аргентины! Говорят: «Коммерция». А на самом деле, – форма уни-
чтожения произведённого неподалёку. Или мебель везут аж из Аме-
рики!..). Жуткая цивилизация: на что расходует она гигантские 
средства! И как ловко умеют организовать нехватку. Например, не 
завозить шахтёрам мыло, чтоб вытащить их на площадь... 

Безденежный обмен товарами и услугами ВОЗМОЖЕН!.. Через 
такие дела будущее и прорастёт. Нас безденежьем изматывают, а 
мы в ответ безденежную цивилизацию создадим!.. (Ведь как ревни-
тели денег испугались ВЗАИМОЗАЧЁТОВ!). Надеюсь, читатель 
простит меня за столь длинный, но, может, небесполезный пассаж. 

Даже Федерико Майор говорил: воображение генерируйте, а не 
накручивайте проценты в банке. 

– И он в СИБИРЬ приехал!.. Так что и эти событийные подсказки 
тоже интересны. Ну, а опрос, совершенно верно, индивидуальный... 
Кто из нас, имея Учение, имея тот образ жизни, образ мысли, имея ту 
окружающую среду, которую сейчас имеем, задумывался, как мы всма-
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триваемся в неё, ощущаем ли её, даём ли мы той же среде, тому же 
озону, который начал сейчас резко нарастать, работать с нашим орга-
низмом?.. Либо мы этого ничего не видим, не слышим, не стремимся 
туда, а в тот же банк, в тот же офис и так далее... А ведь наше сознание 
является каталитической субстанцией. Бессознательно развиваться 
нельзя, это и П.Д. Успенский говорил.  

И точно так же мы не можем бессознательно взаимодействовать с 
новым состоянием и сознанием Природы. Учение каждой страницей 
утверждает: смотрите на небо, получайте впечатления от Природы, 
смотрите – какая красота в ней. Мы ведь должны не только по телеви-
зору, не только по газетам или по книжным страницам получать инфор-
мацию. Прежде всего, мы должны синхронно воспринимать информа-
цию по природным каналам. Природа нас кормит и поит, оберегает, со-
гревает – либо наоборот, холодит для того, чтобы в нас ферментные 
системы в нужном режиме работали.  

– Без впечатлений нельзя прожить и дня.  

– Не то что дня – минуту нельзя прожить. И впечатления нам При-
рода поставляет уже НОВЫМИ. Сибирь как раз-таки и является тем 
местом, где качество Природы меняется глобально, тотально и очень 
быстро, потому что ТЕХНИЧЕСКОЕ ТОРМОЖЕНИЕ состояний При-
роды и её качеств у нас, в Сибири, МЕНЬШЕ, чем на Западе.  

– Там Земля выведена из себя. 

– Там ПОТЕРЯНА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕЛЫХ МАТЕРИ-
КОВ!.. А это значит, что там разыграются стихийные или те же природ-
ные процессы – с мощностью катастроф! И эти процессы уже идут, хоть 
многие люди об этом и не подозревают, ведь средства массовой инфор-
мации чрезвычайно избирательно и сдержанно, не аналитично сооб-
щают о подобного ряда событиях... СЕЙЧАС САМЫЕ ЗАСЕКРЕЧЕН-
НЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ – О ПОГОДЕ, О СОСТОЯНИИ 
ПРИРОДЫ. 

– Погода стала секретом государственной важности. 

– Конечно!.. На Западе серьёзные аналитики работают! Речь ведь 
идёт о стратегическом выживании целых государств, целых континен-
тов... И нам во спасение дано Учение Живой Этики – для того, чтобы 
повысить ментальную чувствительность (чувствительность разума), 
эмоциональную чувствительность, ВООБРАЖЕНИЕ!.. Новое вообра-
жение оно даёт.  
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– Вот что говорится о воображении, например, в «Мире Огнен-
ном» (III, 142): 

«Воскресение духа, какое великое понятие! Его нужно понять как зов 
Красоты. Воскресение духа может не только означать следующую сту-
пень в смысле воплощения, но – как магнит, трансмутирующий в жизни. 
Пробуждение высшего Манаса можно назвать явлением воображения». 

– Учение нацеливает нас на восприятие таких процессов, таких воз-
действий на нас, которые проходят мимо тогда, когда мы не взаимодей-
ствуем с ним... Учение – это и непрерывная помощь, и непрерывное ле-
карство... Жизнеобеспечение. Когда мы переходим к Учению, мы ста-
новимся под ПРОЕКТИРУЮЩУЮ ВОЛЮ СВЕРХУ. Но если мы это 
отрицаем, увлекаемся сценарием последнего витка технического про-
гресса, то мы под планирование другого полюса попадаем. А на том 
полюсе человеку только кажется, что он свободен... Вот он четыре ночи 
не спал: машина с грузом не приходит, а он на этой сделке десять мил-
лионов думал провернуть. Какая же это свобода?..  

– И физической свободы нет, не говоря уж о ментальной. 

– Да, и эмоциональной... И прогнозируемое будущее, действитель-
но, оно уже просматривается. 

– Новое небо... 

– Да и Земля новая! И новые климатические состояния, явления. Но-
вые виды гроз (на Камчатке ни один снег уже не проходит без сильных 
грозовых разрядов, в Японии такое же явление наблюдается). И сейчас, 
я думаю, будет расти репертуар новых природных явлений: свечение 
неба, большие объёмные импульсные разряды, уже более сорока видов 
молний насчитывается... Активизировались процессы сейсмические, 
геодинамические, те же процессы магнитных возмущений – всё это 
имеет колоссальную сцепленность с нашей системой восприятий и на-
шей устремлённостью в будущее. Если мы через Учение устремляемся 
в будущее, одновременно мы его и конструируем на новом факте мыш-
ления, воображения, эмоциональных реакций. В зависимости – ты от 
своей мощности, я от своей, кто-то от своей... Вот тебе и рождение, и 
организация будущего... Ну, и в Учении говорится: не удивляйтесь, что 
так мало людей примут Учение Огня, потому что огонь на Земле был 
всегда наиболее притесняемой стихией. Это тоже надо иметь в виду...  

И те существующие власть имеющие и деньги имеющие структуры, 
они, конечно, хотят, чтобы были у них тела, какие есть, чтобы в этих 
телах не происходили процессы, которые бы будоражили их физиче-
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ские тела, их эмоции или интеллект... Тело у них – как вместилище 
кайфа. А ситуация складывается так, что уже ничего в себе не закон-
сервируешь в прежнем виде: эфир всё пропитывает... Даже если и в 
бомбоубежище, под землю уйдут, то для эфира ведь нет вещественных 
преград!.. Вот отсюда и проистекает тот факт, что в мире медицины 
растёт количество неожиданностей. 

– Алексей Николаевич!.. «Живая Этика», она и названа ЭТИ-
КОЙ. Однако, если пристально вглядеться в жизнь, то станут за-
метны жёсткие социальные микросхемы, которые существуют в 
режиме выработки безнравственности: станешь высоконравствен-
ным – рискуешь умереть с голоду... В прошлом веке были предло-
жения построить экономику на Новом Завете, с учётом высоких 
нравственных норм. Такие попытки потерпели неудачу. Есть ли у 
вас оптимизм, что на высокоэтичном уровне людям удастся дого-
вориться меж собой в системе жизнеобеспечения. Или будущее на-
столько иное, что сейчас и помыслить трудно?.. Нарождающееся 
будущее – оно в экономическом сценарии или другой сценарий бу-
дет?.. 

– Я думаю, что будет другой сценарий. И в Учении говорится, что 
если люди на Земле остаются, то будут развиваться два вида социаль-
ных состояний: ОБЩИНА и АСКЕТИКА. Коллективное постижение 
эволюционных особенностей, тайн жизни, и индивидуальное.  

– Община понимается и как семья?.. 

– И как общество, и как общечеловечество. Этика – это психологи-
ческая закономерность, можно и так сказать, которая приводит к тем 
или иным результатам... А в связи с тем, что закономерность физиче-
ского мира будет другой, я думаю, и этические правила, которые были 
понятны, равновесны нынешнему физическому состоянию Земли, тоже 
видоизменятся. Но тенденция просматривается: этические правила бу-
дут переформулированы, перепоставлены этические задачи, переофор-
млены нравственные и особенно эстетические устои человечества, – 
всё это будет приводиться в соответствие с новыми качествами Земли 
и Солнечной системы. В Учении прямо говорится, что КРАСОТА будет 
являться основой этической устремлённости и завершения развития че-
ловека. Мы уже говорили, что КРАСОТА есть особый вид ВЛАСТИ 
ПРОСТРАНСТВА. Через красоту войдёт паритет воль женщин.  

– Многим людям трудно будет осознать то, о чём вы сейчас го-
ворите...  
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– Тем хуже для людей, что они до сих пор не осознали... На отрица-
нии красоты как раз и произошло НАРУШЕНИЕ РАВНОВЕСИЯ НА-
ЧАЛ. Нарушено и стратегическое, и мистическое космическое равно-
весие МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО НАЧАЛ. В Учении говорится, что 
многих даже святых отсылали на Землю – в связи с тем, что они ОТРИ-
ЦАЛИ СУЩЕСТВОВАНИЕ ИЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
КРАСОТЫ. Красота – обязательный духовный ингредиент совершен-
ствования и эволюции. 

Сейчас, если брать социальный аспект, ничто так не значительно, 
как ПОСТЕПЕННОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ САМОВОЛИЯ ЗЛЫХ ВОЛЬ, 
ВЫЯВЛЕНИЕ ИХ СУТИ, ВЫЯВЛЕНИЕ ИХ ЛОКАЛИЗАЦИИ И 
ОГРАНИЧЕНИЕ МАСШТАБОВ ИХ ВЛИЯНИЯ. Другая, не менее 
важная задача, – УВЕЛИЧЕНИЕ ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩИХ, ПОЗИ-
ТИВНЫХ СВОЙСТВ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ЖЕНСКОЙ ВОЛИ. Мы гово-
рили о равновесии Начал, но почему-то считается, что это равнове-  
сие – только ментальных, эмоциональных сфер. Но ведь надо признать 
и волевое равновесие, и волевой паритет!.. Наблюдается же обратное – 
то, что мы отмечали у А. Дугина в своё время... 

– Для читателей сделаем ссылку: имеется в виду помещённая в 
разделе «Сумерки людей» беседа «Космос», – своего рода полеми-
ческий резонанс на эссе А. Дугина «Хаос». 

– Тенденция просматривается: в политических, в философских сре-
дах наблюдается всё та же настороженность – они женскую волю пари-
тетно не признают... Где ты читал, чтобы паритетная мощность жен-
ской воли сейчас становилась всё более явной?..  

– С этого мы и начинали беседу... 

– Вот это и есть ОСНОВНОЕ ЗВЕНО «ЗАПРЕЩЁННОЙ РЕАЛЬ-
НОСТИ». Это и есть установление структуры неравновесия Начал: не-
признание паритетности женской воли. 

– Воля у нас, как правило, ассоциируется с чем-то твёрдым, с 
железом... Вы же сказали, что ВОЛЯ – это НЕЖНОСТЬ. Совер-
шенно неожиданное определение...  

– Да, именно нежность... Но старые отживающие политические, ми-
стические структуры, цепляющиеся за неравновесие, изготавливают 
для своих нужд ЖЕЛЕЗНЫХ ЛЕДИ. Мужские тренированные воли, 
но... в юбках. Их сначала переполюсовывают, устанавливают им жёст-
кие структуры, а потом демонстрируют: вот – женская воля, смотрите 
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все!.. Вот, мол, жёсткое решение, даже и кровавое, – но ведь женщины 
это сделали... Там же хитрый народ!.. И умный!.. Они же тысячелети-
ями это знали, – то, о чём мы только сейчас начинаем говорить...  

– Как же представить эволюционную реализацию женской во-
ли?.. 

– А это уже – дело женщин. Увидим!.. Зачем нам представлять?.. 
Нам надо дать им возможность выявить и применить... А сейчас против 
выявления и применения настроены основные господствующие силы 
этапа неравновесия Начал. Так что всё может быть понято как МИСТЕ-
РИЯ РАССТАВАНИЯ. Внутреннее ощущение УВЕЛИЧИВАЮЩЕГО-
СЯ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ. Иногда, конечно, это можно 
ощутить как то, что настораживает... Но это – реальность. Действи-
тельно, мы начинаем разгоняться ПО РАЗНЫМ ПОЛЮСАМ. И многое 
из того, что сейчас привычно, приемлемо, хорошо, – оно на новом кубе 
будущего видоизменится.  

– Вот вы говорите: НЕРАВНОВЕСИЕ Начал, КУБ будущего, – 
а у меня ассоциация возникает: картина Пикассо «Девочка на ша-
ре»... Не знакомую ли нам ситуацию изобразил художник?.. Жен-
ское – в неустойчивом, шатком положении – на шаре, и мужское – 
«весомо, грубо, зримо», властно, устойчиво – на кубе.  

– Я думаю, Пабло Пикассо знал, что изображал... А куб будущего, 
которое конструируется по новым правилам, строится на РАВНОВЕ-
СИИ НАЧАЛ, ПРИЗНАНИИ ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПРИЗНА-
НИИ ИЕРАРХИИ И ПРИЗНАНИИ КОСМИЧЕСКИХ КОММУТА-
ЦИЙ. И в этом эволюционном будущем прошедших событий будет 
крайне мало. 

– Прошедших вариантов событий?.. 

– Тех событий, которые у нас сейчас оцениваются, может быть, как 
хорошие, а в будущем им места нет. Ну, вот ты роман Головачёва упо-
минал «Разборки третьего уровня», там есть такой эпизод: когда Мат-
вей возвращается из-за границы, в самолёте рядом с ним оказывается 
Хранитель Матфей и говорит: «О, всё изменится... Мечтая о будущем 
земной реальности, я просто оплакиваю настоящее, у которого буду-
щего нет». «Будущего нет» – это, конечно, сильно сказано. Но, действи-
тельно, останется жалкий процент, всё пересоздаётся. 

– Но разговор-то мы всё-таки ведём в настоящем о будущем. 
Войдёт ли он в тот оставляемый процент?.. Или и он подлежит 
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трансформации?.. 

– Да, и терминология, которой мы пользуемся, тоже будет претерпе-
вать видоизменения. Язык, скорость эмоциональных реакций, скорость 
интуитивной деятельности, скорость интеллектуальной работы, даже 
вещество тела будет иным, формы будут другими. В следующем эво-
люционном витке людям необязательно будет иметь тело из вещества, 
они будут иметь ТЕЛО ИЗ ЭФИРА.  

– Будут ли они взаимодействовать с теми, кто остался в «веще-
ственном» теле?.. 

– А как же!.. Неизбежно!.. Взаимодействовать, потому что и веще-
ство будет другое, и эфир другой. Видишь, насколько сильно привя-
заны наши привычки к ЭТОЙ ЗАКОНОМЕРНОСТИ МИРА, к этому 
качеству среды. 

– И к этой цивилизации, исшедшей от каменного топора.  

– Да нет, я не думаю, что только от каменного топора. Люди никогда 
не были брошенными на самотёк. Да, был топор, но были и другие сред-
ства помощи и человеческому достоинству, и человеческой воле, и че-
ловеческой мысли...  

– Какие же свойства будут новыми у среды?..  

– Ну, фантазировать можно много... Всё меняется... Вот сейчас в ат-
мосфере уже зафиксировано «самогенерируемое» вещество НО2. Не 
Н2О (вода), а именно НО2. Не ясно, откуда оно возникает, но его всё 
больше на высотах 18-21 км, и оно оказывает решающее воздействие 
на тропосферное перераспределение озона. В Учении говорится: не ма-
лому свидетелями будете. Весь вопрос состоит в том, какая ежедневная 
навигация нашего сознания. Следует учесть, что качество времени то-
же видоизменилось: более чем в 20 раз ускорился бег времени (сутки 
стали по насыщенности событиями – равными месяцу). 

– Сутки человек впечатлялся теле-секс-шоу – всё равно что за-
нимался этим целый месяц «по-старому»... Вот уж «наелся» впе-
чатлений...  

– Ответственность за расход времени возросла соизмеримо... Свой-
ства пространства тоже будут меняться, то есть будет идти модифика-
ция форм. Это и Матфей говорит Матвею: «Закон изменения энтропии 
уже сработал в абсолютных планах, к нам докатится его ослабленная 
волна. Но всё же хаоса не избежать. И это тоже объективное следствие 
первоначального замысла Творца. Относиться к нему следует как к сти-
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хийному бедствию, не более того». И далее он же говорит: «Вам при-
дётся всё это пережить. Но запомните одно: при любом искажении 
формы содержание, то есть информационная матрица реальности, со-
храняется». И здесь Головачёв совершенно прав, откуда бы он ни взял 
эту информацию. В «Агни Йоге» говорится: вначале – ТРАНСМУТА-
ЦИЯ, то есть принятие энергий и темпов, а потом – ТРАНСФОРМА-
ЦИЯ, приспособление к внутренней программе форм, при условии 
«взрыва разнообразия форм» и непрерывности сознания. Эта версия 
примирения с разнообразием живущих форм открыто нацеливается на 
сотрудничество с инопланетными формами, нормами, астральными и 
ментальными выражениями космосистемной жизни.  

– Алексей Николаевич, роман Головачёва «Разборки третьего 
уровня» является в некотором роде развёрнутой иллюстрацией 
идей «КРУГА ВЕЧНОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ» (П.Д. Успенский 
«озвучил» эти идеи в «Новой модели вселенной», в повести «Стран-
ная жизнь Ивана Осокина»). Не исключено, что и мы с вами – «вер-
нувшиеся»... И наши читатели... И домочадцы... Что ВСЁ УЖЕ 
БЫЛО... И этот разговор уже был когда-то, и было то, что в нём 
предвосхищается, пред-видится, про-рочествуется... И ВСЁ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ НА КРУГИ СВОЯ... Или то, что грядёт, оно – НЕ-
БЫВАЛОЕ, и нас не было в нём, и разговора этого не было прежде, 
и круг разомкнулся?..   

– Дело в том, что Успенский брал статическую основу. А мы – в ДИ-
НАМИЧЕСКОЙ, ЭВОЛЮЦИОННОЙ основе... НЕЛИНЕЙНЫЙ СКА-
ЧОК УЖЕ ПРОИЗОШЁЛ!.. Но процессы в Солнечной системе имеют 
свою постоянную времени. Мы ждём, что ВСЁ РАЗОМ произойдёт, но 
всё разом произойти не может. Всё происходит закономерно – в темпе 
и в том пространственном объёме процессов, который соответствует 
масштабам Солнечной системы и Земли. Всё уже происходит!.. Буду-
щее рождается незаметно и начинает расти – расти – расти... Вначале 
оно – как аномалия. Потом – уже как часто встречающееся событие. И 
постепенно оно перерастает в так называемые большие числа. Так вот 
сейчас мы уже переросли фазу «аномалии» будущего.  

Новое – уже не аномалия, это действительно ростки!.. Но от ретро-
впечатлений можно оглохнуть, ослепнуть – и не замечать нового. 
Опять-таки – куда направлена твоя воля?.. Какому миру соответствует 
твоё воображение?.. Из каких источников ты склонен черпать то, что 
является ПИЩЕЙ ВОСПРИЯТИЯ?.. Если из телевизора, от «жутиков, 
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эротиков», то... 

– Искусственное, «нематеринское» вскармливание воображе-
ния, фабрика грёз...  

– Фабрика западного воображения, а задано оно с определёнными 
целями, в определённом месте, с определёнными задачами... К чему 
привязано восприятие?!..  

– Чем больше я вглядываюсь в механизмы нашей цивилизации, 
тем твёрже моё мнение о том, что наибольшей ценностью на пла-
нете является ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ВНИМАНИЕ (направление вни-
мания есть направление своей энергетики на объект внимания). 
Борьба за ВНИМАНИЕ (а значит и тонкую жизненную энергети-
ку) – вот подоплёка и политических, и экономических, и эстрадных 
игрушек... Оторвать ВНИМАНИЕ (и энергетику) МАТЕРИ от её 
ребёнка – и пристегнуть его к плану на производстве, к начальству, 
к процентам, которые в итоге оказываются никому не нужными... 
Оторвать ВНИМАНИЕ МУЖЧИНЫ от семьи – и пристегнуть его 
к эмоциональному обслуживанию спортивных зрелищ или игры 
«кукольных» политических лидеров, которые в итоге оказы-
ваются из одной марионеточной команды... Оторвать внимание 
ЛЮДСКИХ СООБЩЕСТВ от реальностей Природы и приковать 
его к обслуживанию религии богатства... И всё это регулярно под-
новляется, перетасовывается, подогревается, раскручивается для 
всё новых поколений... Игры, игры, игры для взрослых... Люди, 
люди – игроки, игроки... (Лозунг демократии: «Соблюдайте уста-
новленные правила ИГРЫ!», они и не скрывают, что ведут игру, 
вот только чужая кровь в этой игре льётся НАСТОЯЩАЯ и судь-
бы складываются не игрушечные). 
 Кстати – о «фабрике грёз»: наверное, кто-то не без умысла на-
рёк кино именно «кино», что в переводе с греческого значит «соба-
чье»... А киноведы, соответственно, – те же кинологи... И кинофес-
тивали проводятся в КАННАХ, что в переводе (теперь уже с латы-
ни) означает опять же «собачатник»... (А помните, как в рекламе 
газеты «АиФ» собаки были проакцентированы! Поддразнивают 
народ...). Кино (а если шире – видеоимперия) стянуло на себя ги-
гантские ПОТОКИ ВНИМАНИЯ, стало ведь и властью, задающей 
систему эстетических предпочтений, эмоциональных реакций, ма-
нер поведения, образа жизни – по космическим меркам отнюдь не 
самого лучшего, порой откровенно «собачьего»...  
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– ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ИДЁТ БОРЬБА ЗА ВНИМАНИЕ, ВООБРА-
ЖЕНИЕ, ВОЛЮ, А В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ – ЗА СОБОРНУЮ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСКУЮ ПСИХИЧЕСКУЮ И ВИТАЛЬНУЮ (ЖИЗНЕННУЮ) 
ЭНЕРГИЮ...  Твою формулировку «видеоимперия» следует рассмот-
реть инженерно, то есть усмотреть интегральный энерго-информаци-
онный итог. Этим итогом является изоляция общечеловеческих систем 
и энергий восприятия от тонких (высокочастотных) воздействий, лью-
щихся из преобразующегося космоса. В терминах «Уголовного ко-
декса», ВИДЕОИМПЕРИЯ – выдающийся ПРЕСТУПНИК против 
ГАРМОНИИ КОСМОСА. В «Живой Этике», в книге «Надземное» го-
ворится:  

«Урусвати знает, что в Высших Сферах свободная воля преобража-
ется в сотрудничество с космической мыслью. Люди очень трудно пони-
мают этот процесс. Одни думают, что свободная воля подавляется, дру-
гие думают, что она поглощается. Многоразличны понимания, но весьма 
редко можно слышать о гармонии, в которой консолидируется мощь 
мысли. Не может быть там ни рабства, ни насилия, но лишь преуспеяние 
в Беспредельности... Можно легко представить себе, как преобразится 
жизнь, если будет правильно понято ЗАДАНИЕ БЫТИЯ». (467).   

Эволюционный каркас – это и есть сцепление воль (ЗЕМНОЙ И 
НАДЗЕМНОЙ) в одну ВОЛЕВУЮ ОСЬ. В «Надземном» это ещё в 1937 
году сказано, на языке людей, доступно для восприятия... Так что ог-
ненное крещение – оно не как снег на голову идёт, оно готовилось, 
предусматривалось, к нему готовили, к нему вели... Ну, а если кто не 
согласен, у того свои планы и действия... И Христа ведь распяли!.. Лю-
ди это сделали!.. Вот тебе – один из экстремальных случаев судьбы того 
же огня, который принёс Христос, сказавший: «ОГОНЬ ПРИШЁЛ Я 
НИЗВЕСТЬ НА ЗЕМЛЮ». Собственно, РАСПЯТИЕ ХРИСТА – И 
ЕСТЬ КУЛЬМИНАЦИЯ НЕПРИНЯТИЯ ОГНЯ!..  

– КУЛЬМИНАЦИЯ была тогда, 2000 лет назад, а сейчас мы 
только плоды пожинаем?.. Остаточные явления... 

– Да, шлейф... Ну, и, кроме того, были подобные флуктуации – вре-
мена инквизиции, да и сейчас... Сейчас – как никогда!.. Кажется, что 
костры не горят, головы не отрубают... Но сейчас «рубят» головы мил-
лионам! И одновременно! Но это называется «телевизионная сеть»... 
Убивают души!.. Да и не только ведь души... Они ведь свои средства 
уничтожения тоже совершенствуют. Современный мир довёл количе-



                                        261 
 

Новое небо и новая Земля?..

ство абортов до 75 миллионов в год (!) – это же чудовищная война10!.. 
Кто её замечает?.. Кто пытается обуздать эту гонку уничтожения?.. Так 
что сейчас ИЗБИЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ ИДЁТ – как никогда!.. Идёт ИЗ-
БИЕНИЕ НЕСОЗРЕВШИХ ДУШ. Душа ведь тоже ПИТАЕТСЯ, впе-
чатлениями, и по сравнению с мистерией царя Ирода убийство совре-
менное – масштабнее, изощрённее, утончённее, и «гуманно» соверша-
ется, НЕ ЯВНО, а потому и более зловеще. 

– Если даже тело «младенца» сохраняется, то душа выедена или 
убита... «Порча человечины» в нашей цивилизации хорошо отла-
жена и поставлена на поток. Приходят души, а их здесь ждут-с... Но 
времена меняются... В Учении сказано, что приближается звезда 
Свати, которой не было ещё от сотворения Земли...  

– Творческие акты в космосе происходили и происходят. Миры воз-
никают и исчезают. Но в данном случае – в нашем квадранте космоса, 
действительно, есть сведения, что будет нарождаться НОВОЕ АСТРО-
ФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО – с особыми качествами. Причём это тело будет 
иметь отношение не только к Земле, и не только к Солнечной системе... 
И в Учении об этом было оповещено!.. Причём звезда эта – женской 
ипостаси.  

Сейчас социальные программы (и для Сибири – в том числе) надо 
строить с учётом духовной, психической энергии, которая является 
наиболее высококачественной энергией в космосе. Если мы её пра-
вильно применим – не в ключе борьбы с космическими программами, 
а в режиме подключения к этим программам, то мы на Земле сможем 
провести совершенно гармонические построения, которые будут спо-
собствовать и укреплению жизни, и её расцвету. Но расцвет не значит, 
что Новосибирск, положим, превратится в десятимиллионный город, а 
будет означать, что в Новосибирске станет больше людей, которые мо-

                                                            
10 Параллельно запущен искусственный процесс: ДЕТИ ИЗ ПРОБИРКИ (им 
Бог тоже душу выдаёт?). «По данным британской статистики, один из 80 но-
ворожденных в Британии появляется из пробирки. Однако лидируют по этому 
показателю Дания и Финляндия. Там каждый 41-й младенец, появляющийся 
на свет, был выращен в лаборатории. Чаще всего в Европе к медикам за искус-
ственным внутриматочным оплодотворением обращаются француженки, нем-
ки и жительницы Британских островов... Европа считается мировым лидером 
по выращиванию детей в пробирке... В США выше эффективность лечения 
бесплодия путём искусственного оплодотворения». (Данные из газеты «Изве-
стия» за 29 июня 2000 г.). (А.Р.) 
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гут оказаться пригодными для работы с космическими программами, и 
это уже не локальный успех – Сибири, России, – а это уже успех чело-
вечества. Уже сейчас надо думать всерьёз о конструктивном будущем, 
его содержательном наполнении: новыми разнообразными формами, 
широкими и положительными эмоциональными спектрами, новыми 
дугами идей и миром высоких мыслей.  

Надо согласовывать свою деятельность с теми космопрограммными 
рекомендациями, которые светонасыщены и непрерывны. Уже пора 
считаться с тем же озононасыщением, с тем же увеличением магнит-
ного напряжения в Сибири. Магнитосодержание – это жизнеподдержи-
вающий фактор.  

Кстати, Новосибирск, как никакой другой город, очень сильно насы-
щен наукой. Почему бы это не использовать?.. И эта наука не такая уж 
«заевропеизированная», как в западной части страны. Здесь разрабаты-
ваются новые версии физического состояния мира. Но всё дело в том, 
насколько ведущая структура Новосибирска будет реагировать на но-
вости, и научные, и этические, и особенно – на новости Природы. Всё 
это очень серьёзно. Но, сколько я ни взаимодействую с начальством 
Новосибирска – да, они соглашаются... Но ничего конкретного не пред-
принимают, чтобы эта новая версия, новый поток сознания шёл как от-
ветственный фактор повышения этической нормы города. Трудности 
возникают даже при попытке давать через прессу регулярные обзоры 
природных состояний... Вот где катастрофа-то закладывается!..  

– Борьба с реальностью... А реальность день ото дня становится 
всё необычнее. В апреле 1997 года, например, было ЛИВНЕВОЕ 
НАВОДНЕНИЕ В АЛЖИРЕ (в Сахаре «корабли пустыни» дожда-
лись воды)! Газеты об этом наводнении промолчали, информация 
почерпнута из телепередачи «Катастрофы недели»... Кометы появ-
ляются уже, как грибы после дождя... 

– Взять недавнюю – так называемую комету Хейла-Боппа: она про-
ходила от Земли раза в четыре дальше, чем Венера, а светила ярче, чем 
Венера. Яркость была потрясающая – комета всего в шесть раз бледнее 
Луны в полнолуние. Размеры ядра этого астрофизического объекта и 
окружающей его среды в диаметре оценивались приблизительно в 1 
000 000 километров. Можно сказать, что это особый вид крупномас-
штабного устойчивого ЭФИРНОГО образования, которое благодаря 
своей электромагнитной структуре оказывает СЕРЬЁЗНЕЙШЕЕ ВОЗ-
ДЕЙСТВИЕ на всю Солнечную систему. Этот астрофизический объект 
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был обнаружен за 48 месяцев до прохождения им ближайшей к Солнцу 
точки (обычно кометы открываются за 2-4 месяца до их ближайшего 
расстояния к Солнцу). Открытие было засекречено структурами NASA 
и 28 месяцев «комету» изучали скрытно – до того, как любители в 
школьные телескопы не зафиксировали её – в июле 1995 г. Информация 
от NASA и других официальных обсерваторий (а в особенности – тех, 
которые имеет или контролирует Ватикан) либо напрочь отсутство-
вала, либо была крайне скупой или предвзятой. И только данные неза-
висимых астрономов и любителей донесли миру уникальные изображе-
ния и сведения о том, что: 

– «комета» не подчинялась законам Кеплера в своём движении (к 
середине мая 1997 г. эфемериды пересчитывались 68 раз!), то есть впер-
вые отчётливо зафиксирована переменная скорость гигантского астро-
физического тела – размер оптически не прозрачной комы был не 
меньше 260 000 км, а её «дежурный» диаметр колебался от 1 000 000 
км до 1 200 000 км; объект покрывал звезду в течение 11 секунд (!);  

– меняла форму непрерывно и выбрасывала шлейфы и хвосты самой 
необычной формы и состава (ионные, газовые, пылевые, атомарные);  

– производила в секунду до 250-270 тонн воды, в спектре её состава 
зарегистрировано более 100 соединений, вплоть до кристалликов оли-
вина;  

– натриевый хвост при удалении кометы от Солнца возник в течение 
10 минут, но имел протяжённость более 50 000 000 км (!); 

– были зарегистрированы мощные всплески рентгеновского излуче-
ния, причём разработчик плазменной теории Дж. Макенней (США) 
предсказал это явление;  

– 5-6 мая 1997 г. объект, пересекая эклиптику, оказал особое внима-
ние орбите Земли, пройдя в 17 млн. км от этой орбиты и «проработав» 
тем самым то пространство, в котором наша планета окажется 5-6 ян-
варя 1998 года; 

– если «комета» и далее будет вести себя столь же «непредсказу-
емо», то, по мнению независимых астрономов, она может лечь в про-
странство между Марсом и Юпитером и занять место гипотетической 
планеты Фаэтон, дополнив таким образом конфигурацию Солнечной 
системы, поскольку место между двумя планетами пока «не заселено». 

В целом этот астрофизический объект полностью опрокинул многие 
ранее существовавшие модели комет.   

– В прессе же «комету» Хейла-Боппа описали как гигантскую 
глыбу грязного льда...  
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– «Запрещённая реальность» продолжается. Она насыщается устой-
чивостью через определённые... 

– Пункты поддержания сил запрещения... 

– Да. Но это не значит, что новому миру не бывать... Он уже есть, он 
развёртывается... В Учении говорится: рука Создателя полна необозри-
мого спокойствия. 

– И вхождение в НОВЫЙ МИР могло бы быть и иным?..  

– Могло быть радостным, творческим, более надёжным и менее бо-
лезненным. Необязательно оплачивать вхождение в новый мир смер-
тями. А между тем – раковые болезни растут, инсульты растут...  

– Из-за несоответствия настоящего человечества и нового ми-
ра?.. Из-за ОГНЕ-не-НАСЫЩЕНИЯ человечества?..  

– Из-за ОГНЕОТРИЦАНИЯ.  

– Животворный огонь становится для кого-то геенной...  

– Получается так... А ведь когда мы говорим о нравственном совер-
шенствовании, то это означает в первую очередь – ДАТЬ БОЙ БОЛЕЗ-
НЯМ ДУХА. Но, максимально РАЗЛАГАЯ ДУХ, потом начинают па-
тетически ЛЕЧИТЬ ТЕЛО.  

– Суперсложные пересадки органов, суперфармацевтические 
технологии, число аптек растёт со скоростью эпидемии... И над 
всем этим – формула духовной проказы: «Обогащайтесь!.. Кай-
фуйте!.. Подлечим!..». 

– Да, люди настолько отождествляются с вещами, что у человека – 
машина не того цвета пришла – инфаркт, и помер человек. Вот это и 
есть уже следствие разложения духа... Вот он себе так планировал бу-
дущее: на голубом «Мерседесе». А «Мерседес» оказался зелёным – и 
человека в таком будущем не оказалось, не выдержал он такого несча-
стья. Но и об этом надо говорить!.. И уж Новосибирску-то, который из-
дал столько раз «Живую Этику»... Сказав «А», надо говорить и «Б»... 
Это же ведь и ответственность!.. Читали «Живую Этику», печатали, об-
суждали на конференциях, а это значит – космическую коммутацию 
осуществляли (пусть даже и не осознавая того)... И что?.. Разговорами 
дело и кончится?.. Вот это и есть продолжение взрывоопасного само-
волия. Но всему существует критическая масса.  

– В «Знаках Агни Йоги» суровое предупреждение: «Кто сказал 
вам, что можно ходить по Учению, как муха по сахару, после по-
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гружаясь в навоз!» (612). 

– Вся беда в том, что всё, что мы знаем, не принимается. Причём 
целенаправленно не принимается. А знаем мы уже много! Давно пора 
принять «Живую Этику» как управляющее социальное начало. Но ни 
по радио, ни по телевизору нет даже ликбеза по ПРАВИЛЬНОЙ ОРГА-
НИЗАЦИИ МЫШЛЕНИЯ, ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ, КООР-
ДИНАЦИИ ВОЛЕВЫХ УСИЛИЙ... Чем страшнее «запрещённая ре-
альность», тем почему-то меньше обращают внимание на незапрещён-
ную... Даже новые состояния Природы становятся незаметно привыч-
ными. Как-то зимой делаю на лыжах пробежку: минус 18 градусов – а 
народу никого: якобы холодно... Лет десять назад и в сорокаградусный 
мороз на лыжне было больше. Да и те, кто всё же встал на лыжи, то и 
дело щёки потирают: тело реагирует, мёрзнет... Привыкли уже к теп-
лым зимам... Убедили себя, что минус 18 – это для сибиряка... холодно. 
Вот она, ДЕЙСТВЕННОСТЬ ВООБРАЖЕНИЯ В НОВЫХ УСЛО-
ВИЯХ.  

– И проблематика АККУРАТНОСТИ В МЫШЛЕНИИ...  

– Мы считаем, что якобы можно всё что угодно почитывать, помыс-
ливать, чувствовать, проецировать на себя и окружающее. Нет, надо со-
блюдать ЭКОЛОГИЮ ВНУТРЕННЕГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА. Строишь ли ты своё будущее через новое вообра-
жение – или остаёшься в уходящей реальности?.. И в 6 градусов замёрз-
нешь, если убедишь себя, что тебе холодно. Такова сейчас ситуация. 
Сила воображения, сила наших ментальных и эмоциональных комму-
таций для физиологической машины может оказаться РЕШАЮЩЕЙ.  

– Насколько ж велико значение мысли в эпоху ОГНЯ!.. Мысль 
ведёт и РЕАЛИЗУЕТСЯ!.. Вот они и есть, новые реальности... Сла-
гаемые будущего. Сказано, может, и патетично, но от души. Чи-
стому – всё чисто. Чистому – ЧИСТОЕ БУДУЩЕЕ!..  

– Совершенно верно!.. Сейчас всё, что касается этических, нрав-
ственных, эстетических норм становится чрезвычайно важным. Ника-
кому курсу доллара не сравниться с этим по степени важности... В 
эпоху ОГНЯ «курс» ЗОЛОТА падает. Сейчас важнее всего – ВНУТ-
РЕННИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ И ЕГО ПРОЕКЦИЯ НА 
ОКРУЖАЮЩЕЕ.  

– Жаждайте красоты – и она придёт!.. Думайте о счастье – и оно 
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осуществится!.. Воображайте светлое будущее – и оно будет тако-
вым!..   

– Да. И тут не надо каких-то сверхтренировок. Но ответственно 
управлять мыслительным, эмоциональным процессами становится 
СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНО. НОВЫЙ МИР ПРИЗЫВАЕТ К ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ! 

1997 г. 
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... придёт Господь в огне, и колесницы его – как вихрь, чтобы из-

лить гнев Свой. 
Книга Пророка Исайи, 66, 15. 

Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые по-
читают это медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто 
погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 

Придёт же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шу-
мом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все 
дела на ней сгорят. 

Если так всё это разрушится, то какими должно быть в святой 
жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия 
дня Божия, в котором воспламенённые небеса разрушатся и разго-
ревшиеся стихии растают? Впрочем, мы, по обетованию Его, ожи-
даем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. 

Второе послание Петра. 3, 9 – 13. 

Эфир есть Огонь. Самая низкая форма эфира есть то пламя, ко-
торое вы видите. Огонь есть Божество в своём субъективном при-
сутствии по всей Вселенной. При других условиях этот Вселенский 
Огонь проявляется как вода, воздух и земля. Это единый Элемент в 
нашей видимой Вселенной, который представляет собой Кри-
яшакти всех форм жизни. Это то, что даёт свет, тепло, смерть, 
жизнь, и т.д. Он есть даже кровь. Во всех своих различных проявле-
ниях он, по существу, един. 

Он есть «семь Космократоров». 
Свидетельства о почитании Огня находим в Ветхом Завете. Ог-

ненный Столб, Горящий Куст, Сияющее Лицо Моисея – всё это 
Огонь. Огонь по своей природе подобен зеркалу и отражает лучи 
первого порядка субъективных проявлений, которые, как полагают, 
бросаются на экран первых очертаний сотворённой Вселенной; в 
своём более низком аспекте они суть творения Огня. 

Е.П. Блаватская. «Тайная Доктрина». Т. III, «Огонь». 
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С течением времени появится всё больше и больше эфира в воз-

духе. Когда эфир заполнит воздух, тогда будут рождаться дети без 
отцов. ...Женщины будут рождать детей без оплодотворения, и в 
Седьмом Круге появятся люди, умеющие воспроизводить себя. ... 
Люди станут более психическими, затем духовными. Последними в 
Седьмом Круге будут рождаться Будды без греха... 

Е.П. Блаватская. «Тайная Доктрина». Т. III, «Намёки о будущем». 

И увидел я новое небо и новую землю; 
Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали. 

Откровение Иоанна Богослова. 21, 27. 

 

Перун есть Громовержец. 
Молния – это приказ из Огненного Мира. 
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ЗНАКИ ОГНЯ 

Каждый день приносит всё новые Знаки Огня... Всё более мощно 
развёртываются процессы глобального преобразования и Солнечной 
системы, и нашей родной планеты – в новых, более насыщенных огнём 
галактических условиях...  

Занимаясь экономическими, политическими искусственными меж-
дусобойчиками, люди не обращают внимания на процессы, которые всё 
более грозно и властно ревизуют их шкалу ценностей. Пресса весьма 
избирательно, скупо и неаналитично, а порой и полукурьёзно сообщает 
о важнейших событиях в Природе... Люди хотят играть в старые иг-
рушки – в «богатых» и «бедных», в «процветающих» и «развиваю-
щихся»... Религия богатства культивирует товарное бешенство... Люди, 
люди... Игроки, игроки... 

Природа будет процветать... Но будет ли «процветать» искусствен-
ная цивилизация, и сохранится ли порождённая ею ложная система 
ценностей?.. «Запрещённая реальность» трещит по всем швам... 

Последние данные о событиях в Солнечной системе... Юпитер про-
должает наращивать мощность плазмогенерации. Потоки юпитериан-
ской плазмы, однако, не распространяются в полном объеме за орбиту 
спутника Юпитера Ио. Этот спутник останавливает растекание плазмы, 
в результате резко растёт плазмонасыщение орбитального простран-
ства Ио, зафиксировано УСКОРЕНИЕ движения Ио по орбите, что сви-
детельствует о том, что энергетика процессов возросла на порядок.  

Комета Хейла-Боппа, проходя в зоне Юпитера, оказала ему внима-
ние, отправив в адрес этой планеты-гиганта несколько мощнейших 
плазменных сгустков, один из результатов чего – установившиеся на 
планете непрерывные полярные сияния, превышающие земные более 
чем в 1000 раз! Процессы идут к тому, что на земном небосклоне может 
появиться ещё одно – НОВОЕ СОЛНЦЕ!.. 

Растёт число катастроф на планете Земля. Наращивается их разно-
образие и масштаб... Причём именно так называемые «процветающие» 
страны в значительной мере подвергаются стихийным катаклизмам. 

С нарастающим изменением физического качества Земли увеличи-
вается и ЗНАЧЕНИЕ СОВОКУПНОЙ ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. В физическом мире Земли вступают в силу ЗА-
КОНЫ ЭФИРОМАТЕРИАЛЬНОСТИ, а из всех живых организмов 
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наиболее ЭФИРОНАСЫЩЕННЫМ является ЧЕЛОВЕК. Вот почему 
характер происходящих катастроф становится в прямую зависимость 
от НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛЮДЕЙ, проживающих в той или 
иной местности... В древнем Китае император смещал наместника той 
провинции, в которой происходило стихийное бедствие: власть несла 
ответственность и за душевное, психическое состояние жителей, и, со-
ответственно, за состояние природных стихий. В благословенной Ин-
дии люди радуются, если рядом с их селением находит пристанище свя-
той отшельник. Они знают, что своей благодатной энергией святой че-
ловек умиротворяет психическое пространство – и эту местность обой-
дут стороной стихийные катаклизмы и бедствия... И на Руси издавна 
говорили: не стоит село без праведника, а город без двух. Что же ждать 
людям теперь, в ситуации прямо противоположной, когда жизнью пы-
таются заправлять «отшельники» совсем иного свойства?.. Ждать, 
наверное, возмущения стихий – земли, воды, воздуха или огня... Без-
нравственность чревата трагедиями. ЭТИКА служит гарантом ЖИЗНИ. 

Есть над чем задуматься тем, кто думать не разучился... 

16 июля 1997 г. 
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Приложение к разделу 
«Про возвестия, про рочества, про гнозы...» 

 

Инфракрасный энергофор. Алтай, гора Белуха. 

 

Дискоидный объект, Горный Алтай, хребет Чихачёва. 
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Фото сделано во время сильной магнитной бури. 
Долина Ала-Арча, Киргизский хребет, Тянь-Шань. 
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Горный Алтай, Ак-Коба, июнь 1986 г. 
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Огненные события, запечатлевшиеся на фотоплёнке, сопровождали уста-
новку знака «Знамя Мира» на крыше музея Н.К. Рериха в Республике Алтай, 
Усть-Коксинский район, село Верх-Уймон, в августе 1994 г. 

В этот день была умеренная геомагнитная буря. Визуально ничего не 
наблюдалось. 
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Фотография была сделана 3 февраля 1995 г. Около 11 часов дня на Киргиз-
ском хребте Тянь-Шаня. 

В этот день наблюдалась сильная геомагнитная буря после вспышки на 
Солнце. Шёл подъём на перевал группы горных туристов. Люди, по их словам, 
ощущали сильную усталость и острые приступы «горянки». Никаких визуаль-
ных наблюдений необычных объектов (проявившихся на фотоплёнке) у со-
става группы не было. «Метки», подобные зафиксированным на снимке, часто 
сопровождают самолёты. 
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КОСМИЧЕСКИЕ 
ТАНЦЫ 

ПЕРЕМЕН 

 

Обложка книги «Космические танцы перемен», 1998 год 
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Взгляд из Америки

Раздел книги, озаглавленный «Космические танцы перемен», 
является результатом коллективного труда. 

Над книгой работали: 

Доктор геолого-минералогических наук, кандидат физико-матема-
тических наук, специалист по глобальной экологии и быстропроте-
кающим геофизическим явлениям (включая и уфологические), 
ведущий научный сотрудник Объединённого института геологии, 
геофизики и минералогии СО РАН 

Алексей Николаевич Дмитриев 

и участники одного из дмитриевских семинаров 

Н. ВОРОБЬЁВА 
М. КОРНИЛОВ 
В. РОММ 
Ю. КОВЫЛИН 
А. НОВИЦКАЯ 
Ю. ЕЛКОВ 
Р. ЕЛКОВА 
В. ВОРОТОВ 
Л. ПУПЧИК 
Т. БУРГУТОВА 
А. РУСАНОВ (подготовка текста) 
 

Авторы книги выражают искреннюю 
признательность американским исследователям 
Джимми МАК-КЕННЕЮ 
и Эрлу КРОКЕТУ 
(Калифорния) 
за предоставленную ими возможность 
познакомиться с материалами 
Роберта ВОЛКА-ПРИЗРАКА, 
что и послужило основанием наших бесед, 
состоявшихся в августе и октябре 1998 г. 
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После выхода книги, текст книги был направлен американскому 
исследователю Джимми Мак-Кеннею: 
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ВЗГЛЯД 
ИЗ 

АМЕРИКИ 
«ВЕТРЫ ПЕРЕМЕН» – так называется книга коренного американца, 

индейца-ирокеза Роберта ВОЛКА-ПРИЗРАКА, члена Совета старейшин 
индейских племён Горного Братства, высоко образованного человека, об-
ладателя двух высших европейских образований, тонкого знатока мисти-
ческих аспектов существования людей, являющегося консультантом 
NASA по экстремальным состояниям Земли.  

По радио в Вашингтоне 11 декабря 1997 г. и 28 мая 1998 г. прозвучали 
беседы с ним, в рамках которых он привёл древние и современные проро-
чества и прогнозы индейцев о разворачивающейся на Земле ЭПОХЕ ГЛО-
БАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН. По словам самого Роберта, индейские предсказа-
ния настолько точны, что оправдываются с точностью до дня. 

Всерьёз заинтересовавшись прогнозами Роберта ВОЛКА-ПРИЗРАКА, 
американские учёные Джимми МАК-КЕННЕЙ и Эрл КРОКЕТ решили по-
знакомить с ними и своего давнего приятеля и коллегу из новосибирского 
Академгородка А.Н. ДМИТРИЕВА. По Интернету стенограмма радиопе-
редач была передана из Калифорнии в Новосибирск.  

Так индейские ПРОВОЗВЕСТИЯ, ПРОРОЧЕСТВА, ПРОГНОЗЫ ока-
зались в поле зрения сибиряков, с уважением относящихся к мистическим 
аспектам миропознания коренных жителей Америки, известным, в частно-
сти, по книгам Карлоса КАСТАНЕДЫ (о доне Хуане) и Хосе АРГУ-
ЭЛЬЕСА («Фактор майя»).  

Отдавая должное глубине осмысления происходящего и интеллекту-
альной честности Роберта Волка-Призрака, а также признавая острую ак-
туальность сказанного им, мы решили посредством комментария некото-
рых фрагментов его радиовыступлений познакомить наших читателей с 
развёрнутой в них проблематикой.  

Таким образом происходящее и назревающее на планете Земля будет 
представлено с двух точек зрения: ВЗГЛЯД ИЗ АМЕРИКИ и ВЗГЛЯД ИЗ 
СИБИРИ. 
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«В Мехико есть каменный календарь, который называли по-
разному – от Колеса Ацтеков до Колеса Майя... Он расска-
зывает о последовательности времён, событий и переменах, 
которые произойдут, которые уже произошли. Все события 
исполняются с точностью до дня, указанного в этом календаре. 

Знаки календаря говорят о разрыве континентов. Они гово-
рят о наводнениях. Они говорят о жизненном пути людей с ВЫ-
РОЖДАЮЩИМСЯ СОЗНАНИЕМ. Они рассказывают о при-
ходе европейцев – за сотни, тысячи лет прежде, чем они появи-
лись. Они говорили о последствиях того, что случится.  

Во взгляде на мир коренные американцы отличаются от ев-
ропейцев. И главное отличие заключается, возможно, в том, что 
индейцы смотрят на всё как на живые организмы. Всё взаимо-
связано. Земля – живой организм. У неё собственное сознание, 
собственные планы. У неё есть свои мечты, своё будущее, у неё 
есть свои причины пройти через подвижку полюсов.  

В связи с этим мы работаем с ней, с природными изменени-
ями, потому что Природа реагирует на процессы, которые про-
исходят в большем организме. Все говорили, и я буду говорить, 
что это – органическое восприятие. Мы ответственны за всё, 
что мы делаем, и мы ответственны за то, что происходит. Не с 
позиции вины, а с позиции ясности и понимания, что в это 
время, когда мы входим в то, что вы могли бы назвать «ЭПОХА 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ», события, через которые мы вот-вот 
пройдём, изменения, через которые мы вот-вот пройдём, в ос-
новном обусловлены НАШИМИ СОБСТВЕННЫМИ ДЕЙ-
СТВИЯМИ. Мы вызвали эти изменения». 

Роберт ВОЛК-ПРИЗРАК. 
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«При переустройстве мира 
можно продержаться лишь 
на утверждении Нового Мира». 

«Живая Этика». «Иерархия», 344. 

А.Н.Д. – Итак, приступим к работе... Не станем зачитывать весь про-
странный разговор радиожурналиста Арта БЕЛЛА с Робертом ВОЛ-
КОМ-ПРИЗРАКОМ... Опуская менее существенные фрагменты, перей-
дём к наиболее актуальным – к тем, где речь идёт об индейской интер-
претации пророчеств «АПОКАЛИПСИСА»... Для читателей отметим: 
когда Роберт говорит ГРОМ (Первый, Второй, Третий...), он имеет в 
виду, что и в «Апокалипсисе» сказано о семи громах... 

Начать лучше сразу с Четвёртого Грома, здесь представлены основ-
ные и наиболее серьёзные данные, которые касаются не только терри-
тории США или Мексики, но и всего земного шара.  

М.К. – И надо отметить, что такого рода события уже посещали 
Землю (во времена Атлантиды, например), и надо сейчас актуали-
зировать земной опыт выживания в экстремальных условиях... 

 А.Н.Д. – Читаем... 

Роберт ВОЛК-ПРИЗРАК (G.W.) – Мы находимся в ЧЕТВЁРТОМ 
[громе]. Четвёртый говорит, что обнаружение городов (древних горо-
дов, находившихся под толщами льда. – А.Д.) обозначит поражающую 
активность «Ветров Дьявола». Вихри, или, как говорят мои друзья, 
«Ветры Дьявола», без сомнения, обусловлены Эль-Ниньо. Они знаме-
нуют начало глобальных изменений на Земле. 

Пока все рассуждения об Эль-Ниньо вертятся около метеорологиче-
ских точек зрения, частично около математических моделей и других 
научных фактов. Но упущено основное – духовное значение этого яв-
ления, которое имеет место. У меня возникает вопрос: «Почему при 
рассмотрении всего этого вы не учитываете значение духа, и почему вы 
отделяете дух, как не существующий, от всего остального, ведь всё, что 
живо, и существует не отделимо от духа?». 

А.Н.Д. – Вот здесь бы я комментарий сделал: ВЕТРЫ ДЬЯВОЛА И 
ЭЛЬ-НИНЬО... В этом высказывании Роберт явно снижает значение 
науки и изученность Эль-Ниньо, я удивляюсь, что он, будучи консуль-
тантом NASA, это игнорирует...  

Дело в том, что Эль-Ниньо («несанкционированный» разогрев воды 
в Тихом океане) является всего лишь одним из звеньев ГЛОБАЛЬНЫХ 



                                        283 
 

Взгляд из Америки

ИЗМЕНЕНИЙ. И более всего возникновение или исчезновение Эль-
Ниньо зависит от вертикального энергоперетока, то есть от скорости и 
плотности солнечного ветра. В данном случае трудно понять, что 
именно он называет «ветрами дьявола», – либо он подразумевает сол-
нечные ветры, которые служат причиной глобальных перемен в целом 
у нас на Земле, либо «ветры дьявола» – это те, которые уже будоражат 
атмосферу и выражаются как торнадо, вихрь, циклон, тайфун или ура-
ган...  

А.Н. – Хаотизация воздушных потоков... 

М.К. – Эти вихри – следствие Эль-Ниньо?.. 

А.Н.Д. – Они – уже вторая производная от Эль-Ниньо, а я говорю о 
причинах ВОЗНИКНОВЕНИЯ... С чем связаны в космическом сцепле-
нии погодные феномены на Земле, в том числе и Эль-Ниньо?.. Хочу 
подчеркнуть, что знание Эль-Ниньо сейчас глубже, чем отражено у Ро-
берта... После Эль-Ниньо, как он говорит, будет Эль-Нино («девочка»), 
Эль-Вьехо («дедушка»), затем «бабушка» – и так далее... Это не что 
иное как широтное перераспределение температурных градиентов гид-
росферы. Но мы знаем, что в арктические и антарктические полярные 
области из космической среды попадает максимальное количество ра-
диационного материала, а он является и энергонесущим, и вещественно 
насыщенным. 

Н.В. – А если он об этом просто не знал?..  

А.Н.Д. – Это ещё с 1995 года известно.  

М.К. – Может быть, ему в NASA не всё говорят, либо он не счи-
тает нужным увязывать всё это... Или, точнее, ТА СИСТЕМА не 
увязывает физику космоземных взаимосвязей. 

А.Р. – Предполагая, что физики не учитывают духовный фактор 
в образовании Эль-Ниньо, сам Роберт, однако, не учитывает кос-
мофизические факторы в образовании этого явления... 

А.Н.Д. – Это одна сторона дела... А вторая – что преобразования 
идут не только на Земле, а свой прогноз ирокез даёт в пределах земных 
событий и – ещё более точно – привязывает это в основном к американ-
скому континенту. А нас интересует, в первую очередь, Сибирь... Сле-
довательно, мы должны включить другие аргументы и другие факты. А 
для нас другим аргументом и другим фактом является КОСМОЗЕМ-
НАЯ СВЯЗЬ – в прямом и переносном смысле.  
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М.К. – Повторим этот фрагмент... Роберт говорит: «упущено ос-
новное – духовное значение этого явления». Он подчёркивает глу-
бинную связь явлений, всеединство...  

G.W. – И если вы когда-либо охотились на лося, то вы понимаете, о 
чём я говорю. 

Арт БЕЛЛ (А.В.): – Я не охотился. 
G.W. – Нет? Хорошо, но когда-нибудь поохотитесь, всё идёт к 

этому. Эль-Ниньо посредством «Ветров Дьявола» приведёт к необхо-
димости охотиться. Конечно, эти ветры не возникли из ничего. Иногда 
они издавали «вопли», подобно торнадо. Вы встретите торнадо, но вы 
не увидите суть. Это всё серьёзно коррелирует с событиями в штате 
Монтана,.. а также прослеживается в событиях, рассыпанных повсюду. 
Знающие ВИДЯТ это. Они утверждают по этому поводу, что Эль-Ни-
ньо произведут огромные штормы и исполинские молнии, которые 
назовут «Молнии-Убийцы»... 

Это уже превзошло масштабы событий 1982 года. Старейшины го-
ворят, что это Эль-Ниньо принесёт рекордные ущербы, невиданные 
наводнения, изменения в горообразовании, гигантские оползни. При-
мер – Тихоокеанское побережье Южной Америки. Мы увидим разру-
шительный результат действий Эль-Нино – «Маленькая Девочка». 
(Эль-Ниньо происходит от слова «младенец» Христос, так как впервые 
развитие процесса зафиксировано в рождественские дни). Развитие 
Эль-Нино происходит по-иному, но вызовет засухи в Австралии и боль-
шие лесные пожары, например, в Индонезии... 

Возрастание активности «Ветров Дьявола» вызывает увеличение ко-
личества смерчей, штормов по всей Земле. Впрочем, засуха перекину-
лась в Бразилию... 

А.В. – Это мне известно. 
G.W. – По мере развития этих событий нарастают и погодные пере-

мены в США.  

А.Н.Д. – Вот здесь примечание можно сделать – об увеличении 
числа вихрей, торнадо, особенно в США... Большую роль в этом играет 
неравномерность энергопроизводства и энергопотребления на конти-
нентах. 

Торнадо и вихри в основном развиваются в местах МАКСИМАЛЬ-
НОЙ УРБАНИЗАЦИИ. Здесь и происходит гибридизация технических 
и природных источников энергии...  

А.Р. – Торнадо бьют по городам... 
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А.Н.Д. – И будут бить... А образуются они так: избыток энергии 
ТЕХНИЧЕСКОЙ плюс избыток энергии ПРИРОДНОЙ – и либо рож-
дается новый вид утилизации избытка этой энергии, либо увеличива-
ется мощность хорошо известных природных явлений – смерчей, тор-
надо... 

А.Р. – Книга пророчеств и прогнозов Роберта Волка-Призрака 
называется «Ветры перемен»... Но для её американского издания 
вполне подошло бы название «Торнадо перемен»... С учётом осо-
бенностей тамошней ситуации... 

G.W. – Но, как произойдёт однажды, Реактивные Потоки усилятся, 
и всё переменится необратимо, навсегда. Но нам неизвестно, где мы 
можем оказаться и что будет тогда...  

А.Н.Д. – Под РЕАКТИВНЫМИ ПОТОКАМИ он понимает ПУЛЬ-
СИРУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ. Пульсации энергоёмких процессов, по- 
том – менее энергоёмких... И каждое проявление ГРУПП энергоёмких 
процессов – это и есть пульсация...  

G.W. – Это наподобие перемещения кровеносных сосудов в нашем 
теле, когда внезапно весь кровоток устремится по новым направле-
ниям. 

М.К. – Он имеет в виду изменение розы ветров?..  

А.Н.Д. – Изменяется не только направление ветра и его сила, но при 
таком количестве процессов на Земле меняется даже состав атмосферы. 
Соединённые Штаты поставляют в атмосферу более 20 процентов тех 
же газовых отходов – в природную систему изменений вкладывается 
техногенная составляющая, в данном случае – по химическому составу 
атмосферы. 

Значит, человек оказывается в НОВЫХ УСЛОВИЯХ не только в 
связи с тем, что эти условия генерируются природными переменами, но 
и в связи с тем, что они генерируются ещё и техническими системами. 
Поэтому для организма среднего американца спрос на новые адапто-
генные системы, я думаю, чуть ли не на порядок выше, чем у нас... 

А.Р. – Из-за того, что у них среда обитания на порядок более ис-
кусственная, чем у нас?.. 

А.Н.Д. – Там не природопаритетная территория, а природоотрицаю-
щая...  

М.К. – Алексей Николаевич, известны исследования, когда 
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брали глубинные пробы гренландского льда: выяснили, что на 
Земле уже происходили периодические катастрофические про-
цессы и менялся состав атмосферы... Наверное, и в тех случаях че-
ловек руку приложил?.. Не только природа... 

А.Н.Д. – Тогдашнее загрязнение атмосферы, которое и в гренланд-
ских льдах выявлено и, частично, в Антарктиде, характеризовалось по-
вышенным содержанием ПЫЛИ либо ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ, то 
есть пепла. А сейчас всю ТАБЛИЦУ МЕНДЕЛЕЕВА ПОДНЯЛИ В АТ-
МОСФЕРУ. Мы имеем резкое изменение газового состава атмосфе-  
ры – аэрозоли, гидрозоли и тому подобное... Естественно, и пыль, и пе-
пел... Сейчас у нас сколько лесов горит – значит, мы имеем огромное 
количество продуктов сгорания. Если раньше только природа жгла и 
переносила пыль ветровыми напорами – крупные пожары были, – то 
сейчас добавились 460 СУПЕРГОРОДОВ. Это такая коптильня, кото-
рая очень сильно влияет на химический состав атмосферы. Я всё время 
подчёркиваю, что на фоне природных процессов, на фоне природных 
импульсов аномальных процессов мы ещё и технические вклады име-
ем. И опять подчёркиваю, что эти технические вклады в Америке – 
МАКСИМАЛЬНЫЕ. Не удивительно, что на американской территории 
отмечается максимизация количества встречаемости комплексных ме-
теокатастроф.  

Поэтому – когда мы будем касаться вопроса: «А что же будет про-
исходить у нас, в Сибири?..» – мы должны учесть, что Сибирь – более-
менее природопаритетная территория... Она контролируется Восточно-
Сибирской магнитной аномалией, которая является ПРЯМОЙ МУФ-
ТОЙ СЦЕПЛЕНИЯ С КОСМИЧЕСКИМ ПРОСТРАНСТВОМ. На эту 
аномалию идёт высыпание из космоса радиационного материала... 
Кроме того, Сибирь близка к Арктике... Вся наша тундра – это же арк-
тическая территория, значит, она тоже подвержена радиационному вы-
сыпанию...  

Н.В. – Испугаются люди слова «радиационное»... 

А.Н.Д. – Высыпание радиационного материала – постоянно дей-
ствующий механизм ЭВОЛЮЦИИ. Его не надо опасаться. Это такие 
дозы и такое качество, которые способствуют развитию жизненных 
процессов. 

Ещё раз подчеркну, что Сибирь – максимально космопаритетная 
территория. А Соединённые Штаты – максимально космофобная тер-
ритория, космоотрицающая. 
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М.К. – Алексей Николаевич, надо бы, наверное, показать це-
почку воздействий – от космического высыпания до изменения 
климата и человеческого сознания.  

А.Н.Д. – Такая цепь существует, но надо очень много говорить о не-
прерывных муфтах сцепления, чтобы детали прояснить... Нам важно 
сейчас понять и показать, под каким глобальным воздействием нахо-
дится Сибирь, под каким глобальным воздействием (раз мы берём кон-
траст) находятся Соединённые Штаты.  

Сибирь, поскольку она природопаритетна, всё более и более контро-
лируется программой природных космических воздействий. А терри-
тория Соединённых Штатов, несмотря на то, что туда тоже идёт поток 
естественного космического воздействия, настолько сильно «защи-
щена» (а точнее сказать ЗАИЗОЛИРОВАНА) техногенной электромаг-
нитной и вещественной системой, что там эти воздействия значения 
пока не имеют... Но по мере нарастания мощности этих воздействий 
они будут носить всё более разрушительный характер...  

ВОТ В ЧЁМ КОРЕННОЕ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ НАШЕЙ ТЕРРИТО-
РИЕЙ И ТОЙ. Если у нас в Сибири будут идти в основном СОЗИДА-
ТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ, потому что та энергия, которая из космоса 
идёт, ПРИНИМАЕТСЯ нашей территорией, то в Америке космическая 
энергия будет иметь РАЗРУШИТЕЛЬНОЕ влияние. И, в общем-то, Ро-
берт прав, когда говорит о том, что ожидает Америку. Какие формы 
нарушений природных закономерностей люди там произвели, такие 
формы разрух там и идут. В этом смысле данному предсказанию корен-
ного американца цены нет. Оно действительно является сбывающимся. 

А.Р. – Алексей Николаевич, если ирокез говорит, что индейские 
предсказания сбываются на 99 процентов, с точностью до дня, то, 
получается, что они предвидели и заселение Америки белыми, и 
развитие такой антиприродной цивилизации товарного бешен-
ства. 

А.Н.Д. – Совершенно верно. Мы же с тобой в предыдущей книге 
«Про возвестия, про рочества, про гнозы...» в первой главе это обсуж-
дали... То, что там говорится, справедливо для этого случая... Планиро-
вание как форма пророчества... Но индейское планирование вытекает 
из того, что они просматривали на сотни лет вперёд ГИПЕРФИЗИЧЕ-
СКОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЮДЕЙ... Просматривали качество сознаний, во-
левые векторы... 

Н.В. – Элизабет Хейч в «Посвящении» говорит, что когда жрец 
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погружал героиню её повествования в транс, он ей перед этим рас-
сказал всё, что будет с ней, с Землёй, с цивилизацией... И это очень 
сильно напоминает то, о чём говорят ирокезы... Следовательно, эти 
знания были не только у индейцев, они глобальные... 

А.Р. – Была ли альтернатива, в таком случае, коль пророчество 
вариантов не предусматривало, оно с одним вектором, и на 99 про-
центов сбывается?..  

А.Н.Д. – Была альтернатива!.. Если бы человечество начало больше 
отслеживать СВОЁ КАЧЕСТВО, а не КАЧЕСТВО СВОЕЙ ЖИЗНИ. 
Была, конечно, альтернатива!..  

А.Р. – Но ко времени появления в Америке Колумба она уже... 
сплыла? 

А.Н.Д. – Тогдашняя европейская духовная ориентация была просчи-
тываема... А для гиперфизического считывания пространственно-вре-
менных преград не существует!.. Индейцы просканировали Европу, не 
сходя с места... 

А.Р. – И «открыли» того же Колумба задолго до его открытия 
Америки... 

G.W. – Итак, Четвёртый Гром адресуется физическим переменам, и 
цепь этих перемен не будет зависеть от особенностей человеческих 
мыслей и случайных или преднамеренных дел. Эксперимент природы 
будет независим. Это как бы процесс излечения нашей Матери-Земли 
от болезни людьми.  

А.Н.Д. – Здесь надо подчеркнуть, что эти процессы, конечно, ВНЕ-
ЗЕМНОГО происхождения. КОСМИЧЕСКОГО!.. И мощность земной 
самозащиты тоже имеет огромное значение... Роберт говорит, что из-
менения атмосферы будут настолько сильными, что она уже не сможет 
самовосстанавливаться. Тем не менее, мы говорим о том, что вклю-
чатся механизмы, которые предохранят Землю от глобального разру-
шения, от взрыва. И не только предохранят, но и начнут лечить, выводя 
из этого уровня её разбаланса в новое эволюционное состояние. Вот 
здесь меня всё время (и когда я переводил ещё этот текст) задевало то, 
что не всмотрелись «цивилизованные» люди в НОВОЕ ПРОВОЗВЕ-
СТИЕ: в рассуждениях американцев нигде нет ни Е.П. Блаватской, ни 
Писем Махатм, ни «Агни Йоги», хотя там говорится, что если не по-
мочь Земле особыми мерами, твердь не выдержит. Возьмём «Беспре-
дельность», особенно вторую часть, там даже ПОКАЗАНО, КАКИЕ 
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ЭТО «ОСОБЫЕ МЕРЫ». Вот пусть читатели и заглянут в этот источ-
ник, чтобы узнать об «особых мерах»... Что же касается американцев, 
то они находятся в ФЕНОМЕНОЛОГИИ. 

 
Взаимодействие магнитосферы Земли с солнечным ветром и коро-

нальной эжекцией плазмы 
На нижнем изображении обращает на себя внимание сильное поджатие с 

солнечной стороны магнитосферы Земли и появление неоднородностей в 
плазменном хвосте нашей планеты 

Н.В. – Некоторые ясновидящие говорят, что катастрофы ЗЕМ-
ЛЮ ЛЕЧАТ!..  

М.К. – От конкретного человека или группы людей сейчас уже 
будет мало что зависеть, Земле нужна КОСМИЧЕСКАЯ ПО-
МОЩЬ... 

А.Н.Д. – Она будет адресоваться ОРГАНИЗМУ Земли. Космические 
средства дают дополнительную энергию космической сущности Зем-
ли – и к развитию, и к выживанию... Роберт далее именно так и гово-
рит... 
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G.W. – Это как бы процесс излечения нашей Матери-Земли от бо-
лезни людьми. Конечно, это сказано метафорично, но близко к сути. 
Это своеобразное обучение в период, когда по ряду причин мы попали 
в полосу крупных трагедий, в том числе и климатических изменений. 
Возникла тенденция к совместному катастрофизму, когда, например, 
требуется убрать внезапно возникшее бревно на пути вашего автомо-
биля при движении вниз. Если кто-то получил повреждения, то проез-
жающие стремятся помочь. Так и в данном процессе трагедий. Преду-
преждения дают нам шанс обучиться и не погибнуть. Нас никогда не 
осуждают и не наказывают, нас обучают различными способами. Если 
вы не обучаетесь и не реагируете на предупреждения, то возникает 
необходимость в следующем Громе, который начинает звучать...  

А.Р. – Иной раз пытаешься обсудить с людьми подобные про-
блемы, а они в ответ: «Зачем говорить о катастрофах?.. Всё равно 
мы никак не сможем воздействовать на ситуацию...». Дескать, 
жизнь и так тяжёлая, денег нет, всё в экономике валится, да тут 
ещё вы со своими природными катаклизмами... 

Н.В. – Надо сразу поставить точки над i: У ЗЕМЛИ И У ВСЕ-
ЛЕННОЙ КАТАСТРОФ НЕТ. КАТАСТРОФЫ ЕСТЬ У ЧЕЛО-
ВЕКА.  

М.К. – Это просто ОБУЧАЮЩИЙ ПОТОК... 

Н.В. – Обучающий и корректирующий.  

А.Н.Д. – В данном случае, действительно, катастрофы – как ШКО-
ЛА. И если мы не изучаем катастрофы, не говорим о них, то мы НЕ 
ВХОДИМ во взаимодействие с быстропротекающими «обучающими» 
земными процессами, мы чему-то НЕ НАУЧАЕМСЯ...  

А.Р. – Но «школа» такая бывает и со смертельным исходом...  

М.К. – Если до человека не доходит... 

G.W. – Они снова предупреждают. Нам даётся технология жизни в 
изменяющемся мире. Это то, что разрушает имеющееся, уже устарев-
шее настоящее! 

Учёные увлеклись разрушительными делами. Люди имеют возмож-
ность ПОМОЧЬ всему способному жить, но они продолжают игры. Те-
перь же учёные увлеклись экспериментами с перемещением материков 
(тектонических плит, мобилизм). Но это всего лишь абсурд. 

А.Р. – И это тоже есть, Алексей Николаевич?.. Эксперименты с 
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перемещением материков?.. 

А.Н.Д. – Есть... Тектоника плит. Считается, что было время, когда 
Америка примыкала к Африке, и они были единым континентом... По-
том они, дескать, отодвинулись... Теперь выясняют, какой механизм 
нужен, чтобы их опять сдвинуть. В общем, многие геологи не признают 
этой версии, надо прямо сказать... Кстати, русские геологи эту текто-
нику плит не признают... 

А.Р. – Но ирокез говорит об экспериментах с ПЕРЕМЕЩЕ-
НИЕМ, а не о теории перемещения. 

А.Н.Д. – Математические эксперименты перемещений. И лабора-
торные игры...  

G.W. – Во второй половине Четвёртого Грома даётся предупрежде-
ние о начале сигнала Пятого Грома. Нас предупреждают, что в этот ин-
тервал времени повысится смертность людей... Очень большое число 
людей оставят эту жизнь. 

Есть предупреждение, что «умрут четыре очень значительные жен-
щины». Двоих мы уже потеряли, мы потеряли Диану и Мать Терезу, на 
подходе гибель ещё двоих. Эти смерти послужат сигналом к началу со-
бытий «Семи Кругов», которые станут откликом на лечебные проце-
дуры «Семи Громов». Мы будем возвращаться к духовному началу в 
более активной форме, нежели в режиме монастырской жизни. 

Когда мы вступаем в умеренные изменения, в отношении которых 
мы сейчас говорим, то мы всё же ожидаем изменения людей к лучшему. 
Прежде всего, предполагается изменение сознания в более достойное 
человека состояние. Старейшины же весьма обеспокоены, поверьте 
этому, в связи с созданием «Проекта Монтанк» и другими проектами 
той же направленности. 

М.К. – Что это такое?.. 

А.Н.Д. – Проекты с энергоёмкими процессами в ионосфере, со взры-
вами... Кстати, частично этот проект был в 1996 году осуществлён – 4,5 
килотонны взрывчатки взорвали, чтобы посмотреть, как на это отреа-
гирует ионосфера...  

Н.В. – Как у Вознесенского в «Озе»: если взять одну половинку 
земного шара и вложить её в другую – вот будет опыт! Правда, при 
этом одна половина Земли погибнет, зато вторая вкусит радость 
эксперимента... 
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G.W. – Эти проекты, как понимают Старейшины, изменяют действи-
тельность, преднамеренно вмешиваясь в то, что мы называем «Конти-
нуум Времени и Пространства». Этими проектами создаются искус-
ственные процессы и факты, которые, смешиваясь с естественной по-
следовательностью процессов и тел, порождают смесь состояний, не 
присущих природе, и вызывают хаос. Всё это нарушает естественную 
последовательность «Громов». После Пятого Грома должны следовать 
Шестой и Седьмой Громы, то есть в линейной последовательности, но 
сейчас, вполне вероятно, все громы сольются в один ужасающий про-
цесс. Так мы снова попадаем в «Нулевую точку» ваших теорий, и когда 
нас настигает Пятый Гром, то мы обнаружим, что атмосфера поврежда-
ется настолько, что её защитная роль снижается и возникает радиаци-
онная и ультрафиолетовая опасность для всего живого, и что совсем 
плохо – атмосфера не может самовосстановиться. 

И что совсем не понимают люди, так это то, что эти изменившиеся 
условия приводят к мутации самого сознания, в основном за счёт про-
никающей радиации.  

М.К. – Вот здесь, Алексей Николаевич, может быть, коммента-
рий сделать: как повышенная радиация вызывает изменение со-
знания... Вы рассказывали, что в закрытом «атомном» городе 
Красноярск-26 люди видели сны наяву... 

А.Н.Д. – Сейчас сны наяву и в Горно-Алтайске видят – хоть никакой 
это не «атомный» город: настолько видоизменяется электромагнитная 
конструкция окружающего нас мира!.. А психологическое производ-
ство у нас основано в основном на электромагнитных процессах в ор-
ганизме – вот мы и получаем сны наяву ...  

Н.В. – Речь-то идёт о радиации повышенной...  

А.Н. – Если уж такая разрушительная сила... 

А.Н.Д. – Она и разрушительная, и созидательная... Не надо думать, 
что если я увидел сон наяву, то я разрушился. Ничего подобного! Есть 
люди, которые вообще сны не видят ни разу в жизни, но они – наиболее 
разрушенные!..  

А.Н. – Я не это имела в виду... Я имела в виду, что вот эти пакеты 
радиационные из космоса на Землю – разрушительной силы... 

Н.В. – Они не разрушительные... А мутация сознания, о которой 
говорит ирокез, это и есть эволюция... 
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А.Н.Д. – Есть гигачастицы, которые обладают такой силой, что одна 
частица может породить радиационный след на 1000 квадратных кило-
метров. Ну и что?.. Всегда так было!.. И по отношению к этим частицам 
наш организм уже адаптирован, если можно так выразиться.  

Вот сейчас рентгеновские вспышки на Солнце всё время идут мощ-
ные – аж приборы зашкаливает... Но и они тоже происходили прежде – 
и, тем не менее, жизнь эволюционировала. Конечно, если пойдут иные 
процессы... Бояться надо не космических программ перестройки Земли, 
а планетных программ перестройки Земли людьми – вот ведь в чём 
дело... Гибель-то вот где кроется... Потому что Земля является частицей 
космоса, но земляне хотят отделиться от его законов. Взять АВТОНО-
МИЮ от космического пространства, от Солнца, от Юпитера – и так 
далее...  

Н.В. – Если мы «перегнули» свои полномочия на Земле и выдаём 
на-гора такое количество энергии, что оно начинает космосом кор-
ректироваться, то и программы корректировки – тоже жёсткие...  

А.Н.Д. – Безусловно. Чтобы перегнутую палку распрямить, надо за-
тратить такие же мощные усилия... 

Н.В. – Может, Аргина это и имела в виду под словом разруши-
тельные... Разрушительные для нас, но созидательные для Земли. 

А.Н.Д. – Они и для нас не разрушительные. Нам, сибирякам, так го-
ворить даже неприлично – по причине, что нам дано знание «Агни 
Йога», что делает нас эволюционно устойчивыми и паритетными с 
надвигающимися глобальными изменениями... 

Н.В. – Я имела в виду человечество вообще... Всё-таки часть его 
попадёт под катастрофизм... 

А.Н.Д. – Не часть, а гораздо большая часть... Людям достаточно 
много было и знаний дано, и предупреждений (учтём здесь и эти пред-
сказания индейцев). Людей ПРЕДУПРЕЖДАЛИ постоянно. Но на каж-
дое предупреждение люди строили ещё одно казино, очередной ресто-
ран, новый завод по производству шикарных машин... Вот ведь в чём 
дело!..  

И теперь: когда мы заботимся о человечестве, – ЧТО МЫ В ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВЕ СПАСАЕМ?.. Или: ЧТО ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ХОЧЕТ СПА-
СТИ В СЕБЕ?.. СПАСТИ ЧЕРЕЗ СЕБЯ – И НЕСТИ ДАЛЬШЕ ВО ВРЕ-
МЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ?..  

Понимаете?.. Здесь вопрос очень глубокий!.. И если часть человече-
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ства настроена космофобически, культивирует космоотрицание, – ко-
нечно, она будет строить программу дальнейшей изоляции от законов 
космоса, она будет писать сама себе законы, сама же их будет нару-
шать, потом снова будет писать – и так далее... Но мы почему-то это 
своевольное «законотворчество» терпим, этих людей на Земле жале- 
ем, – а тех людей, которые на Юпитере, на Венере, на Марсе, на Са-
турне на том же – их мы жалеем?.. 

Ведь говорится же, что если Земля будет продолжать прежнее, то 
она повлияет на ОТСТАВАНИЕ жизненных процессов не только на 
себе самой, но и на Марсе, на Сатурне... Давайте о марсианах, о сатур-
нианах подумаем...  

А.Р. – О-о-о, диагноз сразу ставить начнут!.. Я попытался было 
в одной конторе сказать нечто подобное – и понял, что сейчас 
НАЧНУТ СТАВИТЬ ДИАГНОЗ. 

Н.В. – Позвонят 03 и вызовут психиатра... Народ-то к такой 
мысли совсем не готов...  

А.Н.Д. – А эта мысль изложена в Учении «Агни Йога». Вы понима-
ете?.. Это даже и не наша мысль... Учение дано ко времени и в нужном 
пространстве.  

А.Р. – Но ему не придано государственного статуса. 

А.Н.Д. – А это уже дело государства...  
Сейчас премьера утвердили – он же кинулся спасать ДЕНЬГИ, а не 

людей... Верно?.. Ну, и что мы на выходе будем иметь?.. Почему-то то, 
что дети уже падают в голодные обмороки, политиков не волнует, пра-
вительство по этому поводу не заседает с утра до ночи... А если ДОЛ-
ЛАР вдруг упал – тут же все кидаются его спасать. Вот это и есть ката-
строфа, ребята. ЭТО – КАТАСТРОФА!  

Ю.К. – Близится то время, когда доллар по всему миру обру-
шится – окончательно. Вот будет для некоторых катастрофа, кто 
ставку сделал на него. Для них это будет шок полнейший! 

А.Н.Д. – Ну, ладно, мы увлеклись социальностью... 

Н.В. – Давайте не будем отвлекаться на доллар... Ещё не хватало 
наше внимание туда направлять, «подкармливать»...  

А.Р. – Доллар в переводе означает «СТРАДАНИЕ»... (VIA DO-
LOROSA = дорога страдания, по которой шёл Христос). Заём дол-
ларов – заём страданий... Планетарная фабрика страданий... 



                                        295 
 

Взгляд из Америки

G.W. – И что ещё характерно для Пятого Грома, так это «Пузырь 
Времени». Воспринимаемое нами время начнёт изменяться. И по-
скольку мы переходим в новое тысячелетие, находясь в «Нулевой 
точке», то мы завершаем всё, что наполняет и окружает нашу жизнь, 
т.е. мы испытываем полную смену имеющихся фактов. Говоря о слия-
нии фактов и появлении новых, мы вынуждены менять и их осознава-
ние. 

И теперь происходит «Ускорение», «Реактивный Поток»... Это про-
исходит настолько быстро, что мы уже не можем охарактеризовать, что 
же произошло. Мы двигаемся в потоке перемен, и в пределах 18 меся-
цев со времени этого Эль-Ниньо произойдёт действительное изменение 
качества времени и самой действительности. 

Мы встретим очень необычные явления и демонические события, 
злые, которые были длительное время сокрыты, а сейчас они вскрыва-
ются.  

А.Н.Д. – Здесь сказана очень важная вещь... Понимаете, наши мысли 
и чувства – скрыты, они находятся в тонком плане. А в связи с тем, что 
энергия тонкого плана ВОЗРАСТАЕТ, она начинает проявляться в 
нашем физическом мире, значит, скрытое воображение, скрытое мыш-
ление – даст те формы, о которых говорит ирокез. И каждый встретит 
то, чего он достоин!.. 

М.К. – Как состояние бардо после смерти... В тибетской «Книге 
мёртвых» демоны описаны, которые нас пугают, – это всё наше 
подсознание, да?.. 

А.Н.Д. – Именно так... Но это будет уже не только на том свете, а и 
на этом, в обычной мерности жизни!.. 

А.Р. – Мыслительные внутренности полезут наружу... 

А.Н.Д. – Нет, не полезут наружу, просто те мыслительные «изде-
лия», которые человек осуществил в жизни и которые сейчас не видны 
этими глазами, обнажатся в связи с тем, что мы будем переходить, как 
Роберт говорит, через ноль-пространство, законы тонкого плана, эфир-
ного мира и законы физического мира будут паритетны, мы будем ОД-
НОВРЕМЕННО ВИДЕТЬ И СТАКАН, НАПРИМЕР, И РЕЗУЛЬТАТЫ 
СВОЕГО ВООБРАЖЕНИЯ ПО ПОВОДУ ЭТОГО СТАКАНА...  

А.Н. – Будет материализовываться любая мысль, любое вообра-
жение... 

А.Р. – В «Живой Этике» сказано: «Осторожней с желаниями». 
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А.Н.Д. – Совершенно верно!.. 

G.W. – С другой стороны, возникнут события противоположного ка-
чества. Будет значительное число людей, которые встретят святых лю-
дей... Появится «Женщина Телёнка Буффало». Дева Мария явится мно-
гим женщинам, также многие увидят Иисуса. «Сумасшедшая Лошадь» 
будет возникать перед многими.  

М.К. – «Сумасшедшая лошадь» – что это?.. 

А.Н.Д. – Это из индейской мифологии... 

G.W. – Всё это возникнет в связи с тем, что существующее разделе-
ние миров, как завеса, начнёт исчезать, и миры как бы сожмутся, всё 
будет сразу, дифференциация исчезнет. Мы начнём испытывать свою 
связь со всем. 

А.Н.Д. – Надо уже сейчас готовиться внутренней реакцией к тому, 
что, сам того не желая, ты можешь знать внутреннее состояние другого 
человека, психометрировать его непроизвольно. Конечно, увлекаться 
особо этим делом не надо, но и отрицать новые возможности тоже 
нельзя...  

М.К. – Тонкий план всё очевиднее будет работать...  

А.Н. – Бессмертие духа начнёт проявляться... 

А.Н.Д. – Да, оно всегда было и есть, но проявляться оно на Земле 
будет в земной человеческой форме. 

М.К. – Такие ситуации, наверное, возникнут: когда о тебе кто-то 
что-то думает, то ты это видишь... 

А.Н.Д. – И потом он встретит созданный собой твой портрет и «убе-
дится», что ты такой, как он и думал...  

Одна любвеобильная мамаша, начиная с тех пор, когда дочке было 
ещё четыре года, всё боялась, что с ней случится то-то и то-то. И дей-
ствительно в девятнадцать с дочкой это случилось. «Вот, я же гово-
рила!..» – жаловалась мать. Правильно, говорю: ТЫ ЖЕ ГОВОРИЛА, 
ТЫ ЖЕ ЭТО И СДЕЛАЛА!.. Она так и не поверила. 

G.W. – Старейшины говорят, что в это время будет эпизод и, как 
утверждается, в течение 90-120 дней, который возникнет из-за челове-
ческого эксперимента с Землёй, подобно времени Атлантиды... Плани-
руется взрыв вулкана в Центральной Америке, Мехико, столице Мек-
сики. И когда это произойдёт, то, как они утверждают, возникнет собы-
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тие «Небольшая Сестра», что «расколет яйцо Феникса», вследствие 
чего пойдёт каскад процессов, смещающих существующие факты.  

М.К. – «Яйцо Феникса» – непонятно... 

А.Н.Д. – Да тут и я не мог понять... 

G.W. – Подойдёт время пророчеств новых уровней, «Дедушка» (Mt. 
Rainier), как отклик на процессы «Небольшой сестры».  

Наступит серия сейсмических суперпроцессов, которые разрядятся 
3200 землетрясениями в короткий срок (в течение месяца по тихооке-
анскому сейсмическому кольцу). 

А.Н.Д. – Кстати, мы по Интернету смотрим недельные экспозиции 
землетрясений – сейчас всё чаще и чаще они происходят по тихоокеан-
скому кольцу... 

М.К. – Прямое подтверждение индейского пророчества!.. 

А.Н.Д. – Прямое подтверждение... 

А.Р. – Но на основе чего Роберт строит свой прогноз?.. Это уже 
происходило когда-то?.. 

А.Н.Д. – Они отслеживают духовную составляющую. Этот прогноз 
дан в связи с общим состоянием КАЧЕСТВА СОЗНАНИЯ ЛЮДЕЙ. 
Если бы сознание людей менялось, то следующее предупреждение, сле-
дующий «Гром» имел бы ДРУГОЕ ЗНАЧЕНИЕ. В связи с тем, что зна-
чение ТАКОЕ (они же знают альтернативу) – ухудшается сознание или 
улучшается – старейшины смотрят на ВЕКТОРЫ: куда оно направ-
лено... И если ВЕКТОР НАПРАВЛЕН НА УХУДШЕНИЕ СОЗНА- 
НИЯ – значит будет то-то и то-то...  

Н.В. – Но не подтверждает ли такой ход событий те опасения, 
что вот НАПРОРОЧИЛИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ – ОНИ И ПРОИЗО-
ШЛИ... Молчали бы – так, глядишь, ничего бы и не было...  

А.Н.Д. – Нет, не так... Сколько человек знает пророчество индейца?.. 
Несколько тысяч?.. А сколько из них его всерьёз восприняло?.. И того 
меньше.  

Сколько человек прочитает материалы этой нашей беседы?.. Ты-
сяча?.. Две тысячи?.. Что это по сравнению с шестью миллиардами зем-
лян?.. Конечно, эволюция совершается через новое КАЧЕСТВО, а за-
тем уже идёт и количественное закрепление... Но, в таком случае, не-
легка судьба оставшегося множества людей... 
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А Природа реагирует на СОБОРНЫЕ, ГЛОБАЛЬНЫЕ СОСТОЯ-
НИЯ ЛЮДЕЙ. И в сознании этих 6 000 000 000 людей нет глобального 
осознания происходящего, мысль о неизбежных переменах, о драма-
тизме и планетарной важности происходящего не присутствует.  

А.Р. – Но сильные мира сего через средства массовой дезинфор-
мации только такие сознания и изготавливают...  

А.Н.Д. – Вот они и готовят катастрофы. Ведь, как уже было сказано, 
именно низкое качество этих (за небольшим вычетом) шести миллиар-
дов сознаний и провоцирует земные и человеческие катаклизмы.  

«Живая Этика» утверждает, что люди своим соборным сознанием 
могли бы творить чудеса. Но они, обладая хаотичным мышлением, ха-
отизируют и пространство...  

А.Р. – Значит, подчеркнём ещё раз, виновники катастрофизма 
не те, кто говорит о катастрофах, а те, кто о них не говорит и знать 
о них не хочет... Значит, суровое пророчество даётся не жёстко, и 
исполняться ему совсем не обязательно, но люди, не внимая преду-
преждениям, делают нависшее неотвратимым... 

А.Н.Д. – Прогноз даётся в связи с тенденцией. Точно так же, как в 
«Живой Этике» говорится, что конкретно об эволюции каждого чело-
века говорить трудно, но направление каждого человека можно опре-
делить.  

G.W. – Вы засвидетельствуете резкое усиление вулканической ак-
тивности, которое кульминируется взрывом вулкана в Мексике. 

Н.В. – А ведь столица Мексики уже однажды была разрушена... 

М.К. – Землетрясение было. 

А.Н.Д. – А теперь искусственно стимулируют. 

G.W. – И далее, помните, мы говорили о периодичности Эль-Ниньо. 
Старейшины говорят о возвратном Эль-Ниньо, которое проявится вна-
чале в виде «Эль-Вьеха» – «Старика». С его реализацией приблизится 
Эль-Ниньо, что, в свою очередь, вызовет «Ла Вьеха Дамос» («Ба-
бушку»), которая тоже будет возвратной и влекущей за собой снова 
Эль-Ниньо.  

М.К. – Получается как бы серия... Причём как единый удар... 
След в след...  

А.Н.Д. – Кончится одно – сразу же начинается другое. 
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G.W. – Причём не через шесть лет (как цикл), не через 18 месяцев, а 
сразу. Это очень изменит температуру воды на Земле. К этому надо 
очень серьёзно готовиться, так как возникнут труднопреодолимые со-
бытия. Исчезнет возможность грузовых поставок городам; будут же-
сточайшие неурожаи. Они говорят, что через год цены на вещи будут 
повышаться на 60-80%. 

Н.В. – Нам к этому не привыкать... 

Ю.К. – Мы-то уже натренированы, а что с американцами будет 
происходить?.. Шок, наверное?..  

G.W. – Вы не сможете достать многие вещи, в том числе и лекарства. 
Вы не можете рассчитывать на вещи, на которые вы так долго полага-
лись. 

Вы окажетесь перед необходимостью срочного изучения трав, ока-
житесь перед необходимостью выживать за счёт урожая, выращенного 
вами самими и лечиться травами, которые вы узнаете. Ведь результаты 
всех Эль-Ниньо являются действительно губительными, особенно в ма-
териальном плане. 

Н.В. – Я слышала, что у американцев уже реализуются такие 
программы: КАК ПРОЖИТЬ НА 5 ДОЛЛАРОВ В МЕСЯЦ. Трени-
руются... 

Ю.К. – Пусть тренируются – как вообще без долларов прожить... 

A.B. – Хорошо, мой друг, мы должны двигаться к завершению 
своей работы в течение этого часа. 

G.W. – О’кей. Давайте только поговорим о важном, поскольку мы 
входим в Шестой Гром, который и осуществит основные перемены. 
Эти перемены подготовят нас к Седьмому Грому, хотя они будут дей-
ствовать совместно, поскольку Седьмой Гром вещает с момента «Ну-
левой точки». Это пункт окончательных климатических перемен. 

Старейшины утверждают, что это произойдёт в течение девяти лет. 
Они также говорят, что Люди Звезды предоставили нам два года на осо-
знание происходящего. 

М.К. – ЛЮДИ ЗВЕЗДЫ – это ВНЕЗЕМНОЙ РАЗУМ?.. 

А.Н.Д. – Конечно. Вы недооцениваете «Агни Йогу». Это Учение 
дано С УРОВНЯ ЗВЕЗДЫ: «Говорю с вами из области Солнца». ЛЮДИ 
ЗВЕЗДЫ – и коммутация с ними... Собственно говоря, ведь и Махатмы 
инвариантны относительно планетной системы, то есть Они могут быть 
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и на Юпитере, Они могут быть и на Солнце, и на Уране... Это вот как 
раз и есть ЛЮДИ ЗВЕЗДЫ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 
СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ. 

Если бы Шамбала подняла над нашим физическим пространством 
разом все свои средства и начала обрабатывать Землю, – мы же это вос-
приняли бы как инопланетное вторжение... И сразу земные войска 
начали бы стрелять... Но не надо думать, что у Шамбалы нет соответ-
ствующих средств. 

И Шамбала, и Правительство Солнечной системы – реальность, хоть 
людьми она и не признаётся!..  

G.W. – Дело в том, что мы достигли такой точки в упорстве своих 
дел, когда времени всё меньше, а скорость разрушения всё быстрее. 

Вскоре мы достигнем пункта, где Земля окажется в состоянии дей-
ствительного саморазрушения. Возможно, это поднимет сознание лю-
дей, которые сейчас находятся в состоянии «самодеструкции». 

М.К. – Это, наверное, надо понимать так: когда человек заболел, 
у него температура повышается, он должен КУЛЬМИНАЦИЮ БО-
ЛЕЗНИ ПРОЙТИ, а там уже – либо выживет, либо нет...  

А.Н.Д. – Это и есть «НУЛЕВАЯ ТОЧКА». 

G.W. – Люди Звезды могли бы вмешаться заранее и предотвратить 
угрозу самой Земле, но люди бы не поняли и не приняли бы это вмеша-
тельство, посчитав это «агрессией инопланетян».  

А.Н.Д. – Мы об этом только что говорили... В связи с непрекращаю-
щейся разрушительной деятельностью людей, ухудшением их духов-
ного и интеллектуального, эмоционального состояния ЗЕМЛЯ МО-
ЖЕТ ВЗОРВАТЬСЯ. Об этом и в Письмах Елены Ивановны Рерих го-
ворится: когда люди начнут бредить о золоте, то дух может послужить 
запалом – и может произойти взрыв. А индейцы – с другой стороны 
ЭТО ЖЕ ОПИСЫВАЮТ, в других терминах, в другом энергетическом 
снабжении. Но ситуация такая, что, как индейцы говорят, Люди Звезды, 
или, как мы говорим, Махатмы сосредоточат своё внимание на том, 
чтобы укрепить земную кору, помочь Земле особыми мерами, чтобы 
выдержала твердь. И твердь устоит, Земля не взорвётся... А затем уже 
следующая операция – неизбежно заняться людьми. Но и выход Земли 
в точку возможного взрыва тоже будет ЭКЗАМЕНОВАТЬ ЛЮДЕЙ.  

Н.В. – Об этом Махатмы в Письмах и говорили: много сил при-
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лагается для того, чтобы удержать подземный огонь... 

А.Н.Д. – Да, чтобы он до срока не вырвался на поверхность... 

Ю.К. – 1949 год в этом отношении был кульминационным, серь-
ёзным...  

А.Н. – Потрясающая способность человека: из тонкого плана 
людям идёт такая глубочайшая информация. Всё передаётся – и 
люди не хотят воспринимать... Не несут из тонкого плана энергию, 
чтобы эволюционировать в физическом теле. 

А.Н.Д. – Не реагируют, да... 

А.Н. – Огромная масса людей пребывает в зачаточном состоя-
нии... 

Н.В. – Потому что из тонкого плана в плотный люди очень мало 
могут перенести, для этого нужно быть развитым всё-таки... Не го-
тов человек к новому уровню посвящения. 

М.К. – И с собой в иной мир люди несут эти долги, которые здесь 
накопили. 

G.W. – Мы не говорим о миллионах людей, поднимаемых в косми-
ческие корабли, нет, мы говорим, что людям Земли следовало бы 
меньше заботиться о любимой ими политике. Мы сейчас говорим о со-
хранении самой Земли, безотносительно к людям. 

A.B. – О самой Земле непосредственно? 
G.W. – Да, о самой Земле непосредственно. Затем они указывают на 

факт, что во «Время Седьмого Грома» мы узрим «Очиститель», кото-
рый не что иное, как «Нибиру». 

A.B. – Двенадцатая планета? 
G.W. – Да, двенадцатая планета, которая находится во всех календа-

рях Майя этого цикла. Если мы создадим когда-нибудь Веб-сайт в ра-
бочем режиме, то я дам материал для знакомства с этим вопросом, и 
желающие могут посмотреть содержание книги «Ветры Перемен». 
Узнают, что случится и как произойдёт наступление темноты, я сообщу 
обо всём, что будет иметь место фактически в это время экстремальных 
перемен. 

A.B. – Что, 3,5 дня темноты? 
G.W. – Да, 3,5 дня темноты. Я думаю, это наиболее значительная 

вещь в их пророчествах, и в независимости от их религиозности... 
A.B. – Да, я знаю. 
G.W. – Случится то, что «Нибиру» расположится между Землёй и 
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Солнцем. 
Мы имеем дело в настоящее время с завершением 26-тысячелетнего 

цикла, 2600-летнего цикла, 206-тысячелетнего цикла и 26-миллионно-
летнего цикла. Все эти циклы в одновременной конвергенции. 

Так что 12-я планета по своей орбите займёт положение между Зем-
лёй и Солнцем. В это время и произойдёт выдающееся и редкое затме-
ние. Это заизолирует Землю от прихода солнечных лучей. Когда сол-
нечный свет прекращает освещать Землю, то это подобно тому, чтобы 
лишить человека источника энергии; ведь мы работаем от света, по-
добно росту цветов от света, росту деревьев от света и даже работы всех 
фаз воды.  

А.Р. – Алексей Николаевич, а полярная ночь – тоже ведь без сол-
нечного света месяцами...  

М.К. – Здесь лишь часть Земли без Солнца.... 

А.Н.Д. – Имеется в виду планетофизическая закономерность... А 
здесь Земля вообще не будет освещена Солнцем 3,5 дня. Очень серьёз-
ное событие... В это время нарушится коммутация ПОВЕРХНОСТ-
НЫХ ПРОЦЕССОВ С ЯДРОМ. 

G.W. – Ведь рыба знает, когда «наверху» свет. Ведь мы работаем от 
«космических часов». И Земля пользуется информацией для своих глу-
бин с помощью пирамид. Пирамиды – это своеобразные «пьезоэлектри-
ческие» датчики кругооборотов. Солнце освещает пирамиды, а они по-
сылают импульсы в ядро Земли. Это держит литое ядро в знании того, 
как двигаться Земле, с какой скоростью перемещаться по орбите, как 
вращаться, как распределять энергию глубин, т.е. режим Земли управ-
ляется информацией от Солнца. 

А.Р. – А как же складывалась на Земле ситуация, КОГДА ПИ-
РАМИД НЕ БЫЛО?.. 

Н.В. – А мы не знаем, КОГДА на Земле пирамид НЕ БЫЛО...  

А.Н.Д. – Это – раз... И второе: здесь ведь дело не только в солнечном 
свете как таковом, но и в том, что Солнце является ЭФИРОИЗЛУЧА-
ТЕЛЕМ. И Роберт не говорит ещё об одной реальной вещи – ОБ ЭФИР-
НОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЗЕМЛИ С СОЛНЦЕМ. Уже за 8 минут до 
появления на рассвете лучей Солнца всё живое начинает реагировать – 
за счёт того, что ЭФИРНЫЙ ДИСК СОЛНЦА ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬ-
ШЕ, ЧЕМ ТОТ, КОТОРЫЙ МЫ ВИДИМ. И он уже взошёл... А теперь 
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представим, что НЕТ ЭФИРНОГО ПОТОКА... Роберт упростил ситуа-
цию... На самом деле это – эфиросигнализация. Не получит Земля сиг-
нализации, адресованной её тонкому телу, будет ЭКРАНИРОВАНА. 

Ю.К. – Геофизика имеет какие-нибудь данные, что этот процесс 
может произойти?.. 

А.Н.Д. – Пока нет... Но ожидается, что возвратится комета Хейла-
Боппа... А она способна перекрыть нам Солнце, если пойдёт в угон... 
Такая громадина: более 250000 километров в диаметре... А у Земли диа-
метр – 12000 километров. Она нас закроет, действительно...  

А.Н. – Что тогда произойдёт на Земле?.. 

А.Н.Д. – Тут не надо думать обычными физическими параметрами. 

Ю.К. – Будет качественный переход. 

А.Н.Д. – Именно – КАЧЕСТВЕННЫЙ... 

М.К. – То есть нам надо думать не о том, как в физическом, а как 
в астральном теле выжить... 

G.W. – Но как мы переживём это длительное затмение, когда Земля 
не получит информации от Солнца? 

Что можно представить себе об этом событии, какие вещи будут 
иметь место за эти 3,5 дня. Вы как бы попадаете в Рождество, а где вы 
поместите ангелов и где поставите свечу? 

A.B. – Да, сложно. 
G.W. – Поставив правильно рождественскую свечу, вы заставите 

вращаться ангелов. А когда вы уносите свечу и прекращается поступ-
ление света и тепла, то и небольшие ангелы перестают вращаться. Всё 
останавливается, и, как говорят: «Привет... Добро пожаловать!» – это и 
есть «Нулевая точка».  

А.Р. – А что здесь имеется в виду?.. 

М.К. – Вращение ангелов... Игрушка такая есть рождествен-
ская: над свечой висят игрушечные бумажные ангелы, которые 
начинают вращаться под действием теплового потока... 

А.Н.Д. – Индеец имеет в виду ИЗМЕНЕНИЕ РОТАЦИОННОГО РЕ-
ЖИМА ЗЕМЛИ. Изменение вращения Земли. Вплоть до того, что она 
может закрутиться в обратную сторону...  

Ю.К. – Так здесь же ИНЕРЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОГРОМ-
НЫЕ ВСТУПЯТ В СИЛУ... 
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А.Н.Д. – В том-то и дело...  

Ю.К. – Нас же начнёт трепать так, что и здания все могут пова-
литься...  

Н.В. – Здания это ещё что... А вот что будет с водами Земли... 

Ю.К. – Пора палатку шить...  

G.W. – Когда эта далёкая планета прибывает из того специфического 
положения в пространстве, чтобы воздействовать на Землю в очеред-
ной раз, то в этом случае мы попадаем туда и в то, что называют «Пятый 
Мир», который и есть ГЛОБАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ. 

А.Н.Д. – ГЛОБАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ – вплоть до изменения МЕР-
НОСТИ ПРОСТРАНСТВА.  

В связи с предсказанием ирокеза о 3,5-суточном солнечном затме-
нии обратимся к комете Хейла-Боппа, которая, как уже говорилось, по-
сещала нас в 1997 году, и есть сведения, что она ВОЗВРАЩАЕТСЯ. 
Если комета Хейла-Боппа – это гипотетическая 12-я планета индейцев 
Нибиру и вращается в плоскости эклиптики, то она никак не может рас-
положиться между Солнцем и Землёй. Но комета движется, как сейчас 
предполагают, под небольшим углом к эклиптике, и может ДОГНАТЬ 
Землю и бросить на неё ТЕНЬ. В этом случае будет медленное наплы-
вание тени и медленный её уход. Это и займёт 3,5 суток.  

Возможно также, что Хейла-Боппа (или Нибиру) вращается по эл-
липсу, центром которого является не Солнце, а либо Юпитер, либо пара 
Нептун-Уран. Такая конфигурация будет вызывать большие измене-
ния, эклиптическую неустойчивость этой планеты (или кометы)... Ведь 
говорится же, что это ТАЙНАЯ ПЛАНЕТА, а раз так, то орбита её не-
известна, она имеет малую коммутацию с обычной небесной механи-
кой Солнечной системы. Одновременно Нибиру должна подлежать 
воздействию ещё какого-то космического центра.  

Н.В. – Да, за 3,5 дня темноты механика управления Землёй со 
стороны Солнечной системы может измениться... Ведь пирамиды 
света не получат...  

А.Р. – Пирамиды, кстати, в переводе означают ЦЕНТРЫ ОГНЯ: 
пира (ср.: пиротехника) – мида (ср.: медиана). 

В.В. – Если Земля попадает в тень, то ведь и орбита Луны может 
попасть в тень... И даже Луна не будет светить отражённым све-
том...  
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Комета Хейла-Боппа, 1997 год 

Ю.Е. – Размер космического объекта здесь не всегда имеет зна-
чение – даже энергетический потенциал может не пропускать сол-
нечный свет: планета может быть и величиной с горошину, а её 
энергетический потенциал – больше земного, – и свет она не про-
пустит... Своеобразная чёрная дыра...  

А.Н.Д. – И мы, как учёные, наблюдали подобное явление: чёрный 
шарик летит, а в облаке, освещённом луной, он делает ГРОМАДНЫЙ 
КОРИДОР ТЕМНОТЫ – поглощает свет... 

Н.В. – Вы имеете в виду случаи из области НЛО?.. 

А.Н.Д. – Да, из области НЛО. 

Ю.Е. – Алексей Николаевич, вот сейчас, когда читали фрагмент 
о затмении, мне сразу ПАРАЛЛЕЛЬНО ПОКАЗЫВАЛИ: как толь-
ко тьма накроет Землю, прекратится связь с Солнечной системой, 
с Солнцем, ядро Земли сразу начнёт ИЗЛУЧАТЬ, начнётся 
ТРАНСМУТАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ. Мне сейчас показы-
вают, как внутренний взрыв пошёл к поверхности...  

Р.Е. – На системе кровообращения людей это сильно скажется... 

Н.В. – А не выбросят ли нам на поверхность каких-нибудь ин-
фернальных сущностей?.. 

Ю.Е. – Ядро Земли сдерживает свой потенциал, пирамиды сдер-
живают сейчас трансмутацию – и на поверхности накапливаются 
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эти сущности. Но когда сдерживание ядра прекратится, все эти 
сущности просто будут уничтожены, потому что пойдёт трансмута-
ция поверхности Земли. При трансмутации идёт утончение мате-
рии – а значит и низкие сущности уничтожаются.  

А.Н.Д. – И в «Живой Этике» говорится: стремитесь разуплотнять 
имеющиеся сгустки тьмы.  

Ю.Е. – Кстати, почти вся информация, представленная у иро-
кеза, нам в той или иной мере уже была известна, мы её получили 
по экстрасенсорным каналам... Древние индейцы в своих предска-
заниях вышли на границу времён, и к этой границе люди сейчас 
подошли... Предсказания оправдываются...  

Н.В. – Да, события крепчают... Мы недавно неделю на Алтае 
провели – вернулись в Новосибирск – и такое впечатление, что 
жизнь города разбилась на мелкие кусочки – как разбитое зер-
кало... 

Ю.Е. – Осколки легче выметать... Новосибирск готовится к сво-
ему великому будущему... Ему суждено стать мировой столицей... 
Кстати, если нулевой меридиан провести не по Гринвичу, а по Но-
восибирску (он здесь мистически и проходит), то людям очень мно-
гое откроется...  

А.Н.Д. – Индейский репортаж о переходе Земли из одного состояния 
в другое построен на традиционном знании. Но у нас есть прогноз, ко-
торый дан со стороны Звёздных Людей (если говорить в терминах иро-
кеза).  

Земля уже вошла в эпоху Огня, и эта эпоха не на чистый лист идёт, 
в ментальных средах Земля уже в состоянии огня ОБМЫСЛЕНА, ОБ-
ЧУВСТВОВАНА. «Агни Йога» является как раз космической програм-
мой функционирования людей, их психофизиологических систем или 
тел в новых условиях. И в этом плане ирокез очень симптоматично ни-
где не сказал о России в целом, и это не случайно: мы находимся в дру-
гом мистическом пространстве.  

Сибирь является гигантской территорией, но в его рассуждениях она 
не присутствует. Когда мы говорим о будущем нашем, не американ-
ском и не европейском, то оно уже сейчас закладывается в новых про-
цессах... Тот же Алтай является как раз точкой живого роста нового 
функционирования сознания и даже физического существования тел – 
и насекомых, и животных, и растений, и, конечно, людей... Идут преоб-
разующие процессы...  
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Исследуя Алтай, мы часто попадали в места, где требовалось мало 
пищи. В маршрутах иногда забывали есть, хотя и преодолевали в день 
большие расстояния, несли тяжелые рюкзаки, только немного из ручьёв 
пили...  

Ю.Е. – Мы на Алтай брали на две недели 4 килограмма продук-
тов – привезли назад полтора...  

А.Н.Д. – Вот они, приметы нового... Рассуждая о будущем Сибири, 
нашей территории, мы должны иметь в виду, что она – под космиче-
ским протекторатом и будет на последнем месте по числу метеоката-
строф. Если и будут катастрофы, то это уже – «заслуга» людей.  

А о климате не надо думать, что будет только тепло, холодно, 
влажно или сухо... Климат станет другим, изменится и состав воздуха, 
его электрическое, озонное насыщение... Значит, нам надо подумать се-
рьёзно о нашем режиме питания, одевания и прочее... Всё это ИЗМЕ-
НИТСЯ. В том числе и режим энергетики психофизиологического 
функционирования. И то, что в «Агни Йоге» называется ТРАНСМУТА-
ЦИЯ, – это уже идёт – у кого сознательно, у кого нет... Но когда нако-
пится трансмутационный процесс во времени – сразу пойдёт ТРАНС-
ФОРМАЦИЯ, изменение в пространстве. Мы вправе ожидать, что даже 
форма тела будет изменена, более утончена... Когда идёт трансмутаци-
онный процесс – впереди мужчины, а когда произойдёт трансформаци-
онный процесс, естественно, это будет основной задачей женщин: ра-
бота над утончением тела – и физического, и тонкого... Здесь начнётся 
проекция прогнозов нового характера – прогнозов из БУДУЩЕГО – на 
основании программ ЛЮДЕЙ ЗВЕЗДЫ (в терминах Роберта). А что, по 
словам ирокеза, Они дали ещё два года на попытку землян привести 
себя в человеческий вид, то ведь и этот срок исчерпывается... 

Ю.Е. – Мне была дана информация, что сейчас у нас идёт ОГ-
НЕННОЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ, ОГНЕННОЕ СТОЛЕТИЕ И ОГНЕН-
НОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ... Семь Громов те самые... Огненность...  

Н.В. – Наверное, и год-то ОГНЕННЫЙ... Сколько уже солнеч-
ных вспышек нынче было, Алексей Николаевич?.. 

А.Н.Д. – Рекордное число... Рекордные по мощности... И рекордные 
по плотности... 

В.В. – Алексей Николаевич, а всё-таки, что вы имели в виду под 
утончением – физическое или духовное?.. 
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Развитие площади и интенсивности образования солнечных пятен с 1870 
года. Форма образования солнечных пятен называется «бабочками Маун-
дера». Из этого графика видно возрастание солнечной активности за указан-
ный период. 

А.Н.Д. – Мы же состоим из стихий: земля, вода, воздух, огонь, 
эфир... А сейчас, в связи с тем, что законы эфира становятся всё более 
и более обязательными для физического мира, для мира вещей, мы уже 
даже физику новую имеем, причём очень серьёзную: фундаментальная 
физика тонкого плана, или, можно сказать, физика эфира... Если гово-
рить научными терминами физики, то эфир – это неоднородный физи-
ческий вакуум. Мы (имеется в виду коллектив учёных Академгородка) 
определили совершенно научно и фундаментально ОБЪЕКТ ФИЗИЧЕ-
СКОГО ВАКУУМА – ВАКУУМНЫЙ ДОМЕН (неоднородность про-
странства). Причём в вакуумном домене ВЗАИМНО ПЕРЕХОДЯТ 
ДРУГ В ДРУГА основные силы, которые движут нашим организмом, – 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, МАГНИТНЫЕ, ГРАВИТАЦИОННЫЕ И ТОРСИ-
ОННЫЕ (ИЛИ СПИНОРНЫЕ, ВИХРЕВЫЕ) – вот четыре вида. Далее, 
вакуумный домен ПОЛЯРИЗУЕТСЯ: плюс – минус, плюс – минус... Он 
является ОКТОПОЛЕМ: четыре плюсовых поля, четыре минусовых. И 
переходы этих энергий – БЕСПРЕРЫВНЫ.  

В «Агни Йоге» говорится, что люди не изучают ЭФИР, содержа-
щийся в сердце. Наше СЕРДЦЕ является ЭФИРОПРОВОДНИКОМ, 
посредником между мирами!.. А эфир – это тоже материальная суб-
станция, но в ДОАТОМАРНОМ СОСТОЯНИИ, первородная материя.  

Эфир пользуется возможностями нашего вещного мира, мира 
МАСС ПОКОЯ. Физическим телом человек принадлежит миру масс 
покоя, а эмоциональным, интеллектуальным телом он принадлежит 
ЭФИРНОМУ МИРУ.  

В новосибирском Академгородке получена формула, которая объ-
единила электромагнитные уравнения Максвелла и гравиторсионные 
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уравнения Хевисайда, физику и математику эфиродомена детально раз-
работал доктор технических наук В.Л. Дятлов, он построил ещё одну 
колонку уравнений. Эти уравнения Дятлова оказались РЕЛЯТИВИСТ-
СКИМИ, не противоречащими всем известным фундаментальным за-
конам физики, и они оказались ПРОГНОЗНЫМИ.  

В результате, конечно, началась большая и довольно острая дискус-
сия... 

Н.В. – В программе «Время» прошёл короткий, но многозначи-
тельный сюжет новосибирской тележурналистки Елены Исюк, в 
котором и было оповещено о таком успехе сибирской науки. Как 
пошутил потом Алексей Николаевич: «Две минуты, которые по-
трясли мир...». 

А.Н.Д. – Действительно потрясли – знающих... Основное напряже-
ние возникло в связи с тем, что новый виток «эфирофизики» не апел-
лирует к работам А. Эйнштейна, непререкаемый авторитет которого 
прочно закрепился в сознании физической отрасли знания. 

Хоть и мало кто из неспециалистов это понимает, но уравнения Об-
щей теории относительности Эйнштейна являются геометризацией 
сущности физической реальности, что потребовало целого ряда усло-
вий, которым ПРИРОДНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ не соответствует. Эти ус-
ловия не допускают неоднородности пространства, и они не допускают 
поляризации физического вакуума. А то и другое в реальном мире, в 
природе СУЩЕСТВУЕТ!.. Вот тут разные интересы и столкнулись!  

М.К. – Как пишет известный исследователь эфиродинамики, 
доктор технических наук В.А. Ацюковский (в книге «Эфиродина-
мические гипотезы», 1997 г.), Лоренц в 1904 г. разработал матема-
тический аппарат для движения зарядов в ЭФИРЕ, а через год Эйн-
штейн взял уравнения Лоренца, ОТВЕРГНУВ ЭФИР в принципе...  

А.Н.Д. – Следствием чего и явилось превращение физики природы 
в ТЕХНИЧЕСКУЮ физику. Таким образом реальная физика была за-
менена математическим аппаратом.  

Н.В. – Реальную природу не изучали, а технику, синхрофазо-
троны для искусственных экспериментов строили... 

А.Р. – В этой связи было бы уместно привести высказывание 
Хосе Аргуэльеса из книги «Фактор майя», оно лежит в русле обсуж-
даемого: 

«Как триумф одержимости человека собственной материальной 
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изобретательностью, глобальная цивилизация усугубила слепоту совре-
менных людей к реальности Солнца как разума, проявляющегося в любой 
нашей повседневной деятельности. Дым, испускаемый мрачными сата-
нинскими заводами, как буквально, так и метафорически, вызвал забвение 
нашего солнечного наследия, что привело нас на грань самоуничтожения. 
И пока мы не поймём, что роковое увлечение нашей технологической изоб-
ретательностью означает уход от сил света и фактический отказ от 
нашего собственного потенциала, как существ, сопричастных к Творцу, 
до тех пор мы не сможем избежать последствий нашего собственного 
невежества.  

Воистину, мы тянемся к игрушкам, не желая овладеть силой, которая 
лежит в нашей собственной внутренней сущности, био-электромагнит-
ной сущности, которая прямо через Властелинов Солнца, АХАУ КИНЕС, 
связана с Солнцем. Нам приходится работать в рамках материализма. 
Отрезанное от своих Наставников из пятого измерения, слепое даже к 
существованию четырёхмерного эфирного тела – “души”, отождествля-
ющее себя исключительно с трёхмерным физическим покровом, материа-
листическое человечество прокладывает путь в тупик через тьму, со-
зданную своими же усилиями. 

С точки зрения мифа, фаустовское развитие глобальной индустриали-
зации представляет собой поворот от света, нашего проводника, от 
внутреннего “душевного света”, в погоню за немедленным выигрышем в 
силе, опьяняющим лёгкой технологической властью над материальными 
средствами. Этот поворот на самом деле является капитуляцией перед 
силой тьмы, называемой древними мексиканцами Тескатлипокой – Тём-
ным Властителем Времени. Именно Тескатлипока, хитроумный соперник 
Кетцалькоатля, замаскировавшийся под Кортеса, прибыл в Мексику в 
1519 году, провозгласив наступление современного 468-летнего «адского 
цикла». Ободрённые примером таких людей, как Кортес, и поддерживае-
мые грубой силой, в которую уверовали благодаря технологическому мо-
гуществу, мы стараемся построить цивилизацию, игнорируя принципы 
света и СОЛНЕЧНОГО РУКОВОДСТВА.  

Знаменательно, что один из последних поистине величественных мо-
нархов в Европе, правивший ещё до триумфа Промышленной Революции, – 
Людовик ХIV – назывался Король-Солнце». 

Хосе Аргуэльес предвидит скорое разрушение старого менталь-
ного дома и наступление Золотого Века – вне технологии, что даст 
возможность землянам вступить в Галактическую Федерацию. Он 
пишет, что: 

 «по мере приближения 2012 года планета будет гудеть и вибриро-
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вать, как никогда раньше. Завершающий пятилетний период, 2007 – 2012 
годы будут специально посвящены размещению синхронизационных ко-
манд на всех узлах решётки эфирного тела планеты».  

По словам Аргуэльеса, предстоит синхронизация с Галактиче-
ским Кодом. Не исключено, что и наша беседа представляет собой 
подспудную подготовку этого процесса... 

Ю.К. – Алексей Николаевич, а как запись бесед Роберта Волка-
Призрака попала к вам?.. 

А.Н.Д. – Из Калифорнии переслали... На наш адрес в Интернете, где 
есть так называемая СТРАНИЦА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ... Мне направили 
этот материал мои американские коллеги Д. Макенней и Э. Крокет, по-
тому что в пророчествах индейцев содержатся некоторые вещи, о кото-
рых я им уже говорил, они им и вспомнились, когда они читали этот 
материал... Д. Макенней в письме написал, что у меня этот материал 
должен найти отклик...  

Этот материал изучали довольно сильные астрофизики и плането-
физики, и астрономы. NASA тоже изучает это пророчество, да и Роберт 
Волк-Призрак является ведь консультантом NASA.  

Ю.К. – Интересно, а они «Живую Этику» изучали?..  

А.Н.Д. – Нет!.. Потому что это другая версия цивилизации. Они в 
традиции своего знания живут. А мы живём в традиции космической 
связи. Мы связаны с переданным из будущего Знанием, а они в боль-
шей мере – с традиционным знанием.  

Ю.К. – А ведь у нас важнейшие есть предсказания... У Елены 
Ивановны Рерих, например, в книге «У порога Нового Мира»... 

А.Н.Д. – Елена Ивановна не самодеятельными предсказаниями за-
нималась, а материализовывала знания, ТРАНСЛИРУЕМЫЕ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО. А этнические американцы привержены своему знанию и 
своей традиции. У них ДРУГОЕ СОЗНАНИЕ, другой вектор эволюции.  

А.Н. – Земля везде населена, и всюду у людей – разные уровни 
сознания. И каждый этаж, каждый уровень отвечает определён-
ным задачам эволюции... 

А.Н.Д. – Уже хорошо, что индейцы репортаж из своего будущего 
делают: что будет происходить, в частности, на американском конти-
ненте.  

М.К. – Алексей Николаевич, Роберт говорит об изменении ми-
грационных путей лосося... Это с Эль-Ниньо связано?..  
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А.Н.Д. – Не только с Эль-Ниньо... Вспомним: происходит прорыв 
радиационного материала в полярные области. И в связи с этим – подо-
грев воды не от температуры воздуха, а за счёт, грубо говоря, ПЛАЗ-
МЕННОГО РАЗОГРЕВА.  

Н.В. – А почему тогда не в полярных шапках самый большой 
разогрев?.. 

А.Н.Д. – Самый большой разогрев именно там!.. Если в экватори-
альных областях мы имеем разогрев 0,8-1,2 градуса, то в полярных об-
ластях до 8 градусов. А Эль-Ниньо – это вид взаимодействия ионо-
сферы с гидросферой. Роберт говорит, что электрический ток пошёл в 
воду... Электроразогрев – это и происходит...  

А.Р. – Кипятильники опущены в воду... 

А.Н.Д. – Совершенно верно. Дело в том, что мы плохо представляем 
себе электрику и плазмогенерацию, и плазмосодержание ионосферы. 
Электричество наиболее подвижно... В течение двух-трёх минут может 
на восемь-десять порядков подняться концентрация электронов. А 
здесь сыграл какую-то роль кольцевой ток Земли в связи со скорост-
ными потоками солнечного ветра. Солнечные ветры начинают ревизо-
вать состояние кольцевого тока, и это влияет на механизм более глубо-
ких, межоболочечных связей... Трудно рассказывать всё обычными 
словами, но учёным этот механизм более-менее понятен, а для популя-
ризации много новых слов надо говорить, а от них легче не становится. 

Ю.К. – Как-то, выступая в ДК Чкалова, вы сказали, что из кос-
моса фиксируется со спутников красноватое свечение океанов. 
Этот факт многих тогда поразил... 

А.Н.Д. – Да, во время сильных тайфунов и ураганов – фиксируется. 

Ю.К. – Это связано с тем, что вода в поверхностном слое в водо-
род и кислород начинает расщепляться?.. 

А.Н.Д. – Диссоциация идёт. 

Ю.К. – Уходит водород, его сдувает солнечным ветром – хвост 
тащится за Землёй. Земля, получается, миллионами тонн воду те-
ряет...  

А.Н.Д. – И получает... Если не больше...  

Ю.К. – Ливневые наводнения одно за другим... В Перу 60 про-
центов плодородных земель смыто наводнением... В Китае нынче 
летом гигантское наводнение было... А средства массовой информ-
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ации либо об этом молчат, либо твердят, ЧТО ВСЁ ЭТО УЖЕ 
БЫЛО КОГДА-ТО, НИЧЕГО НОВОГО НЕ ПРОИСХОДИТ... 

А.Н.Д. – Те, кто управляет нами (а в данном случае управляет через 
наше внимание, через ИНФОРМАЦИЮ), ОНИ ЗНАЮТ ВСЁ. Но они 
хотят, ЧТОБ МЫ НЕ ЗНАЛИ.  

Ю.К. – Не получится у них это... 

А.Н.Д. – Почему?.. ПОЛУЧАЕТСЯ.  

Ю.К. – Ничего, кому надо, тот услышит. 

Н.В. – Вот-вот, и я об этом хотела сказать: КОМУ НАДО, ТОТ 
УСЛЫШИТ.  

А.Н.Д. – Продолжим... 

A.B. – Мы подошли к пророчеству о «Последнем зове» в вашей 
книге, если вы не возражаете, то прочтите слушателям выдержки 
из неё, пожалуйста. 

G.W. – О’кей. «Вода будет дороже золота, следует искать глубоко-
водный источник. Вы окажетесь перед необходимостью поиска воды 
из глубин горных пород. Вы окажетесь перед необходимостью поиска 
источников в гранитных массивах, поскольку вся поверхностная вода 
будет загрязнена и заражена». Именно так говорят знающие: «Идут и 
находят воду в глубинах огромных скал». 

Прямо сейчас, как мы это уже знаем, вода является одним из самых 
подвижных элементов Земли в среде неподвижных массивов террито-
рии США. Прогресс техники исчерпывает воду, фермы исчерпывают 
воду. Моря тоже обмелеют. 

Западное побережье США настигнет грандиозная вулканическая ак-
тивность и не далее, как через год... В 2002 году проявится затемнение 
атмосферы почти на несколько месяцев. Наступит почти темнота, напо-
добие аляскинских зим. И эти пророчества реальны... полюбите ясность 
и точность. Мы говорим о промежутке времени между сейчас и 2003-
им годом. 

A.B. – О’кей! 
G.W. – В основном, это воздействие «Пятого грома», но уже слыши-

мый «Шестой гром» пробуждает массовую вулканическую активность, 
что и вызовет цепь новых следствий и реакций Земли. 

Вырастет число необычных случаев и событий. Отмечу, что многие 
из этих пророчеств были получены 20 лет назад. И далее... 

Прибрежные воды нашей страны, как ожидается, поднимутся от 200 
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до 300 футов. Будет нарастать перемещение магнитных полюсов, кото-
рые стабилизируются около 2000-го года. Это перемещение достигнет 
почти 32°. Обратитесь к некоторым из древних карт звёздного неба в 
Египте, а также к календарям Майя. Там вы обнаружите сведения о диа-
грамме Зодиака и о планетном расположении, отражающие угловое 
смещение на 32° по отношению к текущему состоянию. Следовательно, 
мы стоим перед необходимостью признания того, что древние тексты и 
документы свидетельствуют о наличии таких перемен в прошлом. Так 
почему это не может повториться снова? 

А.Н.Д. – За двадцать лет – с 1971 по 1991 г. – смещение магнитных 
полюсов уже составило примерно 2,3 градуса. Южный полюс – сейчас 
между Австралией и Антарктидой, в океане... Полюса идут навстречу 
друг другу в общем-то с большой скоростью (сейчас она составляет бо-
лее 20 километров в год)... Каждые 100 километров – это градус.  

Прогнозируемые оценки перемещения геомагнитных полюсов стро-
ятся на основе выявленного ускорения их движения. Если перемещение 
перейдёт за 20 градусов, то инверсия совершится неизбежно, то есть 
вместо глубокого экскурса полюсов Земля претерпит очередную инвер-
сию: северный магнитный полюс станет южным.  

А.Р. – Алексей Николаевич, а экспедиции на какой полюс хо-
дят?.. 

А.Н.Д. – Нет, не на магнитный... 

Н.В. – Они не по компасу ходят, родимые, на Северный полюс 
географический...  

Ю.К. – Есть навигационные корректировки.  

А.Р. – Компас уже не показывает на Северный полюс?.. 

А.Н.Д. – Выйди ночью и направь компас на Полярную звезду... И у 
тебя будет немалый УГОЛ.  

Ю.К. – Прогнозируемые 32 градуса смещения – это для многих 
явится душем на горячую голову...  

G.W. – Мы будем регистрировать смещение магнитных полюсов, 
которые застабилизируются около 2000-го года. При этом как США, 
так и Европа претерпят огромное воздействие от разрушительных кли-
матических перемен.  

Н.В. – Обратите внимание: он говорит «РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ 
ПЕРЕМЕН». 
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А.Н.Д. – Всё правильно. Для старого сценария и климата, и био-
сферы это – разрушающие перемены. Роберт нигде не говорит, что 
вслед за разрушением идёт СОЗИДАНИЕ. Хотя и подчёркивает, что 
конца мира не будет. НЕ БУДЕТ ПРИВЫЧНОГО ДЛЯ НАС МИРА.  

Ю.К. – Что интересно, о России он вообще молчит. Единствен-
ное, что он говорит, – про Берингов пролив, что Россия загрязнит 
эти воды радиоактивными веществами. 

Н.В. – Где им там про Россию говорить... Они со своими пробле-
мами разобраться не могут... 

Ю.К. – А это символично, что Россия у них как бы в стороне 
остаётся... 

Н.В. – Россия их просто не интересует. Роберт – носитель своей 
традиции... 

А.Н.Д. – И исходит из своей информации. И из скрытого социаль-
ного заказа. Я не думаю, что все его откровения – чистый энтузиазм...  

G.W. – В этих регионах, как и во всём мире, год будет двухсезонным, 
причём общая температура повысится на 15-20° (без указания шкалы 
температур, – А.Д.). Мы также будем иметь возрастание числа земле-
трясений (от 9,7 до 12,0 в сутки), особенно по тихоокеанскому сейсми-
ческому кольцу. Произойдёт нарастание Земли по японскому побере-
жью.  

А.Р. – В «Живой Этике» говорится, что при смещении полюсов 
появятся земли («Братство», 509). 

G.W. – Направленная «G-сила» (видимо, гравитационная ступень, – 
А.Д.) разрушит центральноамериканское побережье. 

Крупные суда (т.е. НЛО, – А.Д.) от внутренних областей Земли, 
вздымаясь, обнаружат себя и обратятся к людям с просьбой прекратить 
разрушительную деятельность.  

А.Н.Д. – Вот важный фрагмент: РАЗРУШИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ!.. Но люди же уверены, что они СОЗИДАЮТ, ТВОРЯТ. Суще-
ствует ведь ТЕХНИЧЕСКИЙ (якобы) ПРОГРЕСС. Но он развиваться 
может, только когда всё остальное регрессирует – биосфера, жизнь, да 
и сам человек... Поэтому и будет предложено людям ПРЕКРАТИТЬ 
ЭТО.  

А.Р. – Но такое предложение – это умирающему припарки: пере-
мены неизбежны, а у людей времени не осталось...  
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А.Н.Д. – Это с твоей точки зрения. А У ТЕХ, КТО ПРЕДЛАГАЕТ 
ПРЕКРАТИТЬ, – ИНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ... Значит, у них есть сред-
ства вмешаться во что-то, переменить... Главное, – чтобы НЕ НАРУ-
ШИТЬ ИНТЕГРАЛЬНУЮ СВОБОДУ ВОЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И 
КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА. А это уже ИХ ЗАБОТА: что за «припарки» и 
кому делать...  

Ю.К. – У Даниила Андреева в «Розе Мира» описаны цивилиза-
ции, которые под нами... Говорится, что они искали выход на уро-
вень Земли и каким-то образом уже выходили... Для них, конечно, 
наш земной план очень холодный, они в скафандрах – защищаются 
от нашего холода, потому что они из магматических недр Земли 
выходят. Интересно, как они выйдут и обратятся?..  

Н.В. – По-моему, не эти цивилизации имеются в виду... 

А.Н.Д. – Нет, конечно, здесь речь о других цивилизациях. А «внут-
ренние области Земли» – это, может быть, – оболочки астральных ми-
ров.  

G.W. – Возрастёт количество беспризорников (брошенных детей) 
из-за разрушений устоев семьи в современном обществе. 

Обнаружится, что после 2000 года погибнет 75% населения земного 
шара.  

М.К. – Пугающая цифра... Кому говоришь, – народ не восприни-
мает просто... 

Ю.К. – А события в Китае уже показывают, что цифра может 
оказаться реальной: здесь от недавнего наводнения 240 миллионов 
человек пострадало. Несколько десятков миллионов человек ушло 
в зиму в палатках... Это о чём-то да говорит... Уж во всяком случае 
показывает, что если начнутся такого рода глобальные передряги, 
то население просто не успеет спастись и убежать куда-то. Дороги 
размыты, самолёты не летают, до кораблей ещё надо добежать...  

Н.В. – Но 75 процентов населения Земли – это уже и не милли-
оны... Миллиарды. 

А.Н.Д. – Ну, эта цифра на совести автора данного прогноза. Ко-
нечно, такая цифра существует, она обнародована. О драматизме пере-
ходного времени говорится и в Письмах Махатм, и в «Живой Этике».  

Ю.К. – И в Новом Завете сказано, что будут от людей одежды 
оставаться... Человек изнутри будет выгорать. Такие придут энер-
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гии...  

А.Н.Д. – Кстати, есть такая информация: в Мексике увеличивается 
ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ САМОВОЗГОРАНИЯ ЛЮДЕЙ – в 
определённых местах, а также скота, деревьев...  

Ю.К. – Там же намечается тенденция запретить использование 
бензиновых двигателей... Всё чаще взрываются и газовые бал-
лоны.  

G.W. – Я думаю, что, в связи с виденным Дэннион Бринкли, тихо-
океанский Северо-Запад устроит общины для молодёжи (около 20 лет). 

Вы также увидите передвижение одиноких матерей с детьми, убега-
ющих из городов в более безопасные места проживания. Это места Се-
веро-Запада, где уже имеется несколько общин, образованных людьми, 
убедившимися, что городская жизнь безнадёжна. Мы также видим при-
нудительное сдерживание таких отчаявшихся людей. В городах будут 
неистовствовать болезни в таких масштабах, что произойдёт как бы 
блокада городов. Эти болезни остановят приток людей в города, что в 
общем значении будет положительным фактором. Так города как бы 
станут вооружёнными лагерными стоянками. 

Мы стоим перед фактом, что где-то между 1998 и 1999 годами поте-
ряет управляющую силу американское правительство и государство 
будет разрушено стихийными бедствиями. Однако разрушительные 
штормы, ураганы и вулканы начнут развиваться в Средиземноморье. 
Россия загрязнит Берингов пролив и море радиоактивными отходами, 
что погубит жизнь в море, и произойдёт инфильтрация радионуклидов 
в водонесущие слои на суше. Это приведёт в непригодность подземные 
воды в данном районе. 

Мы также увидим американское правительство, которое позволит 
инфицировать миллионы людей вирусами-убийцами. Мы будем свиде-
телями того, что США разъединятся на пять регионов. Юго-Запад на-
стигнут огненные штормы, что приведёт к невозможности использо-
вать бензин. Таким образом будут пресечены автомобильные (и дру-
гие) двигатели. Кроме того, активизируются прорывы газов из глубин 
земли (литосферная дегазация, которая уже отмечается геологами во 
многих местах. – А.Д.), что особенно сильно проявляется сейчас в Мек-
сике. Активизация разломообразования вызывает газовыделение силь-
но переменного элементного состава. В Мексике уже намечается вхож-
дение в силу запрета на двигатели, так что лучшее средство это – ло-
шадь. Мы испытаем суровые шестимесячные зимы. 



318                                           
 

КОСМИЧЕСКИЕ ТАНЦЫ ПЕРЕМЕН 

Странные (мутировавшие) животные и насекомые, созданные ра-
диоактивным загрязнением, будут распространяться по пустыням. Вос-
стание Антихриста будет направлено против правительственных мето-
дов управления. Его религия продлится до 2000 года. Люди, рождённые 
между 1943-1947 годами, обретут полную память атлантов и знание 
процессов гибели Атлантиды. 

Н.В. – У Михаила есть по этому поводу астрологический ком-
ментарий... 

М.К. – Я предположил, что такому событию, как рождение лю-
дей с ПОЛНОЙ ПАМЯТЬЮ АТЛАНТОВ должна соответствовать 
и некая многозначительная астрологическая конфигурация пла-
нет. С помощью компьютерной программы я просмотрел астроло-
гические ситуации всех дней 1943 – 1947 годов, причём во внимание 
принимал только планеты с большим периодом обращения, так 
как Меркурий, например, для реализации таких задач не подходит. 
Оказалось, что такая конфигурация Урана, Нептуна и Плутона 
приходится лишь на несколько месяцев, а потом распадается... 

G.W. – Многие из этих людей найдут новые способы выживания в 
соответствии со своим громадным опытом выживания. Мировыми 
средствами будут выявлены рычаги экстражестокости правления. Они 
перестанут быть тайной, и Ближний Восток поймёт смертоносные 
устройства. 

А.Р. – Этот фрагмент насколько важный, настолько же и непо-
нятный... 

Н.В. – Наверное, про атомную бомбу речь... 

А.Р. – Насколько я понимаю, здесь не столько техническое нечто 
имеется в виду, сколько, скорее, социальное, религиозное... 

А.Н.Д. – Что-то есть... Такое впечатление, что под видом религии 
там скрывается нечто очень значительное и стратегическое для челове-
чества в целом. Не зря на Ближнем Востоке – и истоки христианства, и 
мусульманства, и иудаизма... Видимо, предполагается что-то и физиче-
ское, и мистическое... Посмотрим: распятие Христа, гроб Магомета – 
всё связано со смертью... 

А.Н. – И эти некие «устройства» перестанут быть тайной... 

А.Н.Д. – Просто, мне кажется: то, о чём здесь идёт речь, прикрыто 
религиозными одеждами. А что является сердцевиной перечисленных 
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религий, мы можем только гадать... Почему-то во главу религиозного 
угла поставлена смерть: распятие, а не воскресение... Гроб Магомета... 

 
Астрологический комментарий Михаила КОРНИЛОВА к прогнозу 

Роберта Волка-Призрака об активизации полной ПАМЯТИ АТЛАНТОВ 
у людей, родившихся в период между 1943 – 1947 годами: 

В наше столетие только в этот период (1943 – 1947 гг.) образуется в проек-
ции на плоскость эклиптики уникальная треугольная конфигурация дальних 
медленных планет – Урана, Нептуна и Плутона: Уран – Нептун в аспекте трина 
(120 градусов), Уран – Плутон и Нептун – Плутон в аспекте секстилей (по 60 
градусов).  

Наиболее точная форма этой конфигурации образуется с декабря 1943 г. по 
март 1944 г., с декабря 1944 г. по апрель 1945 г. и с декабря 1946 г. по март 
1946 г., а также май 1947 г.  

В гороскопах людей, имеющих подобные конфигурации, это качество от-
мечено какими-нибудь мистическими талантами (известный астролог 
Д.Радьяр интерпретирует подобную конфигурацию как проявление «практи-
ческого мистицизма»: ясновидение, дальновидение и т.п.). 

А.Р. – А что могло бы быть?.. 

А.Н.Д. – Это уже другой вопрос. 

А.Р. – И всё-таки ВОПРОС!.. 

А.Н.Д. – А ответ будем ждать: ВРЕМЯ покажет... Вопрос есть, от-
вета нет. Не зря всё это погружено в великую тайну. 

G.W. – Будут даны людям три глобальных предупреждения. Про-
ецирование голографического изображения на небе для умиротворения 
агрессии. В случае неповиновения людей арена военных действий под-
вергнется замораживанию.  
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А.Н.Д. – Он, наверное, имеет в виду астральное «замораживание». 
Что важно: во всей версии предсказаний ОТСУТСТВУЕТ ЭФИРОМА-
ТЕРИАЛЬНОСТЬ.  

Ю.К. – В пророчествах Нострадамуса говорится, что третья ми-
ровая война будет остановлена свыше. 

А.Н.Д. – Это и у Елены Ивановны Рерих говорится в Письмах. 

G.W. – Другими словами, люди, находящиеся на поле битвы, будут 
как бы «заморожены» на определённое время. Но это психическая ил-
люзия, согласно которой люди попадут в мир грёз и мечты. «Заморо-
женные» в любой позе люди окажутся в межпространственных процес-
сах, при которых можно наблюдать явления дематериализации. В слу-
чае нереализации этого сценария появятся в небе Большие Лёгкие Суда 
(т.е. НЛО, – А.Д.). 

Основной «ледовый шторм» ожидается около 2001 года. Во всём 
мире будет наблюдаться странное выпадение листового льда. Будут го-
ворить, что Земля покрывается ледяным одеялом, особенно в северо-
восточных частях больших регионов США. 

А.Н.Д. – Здесь небольшой комментарий можно сделать. Есть такая 
книга Форта «1001 забытое чудо». Там приведены свидетельства о па-
дении льда до нескольких квадратных дециметров, до дюйма толщи-
ной... Такие «листочки» льда УЖЕ ПАДАЛИ, именно в Америке. Не-
которая перекличка предсказаний с ФАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИА-
ЛОМ...  

Ю.К. – Такой «фактический материал» и убить может... 

А.Н.Д. – И град убивает... Но в книге говорится, что этот лёд как бы 
планировал, ложился... Хотя, всё возможно... Мы ведь не всё знаем в 
отношении метеорологических явлений.  

А.Р. – В Письмах Махатм говорится, что и ДОЖДЬ ЗАГАДО-
ЧЕН, хотя люди считают, что они всё знают о его происхождении... 

G.W. – Всё это будет хорошо видно, поскольку именно там вода за-
грязнена до предела без возможности её очистки. Так, это – 24 из 300 
предсказаний. 

М.К. – Этот лёд, наверное, будет образовываться из-за избыточ-
ных примесей в атмосфере?.. 

А.Н.Д. – Мы живём в трёхмерности и считаем, что ею мир начина-
ется, ею же и заканчивается. А если ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ МИРОВ бу-
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дем учитывать?.. Примем во внимание МНОГОМЕРНОСТЬ?.. То мы 
можем вполне этим же льдом коммутировать с каким-нибудь парал-
лельным миром. И мне нравятся эти индейские прогнозы и пророчества 
тем, что они СРЫВАЮТ РАМКИ ОБЫЧНОГО ПРОСТРАНСТВЕН-
НО-ВРЕМЕННОГО СЦЕНАРИЯ, в котором мы булькаем всё время...  

То, о чём говорится у Роберта Волка-Призрака, вполне возможно. 
Не далее как сегодня утром, например, я читал одну очень серьёзную 
научную работу, в которой говорится, что на высоте 60-80 километров 
количество воды в 10-30 раз больше, чем её там должно быть, исходя 
из фоновых значений. 

Кроме того, возникли непреодолимые пока противоречия с объясне-
нием вещественных поступлений на высоте 800 км. Считается, что на 
Землю из космоса падает множество ледяных комет (до 20 в минуту). 
Но это не подтверждается исследованиями на наличие воды на данной 
высоте. Впрочем, считать комету во всех случаях «ледяной» просто не-
правильно. Есть новые предположения о физической природе этих объ-
ектов, эфирные версии. И в этом смысле прогнозист Роберт Волк-При-
зрак, видимо, очень близок к действительному качеству феноменов, не 
объясняемых обычной физикой. 

А.Р. – Научная версия «ледовитости» комет оказалась... скольз-
кой. 

А.Н.Д. – Мы не всё знаем. Возможно, названные кометами «пад-
шие» образования имеют эфироматериальность. Меняется физика на-
шей планеты, – значит, будет меняться и связь Земли с космическим 
пространством... И не только с трёхмерным космическим простран-
ством, но и с ДРУГИМ МИРОМ.  

Идёт ещё одна разблокировка привычного сценария, привычной нам 
картины мира. И индейцы в своих предсказаниях оказываются более 
глубокими и точными, чем наша точная наука... По крайней мере, ин-
дейцы не отрицают непривычную феноменологию. А ведь так называ-
емая «фундаментальная» наука дошла до того, что НАЧАЛА ОТРИ-
ЦАТЬ ФАКТЫ, КОТОРЫЕ ОНА НЕ МОЖЕТ ОБЪЯСНИТЬ. Но в мире 
познания такие действия равносильны преступлению, ведь «закрытые» 
факты могли бы стать ТОЧКОЙ РОСТА НАУКИ!.. Такова завуалиро-
ванная форма борьбы с наукой и Природой. 

А.Р. – И в массовом сознании прочно укоренилось полное неже-
лание узнавать реальность происходящего... Никому ничего не 
нужно...  
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А.Н.Д. – Вот так же и Христос, наверное, ходил по Палестине: КО-
МУ ДОНЕСТИ?.. КТО ВОСПРИМЕТ?.. И КТО ПОЙМЁТ?.. У меня не-
давно на Алтае был такой эпизод. Разговариваю с крупным тамошним 
начальником, а он мне и заявляет: «Жили мы без твоей науки – и ещё, 
даст Бог, проживём!..». – «А если не даст Бог?..».  – «Ну, и хрен с 
ним!..». И весь разговор... 

G.W. – Далее отметим, что происходит при реализации Четвёртого 
«Грома». Это активизация «Близнецов»; один из них является «Опеку-
ном Северного Полюса», а другой – «Опекуном Южного Полюса». 
Наступит день, когда полюса подвергнутся хаотизации. Изменится со-
временная частота электромагнитных процессов. Полюса не только пе-
ремещаются, но и изменяются по интенсивности. 

А.Н.Д. – «Изменится электромагнитная частота», – говорит Роберт 
Волк-Призрак. Она уже меняется. Временами сейчас идут пульсации в 
10 нанотесла – и непонятно происхождение переменности частот этих 
пульсаций. Но ведь электромагнитная система нашего организма и 
нашего сознания отстроена на фоновом состоянии, а оно теперь меня-
ется, – значит, меняться будет и наше взаимодействие с ним, пойдёт 
внутренняя перестройка, адаптация. И чтобы эта перестройка шла со-
знательно и гармонично с изменениями внешней среды, нам и дано 
Учение Огня, «Агни Йога». Увеличение концентрации огня в простран-
стве связано с изменением низкочастотных электромагнитных процес-
сов, а биосфера, организмы людей на этих частотах и работают... 

Ирокез говорит, что Юго-Западная часть США подвергнется огнен-
ным бурям, и сейчас Мексика уже фактически подверглась... Но кон-
центрация огня будет НАРАСТАТЬ всюду!.. 

Н.В. – А кто такие «близнецы» на полюсах у ирокеза?.. 

А.Н.Д. – Образы... Из мифологии майя... 

G.W. – Поэтому мы встретимся с фактом осознания того, что мы яв-
ляемся причиной хаотизации из-за некачественности всего, что содер-
жится в общечеловеческом сознании, которое подсоединено к электро-
магнитной частоте Земли посредством информации обо всём, что мы 
думаем и делаем. Ведь все мы немного биокомпьютеры. 

А.Н.Д. – Помните, я вам говорил, что наши основные электромаг-
нитные частоты – от 0,07 до 250 герц, электромагнитная «продукция» 
нашего организма находится в таких частотах. В этом же диапазоне 



                                        323 
 

Взгляд из Америки

находятся и сейсмические частоты, и геомагнитные процессы, вот по-
чему люди могут сами вызывать землетрясения или влиять на электро-
магнитное поле Земли... И в зависимости от качества нашего мышления 
и эмоционального состояния мы начинаем реагировать в своих элек-
тромагнитных излучениях либо гармонично и закономерно, либо ХА-
ОТИЗИРОВАТЬ процессы. 

М.К. – Человечество в целом является активным электромаг-
нитным РЕЗОНАТОРОМ? 

А.Н.Д. – Совершенно верно. Мы думаем, что противоречим природе 
только тогда, когда взрываем атомную бомбу или перекрываем плоти-
ной реку... Но ОСНОВНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ ПРИРОДЕ МЫ СО-
ЗДАЁМ ХАОТИЧЕСКИМ МЫШЛЕНИЕМ, ХАОТИЧЕСКИМ УС-
ТРЕМЛЕНИЕМ К ПРИЗРАЧНЫМ ЦЕННОСТЯМ. То есть люди вна-
чале ведут борьбу с огненным телом Земли, потом – с её астральным 
телом, а потом уже строят бомбы или рудники... А в связи с тем, что 
численность населения Земли растёт, интегральный электромагнитный 
импульс человечества оказывает всё большее воздействие – и в резуль-
тате провоцируются некоторые нехарактерные процессы. Хаотическое 
импульсное электромагнитное существование землян вызывает хаоти-
зацию электромагнитных процессов планеты. ЭТО ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗ-
НЫЙ ФАКТ. И индейцы это подмечают... 

А.Р. – У ирокеза получилась непреднамеренная цитата из «Жи-
вой Этики», где сказано, что люди могут влиять на перемещение 
магнитных полюсов. 

А.Н.Д. – Да, это в «Мире Огненном» говорится. 

G.W. – Мы встретимся с активностью скрытых фактов природы, о 
которых люди не имели представления. Вещание первых трёх «Гро-
мов» – это предупреждение родственных духов, знающих что происхо-
дит и три раза предупреждающих всех нас. Согласно четвёртому пре-
дупреждению, произойдёт смена качества фактов во времени в сжатые 
сроки. Нам также предсказывают, что в этот интервал времени будут 
обнаружены некоторые из «Потерянных городов» и древних храмов. 
Содержащаяся в них информация и знание, хранимые длительное 
время, помогут нам в качестве контрольной точки при возрастании ха-
отизации. В противном случае мы бы не осознали, что же с нами про-
исходит. 

А.Н.Д. – Обратите внимание, какое большое значение имеет ЗНА-
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НИЕ! И индейцы стоят за то, чтобы дать приоритет знаниям во время 
увеличения количества и качества катастроф. И в то же время, что про-
исходит в «цивилизованных» кругах: мировые институты УЗНАВА-
НИЯ И ПОЗНАНИЯ сейчас ДЕФИНАНСИРУЮТСЯ!.. И народы нахо-
дятся в невежестве, потому что все информационные коммуникации 
мира посвящены разным политическим шоу... 

А что делает мировая политическая дискотека?.. Она вносит диссо-
нанс в аурическое состояние и её участников, и планеты как таковой. А 
теперь возьмите и проинтегрируйте, сложите весь шумовой эффект 
ВСЕХ ШОУ, «ВИДИКОВ», ВСЕХ МАГНИТОФОНОВ и так далее... 
Они же приковывают внимание к псевдодействительности, что явля-
ется разрушением сознания, жизни в себе, а потом и в других... 

G.W. – Также в соответствии с пророчествами майя или хопи сле-
дует, что наступило время «смещения миров». Происходит процесс де-
структуризации человеческого общества. Сломаются: религиозные си-
стемы, структура науки, финансовые структуры, социальные коммута-
ции. А время событий – это прямо сейчас. По электронной почте только 
что я получил сведения из Национального Географического общества 
о Потерянных городах около Лимы (Перу). Они целиком сохранились, 
как утверждают побывавшие там репортёры. 

A.B. – Действительно? 
G.W. – Я всё ещё не осведомлён о пирамиде, которая как будто была 

обнаружена. Я пытался изучить этот вопрос. 
A.B. – О, я сообщу вам то, что мне известно. Сообщение относи-

тельно CBS поступило по вечерним новостям от Дэна Ратера. Они 
обнаружили пирамиду в Штате Аляска, причём синюю пирамиду! 
Теперь, по моему пониманию того, что было сообщено, это было в 
связи с изменением ледникового покрова. Замороженный синий 
лёд, и в нём оказалась вмороженная большая сине-ледяная пира-
мида. Обнаружена она не в Гизе, Перу или Мексике, или где-либо 
ещё, а во льдах. Это даёт повод заключить, что это не «пирамида». 
Вы могли бы это признать по другим признакам, наподобие «Близ-
нецов», о которых вы говорили. 

G.W. – Правильно. 
A.B. – Но, как я знаю, более года назад Вы предсказали, что будет 

обнаружена пирамида в Штате Аляска. 
G.W. – Да, при таянии льда освободится земля, и пирамида будет 

найдена. И эта находка есть остаток древнего города. 
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A.B. – Точно. 
G.W. – Это было в прошлый Гром. Но ситуация состоит в том, что 

из-за датировок меняется осознавание происходящего. Все идёт от дат. 
Если ваши временные реперы изменены, то это влияет и на ваше вос-
приятие. Если вы, например, установите, что Сфинксу не 5 тысяч лет, а 
8 тысяч лет, то это повлечёт крупные перемены во всей хронологии, и 
ваши вычисления изменятся. 

А.Н.Д. – Имейте в виду ещё одно важнейшее обстоятельство: все 
обеспокоены тем, будет ли дождь, снег, будет ли в условиях разраста-
ющегося катастрофизма урожай, и так далее... А ситуация складывается 
так, что идёт ФИЗИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДЫ, в которой мы на-
ходимся. Законы Тонкого Мира, или МИРА ЭФИРА будут обязательны 
и для физического мира, то есть мы должны встретиться с СОВЕР-
ШЕННО НОВОЙ ФОРМОЙ СУЩЕСТВОВАНИЯ. И для того, чтобы 
примениться к ней (не выжить даже этими вот телами: невозможно в 
изменённой среде жить неизменённым телом), мы должны идти в 
ТРАНСМУТАЦИЮ, в ПОДСТРОЙКУ к новой среде новыми собой. 
Собственно, функция «Агни Йоги» как Учения и состоит в том, чтобы 
подготовить наш внутренний материал – нашу волю, наш интеллект, 
наши чувства, физиологию – к тому, чтобы ВОЙТИ В СОПРИКОСНО-
ВЕНИЕ С НОВЫМ КАЧЕСТВОМ ЗЕМЛИ.  

И это новое качество наступает уже сейчас. Приехали знакомые не-
давно с Алтая – говорят, в некоторых местах жители понять не могут, 
что с ними происходит: там настолько сильно проявлено уже свойство 
Тонкого Мира в физических телах, что люди пугаются...  

Вот характерный случай: в деревне жена мужу говорит, чтоб он схо-
дил за водой. Он встал и пошёл, а ТЕЛО ЕГО ЛЕЖИТ... Жена: «Я ж 
тебе второй раз говорю: сходи за водой!..». Тут он и сообразил, что 
тело-то на диване оставил... Пришлось ВЕРНУТЬСЯ И СОВМЕ-
СТИТЬСЯ со своим телом... Он потом и рассказывает: «Я вместе с во-
дой ТЕЛО СВОЁ ТАСКАЛ!..». Это вещь потрясающая!..  

Я и сам вам рассказывал, что когда я был на Алтае в прошлом году, 
на Молниебойном хребтике, сделал научную регистрацию, посидел не-
множко, потом чувствую, что с психофизиологией происходит что-то. 
Думаю, надо идти. И пошёл... Чувствую, как бы сбегаю слишком легко, 
а там крутизна такая... Спохватился: смотрю, а моё тело падает! Я вы-
нужден был остановиться, сел и минут шесть-семь ВСТРАИВАЛСЯ 
КРЕПКО В ФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО, потом поднялся – и чуть ли не на 
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четвереньках уходил с того места, которое вызывает вот такие психо-
физиологические приключения...  

А теперь представьте, что такие процессы становятся «демократиче-
скими»: всё более частыми и повсеместными – не только в Горном Ал-
тае, но и в степи, а потом и в Новосибирске... Много ли людей справятся 
с этим эффектом?.. Вот почему НАДО ГОТОВИТЬСЯ К ВНУТРЕН-
НИМ СОБЫТИЯМ, вот почему НАДО ИМЕТЬ ВНУТРЕННЮЮ 
НАВИГАЦИЮ, ВНУТРЕННЮЮ УСТОЙЧИВОСТЬ СОЗНАНИЯ... 
Вот почему «Агни Йога» нас предупреждает: «Не отрицай, не ужа-
сайся, не удивляйся – эти условия облегчат соединение феноменальной 
стороны с обычностью» («Сердце», 115). 

Меняется не только природа, но меняемся мы. И эти новые измене-
ния себя тоже надо узнать, не испугаться их, привыкнуть к ним, потому 
что люди НАЧИНАЮТ ЛЕЧИТЬСЯ ОТ СЕБЯ НОВЫХ. Психохимия 
сейчас выходит на первое место в фармакологии... Идёт ещё и психо-
химическая борьба с будущим...  

Люди никак не хотят понять, что в феномене «Живой Этики» им 
дана колоссальная помощь, им сказано, как надо себя вести В НОВОМ 
МИРЕ!.. Там дано ВСЁ, ЧТО НАДО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ!..  
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ВЗГЛЯД  
ИЗ  

СИБИРИ 
 

«Даже в распространённых книгах читаете о переменах 
климата, об изменении материков и течений. Пусть будет 
там много неточности, но наука Светил точна. Пусть не 
думают, что пророчества ошибаются, ибо они от Мира 
Огненного... 

Когда умертвятся целые материки, как же найти новые 
жилища без новой энергии? Необходимо подготовить духов-
ное сознание к большим земным переворотам – это в лучшем 
случае; но если мы встретимся у последней черты в прежней 
чёрной ненависти, то люди будут лишь пороховым погребом. 
Так находчиво помыслим об Агни». 

«Мир Огненный» (II, 7, 8). 

Н.В. – Алексей Николаевич, я слышала, что вы готовили науч-
ную работу для конференции Новосибирской лаборатории ЮНЕ-
СКО, где обобщили многие проблемы, о которых мы говорим... 

А.Н.Д. – Да, это материалы к докладу на первой конференции лабо-
ратории ЮНЕСКО – они подготовлены после приезда в Новосибирск 
Генерального директора ЮНЕСКО Федерико Майора. Текст, конечно, 
научный, рассчитанный на подготовленного читателя, но он может с 
нашей сибирской стороны подкрепить версию индейских пророчеств. 
Я вам его прочитаю, чтоб ввести в содержание и технологию перемен... 
Думаю, мы вправе использовать его в нашей работе, в разговоре о гло-
бальных переменах, тем более что речь сегодня пойдёт в большей мере 
именно о Сибири. Читаю... 

 Существующие тенденции человеческого реагирования на плането-
физическое состояние Земли характеризуются существенным разнооб-
разием реакций. Преимуществом пользуются реакции, связанные с ре-
лигиозными тенденциями, что само по себе усугубляет трагичность 
обстановки. Можно даже утверждать, что именно религиозные инсти-
туты мира, в многовековой заботе о собственном благополучии, закре-
пили невежество в качестве «закона божьего», по которому погибель 
мира просто неизбежна. И в этом направлении ожидать человеческого 
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прозрения – просто трата и без того исчезающего времени. Всё ещё 
остаётся шанс для научного прорыва в изучении энергетики, направлен-
ности и феноменологии изменений на Земле. Этот шанс, правда, убы-
вает по мере возобладания антинаучных настроений, продуцируемых в 
массовом сознании землян. И всё же... 
 Естественное развитие исследований окружающей среды в послед-
нее десятилетие своим глобальным аспектом вылилось в астрофизи-
ческую проблему. Более того, в ряде особо острых вопросов наука об 
окружающей среде вплотную подошла к серьёзному пересмотру сущес-
твующей картины мира. Правда, этот пересмотр представляет собой не 
плавный процесс научного созревания, а, скорее, вынужденную реак-
цию на поток «новостей» со стороны развернувшихся энергоёмких ско-
ростных событий, продуцируемых общепланетарными и гелиосфер-
ными системами. Дело не в том, что участились крупномасштабные и 
сильно энергоёмкие процессы на всех планетах (да и на самом Солнце), 
а в том, что начали фиксироваться новые, не встречавшиеся за истори-
ческое время, и не предполагаемые ряды событий. 
 Возникновение нового витка крупномасштабных процессов в Сол-
нечной системе модифицирует ранее существовавшие и привычные для 
нас процессы, поэтому, видимо, имеет смысл говорить о ПЕРЕСОЗ-
ДАНИИ климатической машины Земли, а не об ИЗМЕНЕНИИ. Попыт-
ки понять физическую основу вновь возникающих событий наталкива-
ются на концептуальную узость существующей картины мира, прежде 
всего, на пленение трёхмерностью и устоявшимися, уютными простран-
ственно-временными представлениями. 
 Резкое возрастание числа и разнообразия самосветящихся разно-
масштабных образований в планетарных и галактической средах приво-
дит к необходимости учёта их роли в мировой динамике процессов. 
Приходится утверждать, что функциональное значение этих объектов 
для близкого и дальнего пространства свидетельствует о ГРАНДИОЗ-
НОМ ПРОЯВЛЕНИИ ПЕРЕСОЗДАЮЩИХ СИЛ И СРЕДСТВ. Видимо, 
эти силы и средства вдвигаются в наш трёхмерный мир из тонких непоз-
нанных глубин мироздания. Регистрационные (наземные и космичес-
кие), а также аналитические, теоретические проработки вопросов плюс 
наблюдательные (архивы отчётов профессиональных и случайных на-
блюдателей) результаты многих исследователей всё ещё не согласованы 
полностью, не учтены и не проанализированы в направлении создания 
возможных схем прогноза событий, возникновения нового и исчезно-
вения старого мира. Целый класс сигнальных и рабочих процессов пере-
создания нашего мира отвергнут инерционностью восприятия и мыш-
ления. 
 Нижеследующий материал по заданной теме лежит в русле Сибир-
ской школы комплексного изучения проблем глобальной экологии. Ес-
тественно и то, что осуществляемое Природой и Иерархией пересозда-
ние физического качества Солнечной системы и тотально, и глобально, 
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то есть адресуется всем планетам и межпланетным полостям. В случае 
Земли это пересоздание идёт не без участия Интеллектуальных структур 
Солнечной системы и касается всего её организма. Земля уже претерпе-
вает геофизическую перестройку, интенсификацию геодинамических 
процессов, включая сейсмические и вулканические ряды событий, кли-
матическое пересоздание и скоростную биосферную микро- и мак-
роадаптацию всего видового разнообразия жизненных форм. То есть 
время, переживаемое нами, как никогда заполнено разрушительными и 
созидательными процессами, что сказывается на состоянии атмосферы 
в первую очередь. 
 Очевидно, человечество как навершие биосферной пирамиды пре-
терпевает это же космопланетарное воздействие и не только со сторо-
ны окружающей среды, но, что не менее значительно, со стороны вну-
тренней, вмещающей элементарные жизненные и психологические про-
цессы, среды. Этот факт приводит каждого живущего человека к остро-
му состоянию «двойной адаптации», то есть к реагированию на расту-
щее неравновесное состояние внешней и внутренней сред. Видимо, у 
некоторых уже вырабатывается новый тип синхронной адаптации. В за-
дачу этого вида адаптации, по-видимому, будут входить основные прин-
ципы корректировки возникновения новой популяции людей. Эта по-
пуляция окажется устойчивой в сильно возбуждённых и огненасыщен-
ных (плазмонасыщенных) средах наземного обитания. Этой же проце-
дуре создания устойчивых жизненных форм подвергнется весь биосфер-
ный состав Земли. 
 Надо уяснить, что составляет физическую основу возможной защи-
ты человека от нарастающей лавины разномасштабных новых явлений. 
Воспользуемся подсказкой Генерального директора ЮНЕСКО Федери-
ко Майора, побывавшего у нас летом 1997 г. Им однозначно указано но-
вое направление ментальной концепции и творческих актов: «НОВОЕ 
ВООБРАЖЕНИЕ». Примем этот совет в качестве руководящего и ката-
литического фактора для создания нового индивидуального и коллек-
тивного психоэнергетического уровня. Действительно, для того чтобы 
что-то делать, надо иметь энергообеспечение и знание того, с чем име-
ешь дело. Крупномасштабные и долговременные исследования в Сиби-
ри необычных явлений в атмосфере привели нас к однозначному выводу 
о том, что привычные для нас пространственно-временные рамки, без-
условно, узки и не позволяют объяснить многие явления и факты в окру-
жающей среде, да и в нас самих. Прежде всего, отметим: 
 первое – мы имеем дело с изменением физических качеств окружаю-
щей среды, а не только с вариантами её основных и второстепенных 
факторов устойчивого или слабо неравновесного состояния; 
 второе – недавно полученный нами вывод касается физического со-
держания этого изменения. Но этот вывод лежит вне «узаконенной» ны-
не версии физического фундаментализма. 
 Этот вывод касается переоценки роли эфира в реальном простран-
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стве. Он опирается на электромагнитные уравнения Максвелла, Лорен-
ца и гравитационные уравнения Хевисайда – великих физиков прошло-
го. С другой стороны, необходимо сослаться на представления древних 
мифов, греческую философию, натурфилософию и на новейший космо-
физический источник знания – «Агни Йогу». Феноменология изменений 
день ото дня ширится и становится всё более грандиозной. Аналитика и 
эксперимент, которые утверждают новую версию физики изменений, 
явились базой для первичной формулировки «концепции нового вооб-
ражения». Внутреннее наполнение этого воображения происходит из 
научного признания эфирной материальности и факта бурного развития 
знания о физическом вакууме (новое обозначение эфира). 
 Да, действительно, пришлось ряду исследователей перейти на но-
вую концепцию, корни которой, подчеркну, уходят в неведомое прош-
лое человеческого (и не только) менталитета. 
 Необходимость новой концепции очевидна, поэтому сразу перейдём 
к изложению её сути. Мощные крупномасштабные процессы в про-
странстве Солнечной системы вызваны, надо полагать, активизацией 
неоднородного физического вакуума, то есть резкой активизацией эфи-
ра. Причины этой активизации мы специально не исследовали, но ясно 
одно: активизация эфира – это отклик на состояние и качество крупно-
масштабных антропогенных процессов в трёхмерном (евклидовом) зем-
ном пространстве. Возможно, что эфироматериальная активность реаль-
ного пространства является целевым процессом, ведь люди внесли в это 
пространство нашей планеты энергоёмкие и разнообразные преобразу-
ющие воздействия (особенно – энерговыработкой, ресурсодобычей, ра-
кетными пусками, ядерными взрывами). Возможно также, что сущест-
вует периодизация эфировозбуждения в Солнечной системе (ряды ка-
тастрофических процессов в геологической истории прямо свидетель-
ствуют о мощных космических явлениях). Следовательно, можно гово-
рить о двух причинах изменений: о природной и об антропогенной. 
Кстати, европейские религиозные институты настаивают на второй при-
чине. Возможно, им виднее... Нам сейчас значительно более важно опре-
делиться в научном отношении, поэтому отметим: 
 1. Эфировозбуждение в пространстве Солнечной системы и отдель-
но взятых планет распределено не равномерно и не равномощно. 
 2. В случае Земли эфировозбуждение максимизируется по двум сце-
нариям: 
 – максимизация эфировозбуждения в зонах вертикального энерго-
перетока в процессах межоболочечных связей (тектонофизически на-
пряжённых зон); как правило, вертикальные энергоперетоки фиксиру-
ются от верхних частей мантии до средней магнитосферы; 
 – нарастание антропогенных воздействий. 
 Говоря о признаках технической стимуляции возбуждения эфира, 
можно начать с того, что максимизация эфировозбуждения в мегаполи-
сах, особенно – в зонах эрнерговыработки, энергопередачи и энергопо-
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требления становится всё более очевидной. Конкретное подкрепление 
этого утверждения можно найти в мировых статистиках по шаровым 
молниям. Более 70% молний наблюдается в городских условиях, более 
50% «выдуваются» из розеток и электроприборов. Этому факту уже 
отыскивается достаточно строгое аналитическое обоснование. Есть 
доводы в пользу того, что металлы являются не только электропровод-
никами и магнитопроводниками, но и эфиропроводниками. Напомним 
также, что техногенерированные шаровые молнии часто взрываются 
«без остатков», в то время как шаровые молнии в горах могут взрывать-
ся, но тут же воспроизводиться снова. 
 Итак, мы дали некоторые общие положения и представления в 
рамках Новой Концепции с целью выйти на вопрос о закономерности 
возрастания, а также распределения комплексных метеокатастроф, ко-
торые являются неотъемлемым фактором происходящих изменений. 
Земля, согласно новейшим данным, находится во второй фазе катастроф 
и готовится перейти к третьей фазе. Но, прежде чем мы перейдём к 
катастрофам, приведём список «незримых и неслышимых» процессов 
преобразования нашей планеты, развёртывающихся вопреки усилиям 
космофобов, согласно космическим версиям изменений. 
 Конечно, люди давно втянуты в версию космического одиночества, 
мы об этом уже говорили многократно... Но чем характерно текущее 
время? Люди как отвергали, так и отвергают законы Природы, но она 
сейчас языком общепланетарных процессов уже отвергает законотвор-
чество людей. Итог ясен... 
 Совокупность космоземных взаимосвязей и геолого-геофизических 
качеств нашей планеты составляет силовую и управляющую основу для 
создания и закрепления климатостабилизирующих факторов. Заметим, 
даже подчеркнём термин «космоземные взаимосвязи», именно они, эти 
взаимосвязи, определяют планетофизический статус Земли. В целом 
климатическая машина Земли (порядок в порядок она совпадает с 
энергоёмкостью биосферы) представляет собой динамическую систему, 
чувствительную к разнообразным вариациям, амплитудам и энергии 
геофизических полей. Именно в космоземном диалоге планетофизичес-
кие преобразования профилируют характер, скорость и мощность пере-
создания климата. 
 Наиболее характерным показателем космоземных взаимосвязей и 
геофизического паритета Земли является апериодический процесс ин-
версии геомагнитного поля (смена полюсных знаков планетного дипо-
ля, «юг» – «север»). Сейчас идёт очередная инверсия (их известно более 
400). Скорость движения истинного полюса постоянно растёт, начиная 
с конца ХIХ в. и на сегодняшний день достигла 20 километров в год (при 
фоновой скорости 3-6 см в год). В настоящее время Земля представляет 
собой некий шестиполюсник: два полюсных напряжения геомагнитного 
поля и четыре мировые магнитные аномалии. 
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Реагирование видового состава морской фауны на переполюсовку геомагнитного  

поля (ГМП). По материалам работы А.П. Дубова «Геомагнитное поле и жизнь». Л.: 
Гидрометиздат, 1974. – С.66 

 Расформирование геомагнитного диполя вызывает ряд следствий в 
структуре и геометрии магнитосферы. Так, временами угол раствора 
полярных магнитных щелей (южного и северного каспа) достигает 
более 40° при фоновых значениях 4-6°. Возникает новая обстановка в 
криогенных и ледовых зонах Земли. Полюса подвергаются ледовой 
разгрузке, что закрепляется общим срывом температурных градиентов, 
полей атмосферных давлений и гидросферной перестройкой. 

 
На снимке изображён процесс образования суперайсберга на побережье Антарк-

тиды (октябрь 1998 г.). В связи с общим потеплением изменились пластические свой-
ства льда, и он начал сползать с суши. 

Это всё скучно звучит в терминах научной трактовки проблемы, но 
за этой «скучностью» кроется потрясающая картина «пересадки 
биосферы на нового климатического коня»,  по всем признакам – ог-
ненного скакуна. 
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 В развороте подъёма 23-го Солнечного цикла уже ощущается плаз-
менный гелиоконтроль и межпланетного, и магнитосферного состоя-
ния. Электронные потоки, стартовавшие от Солнца 4 мая 1998 г., пере-
возбудили геомагнитное поле Земли. Отмечались рекордные значения 
индексов, вплоть до зашкаливания приборов. 

 
Прогноз интенсивности 23-го солнечного цикла. 

 Магнитные преобразования начали сильно влиять на тропосферные 
и ионосферные процессы. В тропосфере возникают новые интенсивные 
грозобойные зоны и меняется энергетика грозоразрядных процессов, в 
США поменялся знак грозоразрядов с «минуса» на более разрушитель-
ный «плюс». Всё больше сухих гроз (источников пожаров) и высотных 
грозоразрядов – плюмажей (спрайтов). Возникновение нового поколе-
ния гроз, в дополнение к нарастающей неоднородности распределения 
озона по вертикали и горизонтали, наращивает локальные и региональ-
ные высокоградиентные границы температур, что вызывает увеличение 
скоростей ураганов, тайфунов, смерчей, торнадо. На материковых 
участках скорости превысили 300 км/час и будут расти ещё... Именно 
высокоградиентные температурные участки усиливают скорости ветро-
вых напоров и преобразуют их в необычные смерчи, торнадо и тому по-
добное. Этому способствует и резко усилившийся в последнее десяти-
летие процесс «падения снежных микрокомет». Зарегистрированные 
спектрометрами линии гидроксила и водорода свидетельствуют о зна-
чительном поступлении вещества (есть оценки – до 500 тысяч тонн). 
Впрочем, надёжной физической и аэродинамической интерпретации 
этого процесса до сих пор нет. Это нельзя оставить без внимания, по-
скольку процесс может трансформироваться в нечто необычайное и ка-
тастрофическое. 
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 Образующиеся на высотах 10-14 тысяч км нейтральные молекулы 
влияют на ионосферную электрогенерацию, что вызывает огромные 
плазменные неоднородности, и, наконец (что обычно в средствах мас-
совой информации и во всевозможных дискуссиях подаётся скороговор-
кой) – совокупность природных процессов и техногенных воздействий 
окончательно видоизменяет химизм, характер поля атмосферного дав-
ления, влагооборота, как в пространстве, так и во времени. Такова, в об-
щих чертах, «физиология» климатического преобразования. 
 Переходя к вопросам «анатомии» этого преобразования, отметим 
факт возникновения и закрепления двух новых очагов управления кли-
матом переходного периода в северном полушарии. 
 Холодный управляющий механизм возник в Северной Атлантике по 
причине попятного течения Гольфстрима (лёгкие воды Арктики потек-
ли над потяжелевшими водами экваториальных областей – потяжелев-
шими за счёт более интенсивного испарения, вызванного потеплением). 
Этот климаторегулирующий фактор обусловил рекорды низких темпе-
ратур и срыв режима влагооборота, повысил встречаемость высокогра-
диентных температурных зон со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями: 
 1. Резкие апериодические похолодания Европы, Канады и восточно-
го побережья США, смена энерговещественного взаимодействия океа-
нических и континентальных воздушных масс. 
 2. Ломка сезонной контрастности погоды (особенно – температур-
ных и влагооборотных перепадов), возрастание силы неравновесных 
процессов в действии общего и регионального поля давления атмо-
сферы. 
 Тёплый управляющий механизм формируется в прибрежной 
акватории Китая и Японии (Западно-тихоокеанский фактор). Видимо, 
формирование и функционирование этого климатообразующего факто-
ра сцеплено с космофизической ролью Восточно-Сибирской мировой 
магнитной аномалии (на водоразделе низовьев Енисея и Лены, Анабар-
ский щит). Эта аномалия имеет огромное значение для материка Азии – 
по своему характеру и энергии солнечно-земных взаимосвязей. 
 Результатом активности этого климатопреобразующего фактора 
явилось потепление огромной площади Сибири. Данные многолетних 
трендов потепления выявили максимум повышения температур – так 
называемый «Сибирский овал». В этом овале тоже зафиксированы 
рекордные скачки в многолетних данных температур, особенно – для 
Красноярского края. Теперь весьма проблематично будет спланировать 
«походы за урожаем» в целом по Сибири. Произойдёт стирание сезонов: 
год разделится надвое – условное лето и условная зима. Мозаика погоды 
будет перемежаться длительными устойчивыми температурными ре-
жимами. Количество предельных состояний уже нарастает... Возник-
шая тенденция климатического сдвига, прослеживаемая на первые 
десятилетия вперёд, свидетельствует об устойчивом региональном 
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потеплении и значительном увлажнении. 

 Тенденции повышения температур на поверхности земного шара (по 
наблюдениям с 1900 по 1993 г.). Отмечен «Сибирский овал» феноменальных величин. 

Однако неравномерность этого процесса во времени и пространстве 
(особенно для восточных частей Западного континента, Западной Евро-
пы, а также восточного и западного обрамления азиатского континента) 
характеризуется увеличением общего метеорологического неблагопо-
лучия. Будет нарастать перемежаемость засушливых и избыточно ув-
лажняемых областей и участков, зон возникновения тайфунов, урага-
нов, смерчей, торнадо и пр., кроме того, мы уже сталкиваемся с явления-
ми, для которых ещё нет даже названия: например, случаи самовозгора-
ния деревьев и людей в Мексике. 
 В целом же для планетофизической обстановки характерна бурно 
развивающаяся неустойчивость по основным параметрам климатичес-
кого механизма. Необычность преобразовательных процессов на нашей 
Земле имеет, видимо, глубоко космофизическое происхождение. Имею-
щийся в распоряжении учёных спектр рядов особых процессов (новых 
по существу и сильно энергоёмких) свидетельствует о возможном сле-
дующем эволюционном витке в развитии Солнечной системы. Конечная 
цель этой эволюции и энергетическое снабжение каждого её витка нам 
не известны. Важно одно: новая совокупность событий вытекает из раз-
вёртывающейся активности эфирной материальности (материя в её до-
атомарном состоянии). 
 Эфироактивация, в свою очередь, тесно связана с процессами грави-
тационной неустойчивости, плазмогенерацией и электрогенерацией, как 
в литосферных глубинах, так и в тропосферных электропроцессах. Здесь 
мы сталкиваемся с проблемой «новой феноменологии», по которой 
придётся признать то, что раньше нахально и весело отвергалось как 
НЕВОЗМОЖНОЕ, ВЫДУМКА, ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ и обозначалось 
другими терминами того же ряда. Придётся признать «незаконное» за-
конным и «необычное» – обычным. Уже есть разделы физики и геофи-
зики, которые могут справиться с новой феноменологией. 
 Острой становится проблема выяснения причин вертикального и 
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горизонтального перераспределения озона в газо-плазменных оболоч-
ках Земли. Характерно, что убывание озона в озоносфере над Сибирью 
сопровождается ростом его концентрации в приземном воздухе (в разы 
и десятки раз). Надо подчеркнуть, что озоноконцентрация нарастает и 
на других планетах Солнечной системы, например, на Марсе менее чем 
за десять лет количество озона выросло более чем в три раза. Тропо-
сферная концентрация озона, как выявилось вертикальным разрезом 
при изучении химического состава атмосферы, контролируется соеди-
нением НО2, происхождение которого на высотах 16-20 км до сих пор 
не объяснено. Большинство исследователей склоняется к космоземной 
версии происхождения этого биосферно важного соединения. 
 Наличие в гелиосфере космических источников замагниченных ио-
нов гидроксила водорода, кислорода, гелия и др. (за счёт обжатия рассе-
янной межзвёздной плазмой всей гелиосферы и нарастающего прорыва 
плазмы в межпланетное пространство) и генерация вещества (в основ-
ном ионов водорода и гелия) в глубинах Земли за счёт эфироактиви-
зации (поляризации вакуумных четырёхдипольных доменов) свидетель-
ствует о том, что основная преобразующая и энергонесущая стихия 
представлена огнём, особенно его мощными составляющими: плазмой 
и грозоразрядными явлениями. 
 Пространственная анизотропия организма нашей планеты облегчает 
«доставку» преобразующих сил ко всем оболочкам Земли. Эта доставка 
осуществляется, видимо, по ещё не изученным законам возникновения 
и масштабирования эфирного неравновесия в планетофизических мас-
штабах. Ясно одно, что, по мере увеличения межоболочечных энерго-
перетоков на Земле, число геологических участков с признаками эфир-
ной активизации тоже растёт. 
 Интересным может оказаться феномен различных типов эфировоз-
буждения в природных и техногенных средах. Периодизация эфировоз-
буждения в планетарных масштабах для природных систем, по-видимо-
му, имеет свой исторически отлаженный механизм, чего нельзя предпо-
лагать в отношении крупномасштабных техногенных систем, основан-
ных на сложных металлических конструкциях. Это техногенное слагае-
мое играет особую разрушительную роль для случаев, когда энергети-
ческое сооружение локализуется в геоактивных зонах. Вполне правдо-
подобно полагать, что техногенная система взаимодействия с эфирной 
материальностью либо вызовет избыточную генерацию эфира, либо 
видоизменит качество его проявления, либо и то, и другое. В любом 
случае поиск ответа на вопрос прогноза количества, качества и энерго-
ёмкости катастроф требует учёта упомянутого фактора: в терминах со-
временной физики – активности неоднородного поляризованного физи-
ческого вакуума.  
 Касаясь создания мировой карты второй фазы катастроф, а также на-
мечая переход к прогнозу места событий в перечне катастроф третьей 
фазы, можно попытаться сформулировать приоритеты. Но прежде не-
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большое замечание. Согласно последним научным результатам, выяв-
лены вихревые гравитационные поля естественного происхождения, что 
лежит в русле проявления физических свойств вакуумного домена как 
объекта физической реальности нашего мира. Регионы, районы и 
отдельные участки суши (да и акватории) можно по порядку нарастания 
экологического риска расположить следующим образом: 
 1. Зоны умеренной тектонофизической активности и геопассивные 
территории, находящиеся в постоянно действующих космоземных вза-
имодействиях. 
 2. Зоны высокой тектонофизической напряжённости со значитель-
ными гелиочувствительными участками и вертикальным (межоболо-
чечным) энергоперетоком. 
 3. Зоны первого типа (умеренной тектонофизической активности) с 
интенсивной техногенной проработкой верхнего полупространства (на-
пример, воздействие на газоплазменные оболочки Земли со стороны 
линии высоковольтных электропередач восточного побережья США, 
особенно юго-восточных штатов, где литосферная электрогенерация и 
общая геоактивность растёт), или нижнего полупространства (Фран- 
ция – штольни в центральном ураноносном массиве, наше Приморье – 
штольни в тектононапряжённой зоне полиметаллического узла). 
 4. Зоны второго типа (высокой тектонофизической активности) с ин-
тенсивной техногенной проработкой верхнего полупространства (Кали-
форния США, Ближний Восток и др.).  
 С учётом того, что основные изменения контролируются космозем-
ными взаимосвязями (напомним, что Новосибирск является гелиочув-
ствительной зоной), следует приплюсовать свойство «КОСМОЧУВ-
СТВИТЕЛЬНОСТИ» той или иной территории. 
 Приведённый перечень приоритетов для катастроф весьма прибли-
зительный, но национальные программы стихийной безопасности могут 
усмотреть для себя в этом перечне полезные направления исследований. 
 Какие выводы могут следовать из вышесказанного?.. Можно пораз-
мышлять и о выводах, но они далеко не окончательны. Более того, ряд 
выводов будет лежать вне области пожеланий как «новых русских», так 
и «трудящихся масс». Ведь между теми и другими лишь экономические 
«разногласия», но полное концептуальное даже не сходство, а единство. 
Поэтому мы можем в очередной раз встретить сильное эмоциональное 
возражение как тех, так и других. Почему эмоциональное? Да потому 
что, хотя учёные и не располагают политическими и экономическими 
рычагами, но всё вышесказанное опирается на «РЫЧАГ ЗНАНИЯ», а 
этот рычаг мало кем в современном мире признаваем.  
 Сейчас важно знать и помнить, что развернувшаяся фаза планетофи-
зических перемен на Земле – СКОРОСТНАЯ И НЕОБРАТИМАЯ. С на-
растающим разнообразием и дробностью в геолого-геофизической сре-
де развёртывается множество процессов в самых необычных сочетани-
ях, что свидетельствует о близящемся пороге насыщения аномальными 
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явлениями, то есть близится момент перехода количества в качество... 
Прямыми признаками этого предстаёт перед нами сценарий новых 
солнечно-земных связей. Магнитосфера Земли всё более чутко, полно и 
энергоёмко реагирует на активность Солнца, что приводит к прямому 
реагированию климатической машины на воздействие из космоса. Кос-
мическое влияние растёт, а земное сопротивление снижается... Так укре-
пляется «президентское управление Солнца на Земле». 

 
Пахтание солнечной мутовки… 

Вращающееся Солнце порождает в гелиоэкваториальном корональном плаз-
менном слое крестообразную фигуру (свастику). Границы между секторами сол-
нечного ветра различных свойств образуют «спираль Архимеда». Это «Тонкое 
тело» Солнечной системы слагается электромагнитными полями нашего све-
тила. Внутри этого тела раполагаются орбиты планет системы. Естественно, что 
магнитосферы планет находятся в постоянном взимодействии с секторной 
структурой. 

В «Живой Этике» сказано: 

«Пахтание есть символ Мироздания. Кто принял такой простой процесс 
как символ великого действия, тот, действительно, понимал соотношение 
между микрокосмом и Макрокосмом. По физическому плану спиральное вра-
щение есть основание накопления вещества, но совершенно тем же приёмом 
действует мысль. От Вершин до хаоса пространство напряжено спиралями 
сознания. Мысль спирально преображается в вещество, наполняя всё Миро-
здание. Нужно понять и принять преображение мысли в вещество». 

«Мир Огненный», I, 646. 

Огромные перепады температур, срыв влагооборотных процессов, 
резкие смены гидрогеологических режимов, вулканические и сейсми-
ческие активизации и нарастание вероятности полной потери озонового 
слоя (особенно за счёт протонных вспышек) – вот основные черты пере-
мен. И уже ясно, что когда наступит решающая фаза этих перемен, 
техническая цивилизация будет устранена, а перед человечеством остро 
и однозначно возникнет проблема ВЫЖИВАНИЯ. 
 Следует учитывать факт неумолимый и грозный – мы не только не 
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можем остановить ИЗМЕНЕНИЕ, но мы не можем повлиять на силу его 
воздействия на нас. Вот здесь-то и требуется функция «НОВОГО ВОО-
БРАЖЕНИЯ», провозглашённая Федерико Майором в его выступлении 
в Доме учёных новосибирского Академгородка. 
 Согласно изложенному материалу, можно сформулировать очеред-
ные предположения, в которых вывести общие результаты. 
 Развернувшийся процесс пересоздания климатической машины пре-
доставляет каждому человеку и всему человечеству ряд экстремальных 
задач. Есть смысл подразделить эти задачи на индивидуальные и кол-
лективные, то есть личные и социальные, коль скоро не все ещё госу-
дарства мира самораспустились, некоторые, не в пример России, делают 
вид, что монотонно и непрерывно крепчают в условиях множащихся, 
наподобие термитов, метеокатастроф... 
 Индивидуальный спектр задач включает в себя весь комплекс пси-
хофизиологических возможностей каждого человека адаптироваться к 
растущей неустойчивости природных жизнеобеспечивающих параме-
тров внешней и, как оказалось, внутренней среды. Ферментные и им-
мунные системы организма являются первоочередными средствами 
общения с изменениями условий внутренней среды. Психоэмоциональ-
ные средства каждого человека входят в соприкосновение с потоками 
данных о нарастающих неравновесиях внешней среды. 
 Внутренние и внешние информационные потоки вызывают ПРЕ-
ДЕЛЬНУЮ РАБОТУ АДАПТАЦИОННЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗМА, в 
задачу которых входит создание и поддержание динамического равно-
весия организма с возрастающим неравновесием сред. Так, жизненность 
каждого человека устанавливается творческой мощью организма в рас-
познавании и выборе элементарных жизненных и сознательных актов в 
создании нового вида адаптационной системы индивидуальности. По-
видимому, в возникновении адаптогенных средств организмов «нового 
поколения» будут играть решающую роль нравственно-духовные сти-
мулы.  
 Социальный спектр задач ещё более тотален и глобален. Имею-
щиеся средства коллективного выживания (государства, экономичес-
кие, финансовые, религиозные системы мира), зафиксированные струк-
турой общечеловеческой культуры (независимо от её знака по отноше-
нию к направлению эволюции), ПРИХОДЯТ В ПОЛНУЮ НЕГОД-
НОСТЬ по целому ряду своих качеств. Бездоказательный приоритет 
человеческих законов над природными в ХХ веке перерос в непри-
миримый террор. Законы Природы не признаются, а законы людей (в 
том числе и для самих себя) либо устарели, либо являются однопара-
метрическими (только прибыль – она и оптимизируется, и максимизи-
руется). Развернувшаяся фаза комплексных метеокатастроф срочно 
экзаменует системы общечеловеческих коммуникаций и... катастрофи-
ческими темпами снижает ежегодные показатели прибыли.  
 Угроза «социальных комплексных катастроф» становится реализуе-
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мой спецификой макросоциальных отношений. Комплексная социока-
тастрофа супергосударства СССР – это не предтеча, а обозначение 
вхождения человечества в фазу расширения и ускорения пересоздания 
мировой системы человеческих взаимоотношений. В этом смысле весь-
ма симптоматичны результаты работы последней сессии ООН по окру-
жающей среде. Решение «не унижать человека перед законами приро-
ды» – это своеобразное ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЙНЫ ПРИРОДЕ со стороны 
техногенно оснащённого человечества. Вместе с тем, развёртывание 
второй фазы катастроф на нашей планете, создание межгосударствен-
ных МЧС свидетельствует о явном переходе мировой общественности 
к «мерам защиты от стихийных бедствий». Уже зримо время, когда эти 
«меры» будут исчерпаны. Поэтому сейчас, как никогда, человечество 
нуждается в смене своих основных парадигм в сторону признания прав 
ЖИЗНИ, ПРИРОДЫ, КОСМОСА. Эта парадигма исчерпывающе изло-
жена в системе знаний «Агни Йоги». 

А.Н. – Вибрации очень хорошие от этого текста идут. 

Н.В. – Много интересной и новой информации... Алексей Нико-
лаевич, вы в работе акцентировали важность того, что сейчас в ат-
мосфере образуется НО2. Почему это важно?.. 

А.Н.Д. – Как и Н2О (вода) – чрезвычайно важно для жизни на Земле, 
так и НО2 тоже... Потому что это вещество регулирует концентрацию 
приземного озона. На медицинской конференции, на которой я недавно 
был, говорилось, что в местах повышенного содержания озона наблю-
дается ПОНИЖЕННАЯ встречаемость тяжёлых болезней и смертей.  

Н.В. – Вы как-то напоминали слова Е.П. Блаватской, что озон 
входит в состав ЭЛИКСИРА ЖИЗНИ.  

А.Н.Д. – Хочу особо подчеркнуть: люди думают, что нынешними 
словами и НЫНЕШНИМ УРОВНЕМ ПОНИМАНИЯ они могут охарак-
теризовать, что будет предельным изменением на Земле и что будет по-
том... Понятно, да?.. 

 Людям кажется: ЧТО ОНИ ЗНАЛИ ДО ЭТОГО, ДОСТАТОЧНО, 
ЧТОБЫ ОБЪЯСНИТЬ ПРОИСХОДЯЩЕЕ И ГРЯДУЩЕЕ.  

А я говорю: НЕТ!.. НУЖНЫ НОВЫЕ ЗНАНИЯ.  
Только с помощью нового знания мы можем более-менее адекватно 

описать грядущее. А грядущее будет НЕБЫВАЛЫМ!.. Либо тогда мы 
должны перейти на язык притч, которым пользуется, например, иро-
кез...  

А.Р. – Геттингенская научная школа с объяснением нового уже 
не справляется?.. А ведь именно из этой школы, как из пансиона 
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благородных девиц, вышла модель современной науки и её базо-
вые парадигмы... 

А.Н.Д. – Мы должны переходить к НОВЫМ НАУЧНЫМ ПАРА-
ДИГМАМ – и в возможностях нового научного взгляда, и в возможно-
стях того, чего наука уже добилась. Её-то ведь сейчас и втоптали в ни-
щету в связи с тем, что она уже стала догадываться, что к чему... Ис-
пользуя новые парадигмы и новые ежедневные, ежечасные данные о 
действительном состоянии природы, мы можем, подправляя это новым 
воображением, смотреть в будущее.  

А.Р. – Классическая наука построена на застарелой аксиоме: 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО УНИКАЛЬНО В ОБОЗРИМОМ УЧАСТКЕ 
ВСЕЛЕННОЙ. Иные формы разума и жизни нам неизвестны, а 
если даже они в далёких просторах Вселенной и есть, то недо-
ступны... 

А.Н.Д. – Вот это я и имею в виду, когда говорю, что надо сменить 
парадигму. 

А.Р. – Признать в науке «Живую Этику» – значит признать, что 
КОНТАКТ С ИНОПЛАНЕТНЫМ РАЗУМОМ УЖЕ УСТАНОВ-
ЛЕН. 

А.Н.Д. – Вот именно!.. Контакт уже установлен!.. В конце ХIХ века 
в Письмах Махатмы разгерметизировали земной интеллект на уровень 
звезды, подсоединили его к космическим полям разума!.. Они вывели 
землян на уровень сознания Солнечной системы. Так давайте же это 
признаем!.. 

 Давайте признаем, что землянам даны подсказки и рекомендации с 
УРОВНЯ СОЛНЦА, С УРОВНЯ НАШЕЙ ЗВЕЗДЫ. Эти рекомендации 
сформулированы человечеству на хорошем английском и хорошем рус-
ском языке. Даже нет надобности потеть над дешифровкой...  

А.Р. – И дело чести классической науки – хотя бы среагировать 
на это, хотя бы констатировать, что тексты Писем, тексты «Тайной 
Доктрины», «Живой Этики» существуют... Дело чести классиче-
ской науки определиться в данной связи и сказать: «Да, нам из-
вестны данные тексты, мы относимся к ним так-то и так-то...». 

А.Н.Д. – Науке надо либо признать то, что говорится и в Письмах 
Махатм, и в «Тайной Доктрине», и в «Живой Этике», либо очень серь-
ёзно опровергнуть... Мол, то, что писали Махатмы, оно не состоялось, 
или оно не физично...  
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Но дело-то в том, что оповещённое Махатмами состоялось. И оно 
состоялось на такую мощную глубину, что, как говорится, дай Бог нам 
сейчас, только к концу века, к концу тысячелетия всё это осознать.  

Обеднение научной мощности на Земле произошло в связи с тем, 
что из мироописания УБРАЛИ ЭФИР. То есть убрали ПРОМЕЖУТОЧ-
НОЕ ЗВЕНО между физическим миром и более тонким... Между телом 
и душой, если можно так выразиться. В результате появилась возмож-
ность СОМНЕВАТЬСЯ в душе. И не только сомневаться в душе, но и 
НЕ ПРИЗНАТЬ ЕЁ И ПОТЕРЯТЬ!.. И религия здесь не помогла, она 
это и допустила. 

А.Р. – Могут не понять такое парадоксальное заявление: рели-
гия, которая единственная занималась душой, помогла обездуши-
ванию...  

А.Н.Д. – Коснитесь проблемы ПРИРОДОВЕДЕНИЯ В БОГОСЛО- 
ВИИ – и сразу многое станет ясно... В «Живой Этике» сказано, что «у 
людей космогония подаётся или с супом, или на сладкое, но не как ос-
нование жизни» («Иерархия», 262). 

А.Р. – В современном богословии космогонию даже и с супом не 
подают... Весьма откровенное признание сделал в одной из своих 
работ чрезвычайно воинственно настроенный фундаменталист, 
бывший аспирант Института философии, а ныне дьякон Андрей 
Кураев:  

«Языческий мир всегда – от гностиков до Рерихов – пытался навязать 
христианству свою космогонию (Но не христиане ли снабдили древней-
шую языческую космогонию удобными для себя характеристиками? Ведь 
реального язычества мы не знаем. – А.Р.), заполнить эту лакуну (Кто её 
соорудил, лакуну? – А.Р.), заполнить пространство между Богом и чело-
веком всевозможными эонами, сефиротами, планетами и т.п. Через кос-
мологическую фантастику язычество всегда пыталось внедрить и навя-
зать поклонение твари.  

Ранние христиане звали бесами языческих богов и были правы (?!). Ка-
кова бы ни была поначалу религия древних, теперь только злые духи оби-
тали в опустевших святилищах (?!). Пан стал только паникой, Венера – 
только венериным грехом (По сознанию Кураева. Каждый видит, что хо-
чет. – А.Р.). 

И хотя христианами признаётся существование некоего (?!) мира 
между человеком и Богом, но чтобы наше религиозное стремление сбы-
лось – оно должно пройти МИМО или СКВОЗЬ (!!) всех посредников, что-
бы припасть к престолу Творца неба и земли (А где же МИЛОСЕРДИЕ 
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стремящегося к Богу и разрушающего всё по пути? – А.Р.). Это воздер-
жание христианского богословия от космологических построений РАС-
ЧИСТИЛО ПОЧВУ для возникновения СОБСТВЕННО НАУЧНОГО, А НЕ 
МИФОЛОГИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ МИРА (Какую науку Кураев имеет в 
виду? Омертвившую картину мироздания?.. Клонирующую?.. Взрываю-
щую ядерную бомбу? – А.Р.). Церковь, – продолжает Кураев, – была ЗА-
ИНТЕРЕСОВАНА (!!) В ДЕМИФОЛОГИЗАЦИИ КОСМОСА, и потому 
ПРИВЕТСТВОВАЛА появление причинно-следственных, МЕХАНИЦИСТ-
СКИХ (Фаустианских! – А.Р.) моделей объяснения космических и физиче-
ских процессов. Только при ЛИШЕНИИ КОСМОСА САКРАЛЬНО-БОЖЕ-
СТВЕННОГО СТАТУСА (Поздравляю: удалось!! – А.Р.) оказалось воз-
можно подойти к нему с МАТЕМАТИЧЕСКИ-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ-
НЫМИ (!!) МЕРКАМИ».  

Потрясающее признание!.. Отделив Бога от его творения, тео-
логи развязали волевой человеческий произвол, что и ведёт к раз-
рушению Земли. Вот кто насилие над природой заказал!.. Вот кто 
взрастил БЕЗДУШНУЮ НАУКУ и РАВНОДУШНУЮ К МИРУ 
ДУХОВНОСТЬ!.. 

Не случайно антиприродная цивилизация обосновалась именно 
в ХРИСТИАНСКИХ СТРАНАХ. Россия противилась этому в той 
мере, в какой она ещё оставалась языческой, но потом и её во имя 
индустриализации и покорения природы даванули атеизмом (об-
ратной стороной «демифологизирующего» богословия). 

Кстати, не исключено, что вирус демифологизации и десакрали-
зации проникнет и в богословские владения: не постигнет ли АН-
ГЕЛОВ И АРХАНГЕЛОВ судьба демифологизированных Пана, 
Диониса, Шивы, Перуна, Ра, Осириса или Венеры?.. Ведь АН-
ГЕЛЫ ТОЖЕ СОТВОРЁННЫЕ!.. Как утверждает «Библейская эн-
циклопедия» (1891 г.), Ангелы (вестники) – «существа духовные, 
бестелесные, одарённые волею, умом и могуществом, и занимаю-
щие высшую ступень в ряду творения». А злые духи, по определе-
нию Библии (Иуд., I, 6) – это «ангелы, не сохранившие своего до-
стоинства». По утверждению «Библейской энциклопедии», в Свя-
щенном Писании различается девять иерархических Ангельских 
степеней или чинов: Серафимы, Херувимы, Престолы, Господства, 
Силы, Власти, Начала, Архангелы и Ангелы. 

Говоря современными терминами, такая Иерархия имеет при-
знаки высочайших надчеловеческих цивилизаций, сотворённых и 
взаимодействовавших с людьми и до появления христианства 
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(Благая весть Деве Марии принесена одним из них). Но, по техно-
логии Кураева, надо МИМО И СКВОЗЬ ДАЖЕ И ТАКИХ ПО-
СРЕДНИКОВ «стремиться к престолу Творца неба и земли». 
Кстати, апелляция к Ангелам и Архангелам, не говоря уж о других 
надчеловеческих существах, как-то приглушённо ощущается в со-
временном религиозном обиходе. А признавать Ангельские ми-  
ры – значит косвенным образом МИФОЛОГИЗИРОВАТЬ КОС-
МОС, подвергнутый теологической (а затем и научной!) стерили-
зации, ПРИЗНАВАТЬ ЕГО НАСЕЛЁННЫМ ВЫСОКОРАЗУМ-
НОЙ, ВОЛЕВОЙ И МОГУЩЕСТВЕННОЙ ИЕРАРХИЕЙ... 

Достоевский предостерегал о зловещей пропасти: «Если Бога 
нет – значит, всё позволено!..». Вот до недавнего времени именно 
эти слова и были подспудной программой покорителей... 

Ах, Фёдор Михайлович, знали б вы, что у пропасти есть и другой 
зловещий край: «БОГ ЕСТЬ – ЗНАЧИТ, ВСЁ ПОЗВОЛЕНО!..». 
Храмы сейчас возрождают, но не поселят ли в душах именно этот 
вирус: дави божью тварь, не замечай её, проходи СКВОЗЬ И МИ-
МО, не внимая стону и боли её, ибо ты же к Богу идёшь, к пре-
столу!.. «Ради личного спасения я и мира не пощажу!..». Вот где 
гордыня-то непомерная!.. Так и хочется спросить: «Боже, ты таких 
к престолу пускаешь?..». 

Неспроста ведь Ницше сказал, что христиане преимущественно 
ТЕОРЕТИЗИРУЮТ вместо того, чтобы ПРАКТИКОВАТЬ испол-
нение Завета, а на практике получается и обратное...  

Н.В. – Как в суфийской притче о чае. Все молились на чай, а ко-
гда некто сказал, что ЧАЙ НАДО ЗАВАРИТЬ И ПИТЬ, его распя-
ли, чтоб не мешал поклоняться священному напитку...  

А.Н.Д. – А между тем сейчас уже идёт обработка Земли из МЕЖ-
ЗВЁЗДНОГО пространства. Это не шутка. 27 августа на ночном небе 
Земли возникли мощные пятисекундные гамма-всплески, и было за-
фиксировано мощное рентгеновское излучение. Сила процесса была 
такова, что на ночной стороне Земли, в Америке (у нас в это время был 
день), особенно над западными штатами НЕБО В ТЕЧЕНИЕ 5,5 МИ-
НУТ СВЕТИЛОСЬ РОЗОВАТЫМ ДНЕВНЫМ СВЕТОМ. Регистраци-
онные службы мира впервые зарегистрировали такое явление. 

Н.В. – А где эта информация прошла?.. 

А.Н.Д. – Она прошла по всем основным планетофизическим и кос-
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мофизическим научным каналам, по Интернету... Я впервые в Интер-
нете прочитал такую формулировку, довольно точную и жёсткую: 
«Сейчас уже нет повода отрицать, что Земля испытывает физическое 
воздействие не только со стороны возможностей и процессов Солнеч-
ной системы, но она испытывает сильнейшие воздействия со стороны 
МЕЖЗВЁЗДНЫХ ИСТОЧНИКОВ». Начали строить ретроспективную 
модель этого излучения – и просчитали, что возможный его источник – 
НЕЙТРОННАЯ ЗВЕЗДА. 

А.Р. – Но если учесть межзвёздные расстояния, то вправе ли мы 
рассматривать данную вспышку как адресованную Земле, да к 
тому же ещё и согласованную с началом на Земле эпохи глобаль-
ных перемен?.. Сколько же световых лет назад вспышка-то про-
изошла... 

А.Н.Д. – Вопрос принимается, но научного ответа на него пока нет. 
Многие учёные считают, что это чуть ли не ИНОГАЛАКТИЧЕСКОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ. 26 000 световых лет!.. Это так называемое решение 
обратной задачи...  

А.Р. – У ирокеза тоже 26 000 лет – один из циклов перемен... 

А.Н.Д. – Но на самом деле звезда может находиться и в полутора 
световых годах от нас. Давайте посмотрим «Агни Йогу», Письма Ма-
хатм, Письма Елены Ивановны Рерих... Говорится всё время, что сей-
час, как никогда, Земля подвержена воздействию со стороны многих 
светил, и лишь малую часть из них люди знают. Вот и 27 августа какое-
то светило поприветствовало Землю таким образом.  

А.Н. – Так ведь это же хорошо... 

А.Н.Д. – Это и не хорошо, и не плохо. Это такая реальность. Роберт 
Волк-Призрак нечто подобное говорит, предупреждает. 27 августа вся 
ионосфера Земли претерпела воздействие, но прямого облучения наша 
дневная сторона не получила. Мы получили так называемый эффект 
обтекания.  

А.Р. – Такое событие – свидетельство высочайшей космической 
согласованности процессов или случайности?.. 

 А.Н.Д. – Тут определённо не скажешь... Но я уверен, что это уже 
ЦЕЛЕВАЯ РАБОТА. Я уже дважды на научных конференциях говорил, 
что прошедшие недавно две серии солнечных вспышек (апрельская и 
августовская) – это вспышки, которые были самосогласованными. Ап-
рельская серия вспышек началась с протонной и закончилась четырьмя 
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рентгеновскими вспышками. Дальше (в августе) идут четыре рентге-
новские вспышки, а затем – протонная. Эти две серии как бы асиммет-
ричны. Это и есть то, что называется обратной самосогласованностью. 
Я говорил уже, что это – РАБОТА КОСМИЧЕСКОЙ ИЕРАРХИИ СОЛ-
НЕЧНОЙ СИСТЕМЫ. Это – ИХ ЯЗЫК. «Шамбалы Владыка живёт и 
дышит в Сердце Солнца» («Иерархия», 5). С нами ГОВОРЯТ из обла-
сти Солнца!..  

 Говорить ведь можно на семантических полях, на ментальных, но 
можно и действием... Сказано в «Живой Этике», что если не помочь 
Земле особыми мерами, твердь не выдержит. Основная задача Шам-
балы – напитывать земную кору новыми энергиями: «Когда говорю, 
что напитывание земной коры является заданием Нашим, то могут уме-
стить люди, что наша планета должна очнуться. Космос ждёт!» («Ие-
рархия», 17). А распределение новых энергий – это уже «язык», кото-
рый адресуется планетному состоянию, геофизическим полям.  

Стали просматривать научные архивы – и оказалось, что ещё в 1972 
году подобные серийные вспышки на Солнце были и в 1981, и в 1996-
м. Не заинтересоваться этим нельзя.  

Мы сейчас живём уже под приоритетом ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЗАКО-
НОВ. Уже посланы энергии, вещество и программы – и в зависимости 
от того, какая территория и какой на ней человеческий состав на это 
будет реагировать, – мы и будем иметь тот или иной результат. Часы 
глобальных перемен пошли. Остались даже уже не годы...  

Приближается зимнее солнцестояние – 22 декабря. Неделей до и 
неделей после – события пойдут крутые... Будут ещё и другие мистиче-
ские важные сроки – 21 ноября, например, когда включатся и будут па-
раллельно идти мистерии светлой и тёмной половин года. Мистерии 
тёмной половины ещё не закончатся, а мистерии светлой уже начнутся. 
Это дни Архистратига Михаила. В декабре – РОЖДЕНИЕ СВЕТА, а в 
ноябре – ПРЕДТЕЧА. И сейчас, как никогда, будет иметь значение ка-
чество человеческого поведения: ПРИМЕМ МЫ ИЛИ НЕ ПРИМЕМ 
НОВЫЕ ЭНЕРГИИ ?.. УСЛЫШИМ ИХ ИЛИ НЕ УСЛЫШИМ ?.. ВОС-
ПРИМЕМ ИЛИ НЕ ВОСПРИМЕМ ?..  

Города ощетинились, отгородились от перемен техногенными излу-
чениями и искусственными способами жизни: искусственный воздух, 
многократно пропущенный через автомобильные двигатели; искус-
ственная пища, искусственные лекарства, искусственные впечатления, 
искусственные вибрации, искусственная акустика и так далее... При-
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родные силы теснят эту среду. Сейчас основной фронт борьбы – с боль-
шими городами... Природные силы сражаются с техногенными.  

Н.В. – Зима, на дачу не уедешь... 

А.Н.Д. – Да, может, и уезжать не надо... Весь вопрос в том, как та 
или иная структура городского САМООСОЗНАНИЯ воспримет косми-
ческие предложения и среагирует на них... Нужен ДИАЛОГ.  

Н.В. – Ситуация может сложиться так, что в городских кварти-
рах «буржуйки» ставить придётся... 

А.Н.Д. – Ты ИНЕРЦИОННО МЫСЛИШЬ, продолжаешь нынешний 
комфорт в будущие обстановки... А тогда, может, заработает у тебя то, 
о чём ирокез говорил, – ПАМЯТЬ АТЛАНТОВ...  

В.В. – Алексей Николаевич, но если все предсказания имеют та-
кое подтверждение, стало быть ещё тогда было известно о сего-
дняшних ситуациях... Значит, и супергорода возникли не слу-
чайно... Может быть, как и при точечном массаже организма, 
Земля создала эти супергорода для каких-то своих целей, с помо-
щью человеческой цивилизации подняла на поверхность метал-
лы... Она таким образом готовила себя к определённым событиям. 
Всё идёт как бы по плану. Как в пустыне, например, жизнь сезонно 
расцветает, потом от засухи погибает, чтобы вновь расцвести... 
Страдания для эволюции... 

А.Н.Д. – Ты хочешь низвести ответственность человеческой дея-
тельности, человеческого сознания к нулю!.. Всё запланировано. Ма-
хатмы видели. Значит, всё правильно... 

Но! Махатмы видели и предупреждали! И они же сказали, что Им не 
нужны наши страдания, Им нужно наше прохождение в эволюцию. А 
земляне – наоборот, игнорируют эволюцию, они в ответ – ещё один 
банк, небоскрёб или казино строят... 

Катастроф в природе действительно нет, я это всегда говорил. Ката-
строфа – в состоянии человеческого СОЗНАНИЯ!.. 

 И нельзя снимать с людей ответственность за тот тупик, в который 
они пришли. Ответственность за то, что Земля вместо того, чтобы быть 
цветущей планетой, поощряющей жизнь и её развитие, превращена – 
наоборот – в ФАБРИКУ СТРАДАНИЙ!.. Я имею право поставить во-
прос: а в связи с чем это происходит?.. И начинаю искать причины про-
изошедшего... И нахожу: АНТРОПОГЕННАЯ ГОРДЫНЯ ПОРОДИЛА 
ИСКУССТВЕННЫЙ МИР. 
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 Сейчас человечество разделено как бы на две категории: люди, ко-
торые живут в ПРИРОДОПАРИТЕТНЫХ районах, областях и матери-
ках; и люди, которые живут на ТЕХНОПАРИТЕТНЫХ территориях. 
Живя в центре Москвы или в далёкой деревенской глубинке, люди по-
лучают совершено разные стимулы к жизни, разный приток эмоцио-
нальных, интеллектуальных ценностей... Человеческая популяция раз-
делилась на две части – «хомо техникус» и «хомо природус» (условно 
говоря). 

Н.В. – Алексей Николаевич перед началом беседы говорил, что 
власть имущие структуры намереваются поднять в тысячу раз (!!) 
предельно допустимые нормы электромагнитного загрязнения. 
Если раньше нельзя было тянуть ЛЭП рядом с жилым домом, то 
по новым «нормам» будет можно!.. Создаётся впечатление, что по-
вышающуюся ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ человеческого организма 
(в новых космических условиях растёт число ясновидящих, экс-
трасенсов) хотят забить такими вот средствами.  

А.Н.Д. – Встречный план... Вот вам технология того, что называется 
Армагеддон. Елена Ивановна Рерих говорит: можно довести себя до та-
кого состояния, что жить только в сумерках и смрадном воздухе. Дей-
ствительно можно!.. Но нужно ли?.. Ведь в конечном итоге нам всё 
равно дорастать ДО КОСМИЧЕСКИХ САМИХ СЕБЯ придётся – через 
всё новые и новые воплощения, страдания, напряжения...  

В.В. – Мы сами себя душим, атмосферу загаживаем, воду... Но 
ведь тоже тем самым получаем какую-то закалку. Адаптируемся к 
этим техногенным факторам...  

А.Н.Д. – Смотреть надо шире. Медики сейчас очень встревожены, 
что растёт немотивированная детская смертность... Обычных социаль-
ных сценариев выхода из создавшихся обстановок много. Но они – вто-
ростепенные и малоэффективные. Пора начинать уважать НЕЛИНЕЙ-
НЫЕ РЕШЕНИЯ, то есть такие, которые как бы не вытекают из обста-
новки или из нашей к ним готовности.  

Мы ведь уже и контролируемся, и регулируемся космоземными про-
граммами. И связь с ВЫСШИМИ СОЗНАНИЯМИ действительно УЖЕ 
УСТАНОВЛЕНА. Но паритета Мужского и Женского Начал так и нет. 
Есть разговоры, организации... Но основные принимающие решения 
структуры – опять мужские!.. А мужчины – в растерянности. 

Вот мы сегодня присутствовали на областной конференции сторон-
ников генерала А. Лебедя «Честь и Родина». Есть у них желание найти 
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выход. Но там ведь выхода нет!.. Хорошие слова, хорошие пожелания. 
Но они толком не понимают, в какой среде (и социальной, и природной) 
находятся. Другие партии и движения, впрочем, и об этом не задумы-
ваются... 

А.Р. – Так называемая патриотическая интеллектуальная элита 
оперирует узким набором параметров... Где СИЛА мысли?.. Где 
СВОБОДА понимания?.. Где ДОСТОИНСТВО выстраданной ИС-
ТИНЫ?.. В людском обиходе – лишь пересказы поверхностных 
мнений очередного авторитетного дяденьки, ссылки на догмы или 
инструкции... 

Но в «Мире Огненном» говорится:  
«Можно предположить, что люди, как высшие элементы Земли, 

должны эволюционировать гораздо быстрее, нежели другие части пла-
неты. Но происходит странное явление, люди отбросили этику духа и за-
ключили себя в духовную неподвижность. Кажется, даже климат дви-
жется быстрее, нежели человеческое сознание... 

Не Голем будет прототипом новой расы. Качество мышления будет 
отличным от новых веков. Искусство мышления должно быть обновлено 
совершенно сознательно, но без понимания Трёх Миров невозможно повы-
сить мышление до нового уровня. Кто не хочет самоусовершенствования, 
тот не будет мыслить в планетном масштабе. Кто будет считать бе-
седу о Мире Огненном суеверием или язычеством, тот не может почи-
тать облик Спасителя. Можно не удивляться, как медленно люди могут 
привыкать к честному мышлению, ведь многие смены жизни отнимали у 
них лучшие образы героев человечества. Люди видели постоянно, как 
именно героев на их глазах терзали и убивали. Таким мышлением не 
прийти к новому человеку». («Мир Огненный», I, 541).  

Л.П. – Я думаю, если резко ставить вопросы, так можно и до бар-
рикад дойти... 

А.Н.Д. – Видите ли, Ротшильд НИКОГО НЕ УБИЛ, но если его не 
остановить духовным противостоянием, то мы станем космическим му-
сором (выражение Гурджиева).  

БЕЗ ВОЛЕВЫХ УСТРЕМЛЕНИЙ К ЭВОЛЮЦИИ, ДЕСТВИ-
ТЕЛЬНО, РЕАЛЬНЫЙ МИР НЕ ПОСТРОИТЬ.  

У россиян не мало знаний, талантов, золота, нефти... Но у них 
МАЛО ВОЛИ!.. Самопредательство русских – вот что губит Россию!.. 

А.Р. – Это ж надо, пройти неимоверные страдания, революции, 
репрессии, жестокие лагеря, войны, выдюжить и... тратить теперь 
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историческое достоинство на приманку из жвачки или «Мерсе-
деса».  

А.Н.Д. – Елена Ивановна Рерих писала, что есть состояние общече-
ловеческого разложения духа и тела, которое гораздо хуже, чем любая 
война. Есть война кшатриев и есть асурическая война, война разложе-
ния...  

Давайте уж смотреть правде в глаза. Если смиренно взирать на тво-
римое зло, тогда нужно быть ПАТЕНТОВАННЫМИ ТРУСАМИ. Кста-
ти, нас к этому и ведут!..  

Н.В. – А что же дальше?.. 

А.Н.Д. – А это уже ваше дело. Можно в бесконфликтный мир. Серый 
такой...  

Вся беда в том, что у нас и культура соответствующая пошла, и идео-
логия: всё больше и больше поджимай ноги. Да уж некуда поджимать!.. 
Уступи этому, уступи тому... Нельзя, мол, насилием против насилия... 
А те «друзья» сели на нас и ноги свесили... 

Когда я резко где-то выступаю в узком кругу, а иногда и на большой 
аудитории – мне заявляют: «Так тебя же надо сразу стрелять!..». – «Бе-
ри лицензию!..» – говорю. Духовное ублюдочничество привело к тому, 
что мы стали даже внутри себя бояться себя!.. Как говорят, бояться соб-
ственной тени.  

НИ ДО ОДНОЙ ПРИЧИНЫ ЛЮДИ В РОССИИ НЕ ДОКОПА-
ЛИСЬ!.. Не захотели докопаться или побоялись... А те, кто эти причины 
породил, они и с автоматами, и с психотронным оружием, с наркотика-
ми, с газетными тиражами, с водкой и так далее... НАМ УЖЕ НЕКУДА 
ОТСТУПАТЬ!.. Кроме как в собственное ничтожество. К этому всё и 
идёт!..  

А мне один товарищ... Точнее, не товарищ он, а из религиозной слу-
жбы – говорит: «Россия должна дать прободать себе бок копьём нече-
стивым! Господь наш страдал – и нам следом!..». – «Так ведь и Господа 
на крест не надо было!.. – отвечаю этому священнослужителю. – Чем 
же здесь умиляться-то?.. И Господа зачем прободать?!».  

Н.В. – Мистерия. Они хотят её повторения. 

А.Н.Д. – Истерия, а не мистерия. Постепенное сползание в собствен-
ное ничтожество – может, кому-то и по душе, но не всем... Рокфеллер 
имеет право свои миллиарды защищать, а я лишён возможности проти-
востоять ему в связи с принятыми нормами социального состояния... 
Но ведь его миллиарды разрушают планету. Он откроет ещё фабрику, 
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ещё казино, ещё шахту или рудник – якобы во имя нашего блага... Ду-
маете, его дущеспасительные речи остановят?.. Да ничего подобного!.. 
И КОНЦА ЭТОМУ НЕТ!..  

Точно так же так называемым «высоким уровнем жизни» схвачена 
Европа... А этот уровень жизни – ИСКУССТВЕННЫЙ. Люди уже бо-
ятся естественных природных состояний! Вот до чего дошло!..  

Н.В. – Ну и у них тоже идёт движение к естественному мировос-
приятию. Оно, конечно, ещё слабое... 

А.Р. – Так Алексей Николаевич и говорил, что им можно осо-
бенно не напрягаться – всё равно не успеть... Как вода, разливаясь, 
заполняет все ямы и рытвины, так и человечество, двигаясь по 
жизни, заполняет судьбами встречные пропасти и тупики. И будет 
так, пока человечество из водяного не станет огненным, из хлеба-
ющего пламенеющим. Огонь, в противоположность воде, преодо-
левая силы горизонтали, всегда устремляется вверх. Пора челове-
честву уподобить себя огню...  

А.Н.Д. – Вот то, что мы здесь ещё в безопасности и можем говорить 
и спорить, – это уже не наша заслуга. К сожалению, люди не верят в 
одно выражение в «Агни Йоге», которое в своё время меня поразило: 
«ЧЕЛОВЕЧЕСТВО РАЗВЛЕКАЕТСЯ, А НАШ УДЕЛ – КРОВАВЫЙ 
ПОТ». Мы же – как паразиты на более высоком уровне сознания опре-
делённой категории Человечества Солнечной системы. МНЕ УЖЕ 
СТЫДНО!..  

Сказано ведь:  

«Как мало человечество задумывается над понятием ответственно-
сти, когда явление Шамбалы людьми понимается, как край, явленный для 
отдыха! Если бы люди знали, что Братья человечества несут всю тя-
гость людского сознания! Если бы люди знали, что сущность Шамбалы 
есть тот Источник, который творит лучшую ступень человечеству!» 
(«Иерархия», 17). 

Поэтому надо напряжённо работать и в физическом плане, и в эмо-
циональном, и в волевом!..  

Действуйте!.. Рискните!.. Даже и ошибитесь!.. Но действуйте!.. Сей-
час надо искать действительный паритет внутри себя. Вы предложили 
модель поведения, что никаких силовых версий, никаких силовых при-
ёмов допускать нельзя... Я не согласен с этим, потому что само преоб-
разование Земли и жизни зовёт нас к труду и эволюции. А эволюция и 
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предусматривает ПРОТИВОСТОЯНИЕ ИНВОЛЮЦИОННЫМ ПРО-
ЦЕССАМ на всех уровнях.  

Л.П. – Меня интересует, почему силовое воздействие, война из-
начально вошла в человечество?..  

А.Н.Д. – Я бы не стал задавать этот вопрос, находясь в таком функ-
ционировании сознания, в такой тренировке своего даже стратегиче-
ского сознания... Понимаете, это – вопрос ДЕМИУРГА. Я не дорос до 
него. Тем более до ответа.  

Л.П. – Вот это понятно...  

А.Н.Д. – Я опять подчеркну то, что говорил не однажды: человече-
ство до тех пор будет шариться по социальным, мистическим, религи-
озным и прочим тупикам, пока не признает психическую энергию, рав-
новесие Начал и межпланетарные связи, которые лежат в основе следу-
ющего витка эволюции. 

Н.В. – Алексей Николаевич, вы хотите подчеркнуть влияние 
психической энергии на состояние среды?.. 

А.Н.Д. – Да, конечно... Все виды энергии признают – техническая, 
ветровая, солнечная, гидроэнергия, нефтяная и прочее... Но скажи 
«ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ» – все начинают ухмыляться...  

В разных аудиториях я говорю: ЕСЛИ ХОТИТЕ МИНИМУМ КА-
ТАСТРОФ – ПРОЯВЛЯЙТЕ К ПРИРОДЕ МАКСИМУМ ДОБРОЖЕ-
ЛАТЕЛЬНОСТИ!.. Даже безадресной. И то, и другое находится в пря-
мой и обратной связи.  

До сих пор нет внимания к этим вопросам, связанным с психической 
энергией, а они – нелинейные. Они не вытекают из того состояния, в 
котором находится обычная модель человеческой жизни. В конце про-
шлого века Махатмы в Письмах, в «Тайной Доктрине» дали целый 
набор идей, смыслов и предупреждений – но эти идеи оказались 
НЕВОСТРЕБОВАННЫМИ. Дали Учение «Живая Этика» – опять НЕ 
ВОСТРЕБОВАНО! И в то же время раздаются голоса: «А где они, Ма-
хатмы?.. Почему Они нам не помогают?..».  

А.Р. – Вообще-то мне таких голосов слышать не приходилось... 
Чтобы так заявлять, надо хотя бы признавать, что Махатмы суще-
ствуют...  

А.Н.Д. – В Академгородке я не раз подобное слышал. И мне говорят: 
«А что ж твои Махатмы ничего не делают?.. Ведь у нас же рубль обва-



353 
 

Взгляд из Сибири 

лился...». К Махатмам тоже предъявляют требования, чтобы Они помо-
гали развивать ту модель, которую люди наизобретали... 

Н.В. – Чтоб были Они, как золотая рыбка, у землян на посыл-
ках...  

А.Н.Д. – Ситуация настолько сложная, что со дня на день могут на-
чаться очень мощные процессы. И в такой обстановке надо тем более 
знать прошлое, настоящее и стремиться осуществить именно СВЕТ-
ЛОЕ БУДУЩЕЕ. Силой мысли, силой своей ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕР-
ГИИ надо утверждать на Земле СВЕТ! И понимание ПРОШЛОГО по-
может правильной ориентации. 

В.Р. – Вот, кстати, и о прошлом... В связи с работами по палеохо-
реографии мне приходится всё больше уходить в глубь веков, я и 
книжку сейчас выпускаю «Тысячелетия классического танца»... 
Так вот, чем больше углубляешься, тем больше удивляешься, на-
сколько в древности было всё не так-то просто... У нас представле-
ния о каменном веке какие?.. Дикари... Только об охоте и думали... 
А оказывается, уже в каменном веке существовал КЛАССИЧЕ-
СКИЙ ТАНЕЦ!..  

Н.В. – Не всем присутствующим будет понятно, о чём идёт 
речь... Коротко поясню. Валерий Владимирович Ромм, бывший со-
лист балета, буквально на наших глазах СОЗДАЛ НОВУЮ НАУ-
КУ – ПАЛЕОХОРЕОГРАФИЮ. В сотнях книг по древней истории, 
по искусству каменного века опубликованы и описаны наскаль-
ные рисунки того времени. Учёные видели в них сцены охоты. И 
вот однажды Валерий Владимирович посмотрел на них как специ-
алист-хореограф и... увидел, что это – ТАНЕЦ, причём танец имен-
но классический, с классическими прыжками и позами... Первая 
позиция, вторая позиция, – то, чему учат будущих танцовщиков. А 
освоить классический танец можно, если занимаешься этим С 
РАННЕГО ДЕТСТВА, пока ещё эластичны связки... Значит, 
КУЛЬТУРА КАМЕННОГО ВЕКА БЫЛА ТАНЦЕВАЛЬНОЙ. Зна-
комство и сотрудничество с известным сибирским учёным-архео-
логом В.Е. Ларичевым чрезвычайно расширило исследователь-
ский диапазон В.В. Ромма.  

А.Р. – У ирокеза тема ТАНЦА проходит (они в США поставили 
«ТАНЕЦ ПРИЗРАКОВ» впервые за 108 лет), и у нас тема ТАНЦА 
возникла... Вот что индеец говорит:  
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G.W. – Я получаю информацию о многом, чему ещё предстоит про-
изойти. Я получаю это через обряд. Меня приглашали на «Конферен-
цию Звёздных знаний» в Денвер. Там были Дакота. Если бы люди при-
шли на «Танец Призраков», они бы всё и увидели... 

В.Р. – Так вот о танце... Суть в том, что классические позы, клас-
сический тренаж можно делать только в строгой последовательно-
сти, учиться этому надо обязательно С ДЕТСТВА, и здесь никак не 
обойтись без глубокого знания анатомии. Если этого нет, то усилия 
кончатся разрывом мышц и связок. 

В первую позицию невозможно стать без специальной трени-
ровки, без перестройки организма. Человек – единственное на Зем-
ле живое существо, обладающее тремя степенями свободы: движе-
ние ног вперёд-назад, в сторону и в плоскости горизонтально. Жи-
вотные этого делать не могут. Эта свобода нам дана от рождения, 
но мы ею не пользуемся – и она с возрастом исчезает (создаётся 
даже такое впечатление, что костно-мышечный аппарат человека, 
необыкновенно гибкий в детском возрасте, был некогда сформиро-
ван в невесомости, вне Земли). Итак, учиться классическому танцу 
надо с детства, а после 20 лет вытянуть связки уже невозможно... 

Говорят о древних рисунках: охотники, изображают того, на 
кого охотятся, и даже наряжаются в их шкуры... Но вот пальцевая 
техника... Кого «изображает» древний человек, вставший НА 
ПАЛЬЦЫ, как классический танцовщик?.. Причём он встал на 
пальцы не так, как в горских танцах (не на фаланги), а именно, как 
в балете... 

Я стал копаться в литературе. История хореографии относит 
начало классического танца к ХVI веку, к эпохе Возрождения, ко-
гда аристократы хотели выглядеть красиво... Но у них, как и у всех 
людей, кривые ноги... У короля кривых ног не может быть по опре-
делению. Придумали выворотность – разворачиваются ноги, икро-
ножные мышцы занимают место пустоты – и проблема решена. Ба-
летмейстер был первым человеком при дворе, его просьбы испол-
нялись мгновенно, он с детства лупил будущего короля смычком 
за малейшую ошибку... Балетмейстер Людовика ХIV ездил в золо-
чёной карете... 

Людовик ХIV в 1661 году учредил Академию танца с задачей 
СОХРАНИТЬ достояние классического танца...  
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А.Р. – Хосе Аргуэльес в «Факторе майя» напомнил нам, что Лю-
довик ХIV был СОЛНЕЧНЫМ КОРОЛЁМ. 

В.Р. – С тех пор все 400 лет его искусствоведы и костерят: ретро-
град, классический танец должен развиваться!.. Куда ж ему разви-
ваться, ведь он КЛАССИЧЕСКИЙ! Куда б мы ни подвинулись – 
всё равно скатывались назад... Все законы классического танца 
всё-таки НЕИЗМЕННЫ! Но откуда они взялись, если историки ра-
нее 1661 года классического танца не видят?.. А пальцевая техни-
ка, мол, появилась в ХIХ веке. 

Впервые подобные вопросы поставила Л.Д. Блок (жена поэта 
Александра Блока, дочь Д.И. Менделеева). Она была драматиче-
ской актрисой, но очень любила балет, была критиком балета. Она 
до 1939 года сделала работу, которая в то время не увидела свет – 
«Техника классического танца». Я примерно то же сейчас делаю, 
потому что любой хореограф, посмотрев на картинку, скажет, ка-
кая изображена поза, какое у неё продолжение и что ей предшество-
вало... Л.Д. Блок дошла до Древней Греции, увидев в тамошних 
изображениях и танец на пальцах, и классические позы... 

 
Танец Юпитера. Палеолитическая скульптура из сибирского поселения 

Мальта, возраст около 25 тысяч лет. Знаковая система на статуэтке расшифрована 
В.Е. Ларичевым как календарь Юпитера. По этой скульптуре был реконструиро-
ван древний танец (см. В.В. Ромм «Статика и кинематика человека по палеолити-
ческим памятникам искусства», Новосибирск, 1998 г.).  

При анализе артефактов я нашёл классические позы и движе-
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ния, изображённые 20 тысяч лет назад... Но наши историки, фило-
софы интерпретировали древние изображения совсем по-другому. 
И на основании своих представлений рисовали нам историю древ-
нейших времён. 

Как профессионал, я смотрел не только изображённые позы, но 
и мог сказать, какой позе предшествует какая подготовка... Я ви-
дел – профессионалы работали или не профессионалы... 

Думаю, если на скале изображён танец, а основа танца – ДВИ-
ЖЕНИЕ, то и следует описать не только костюм танцующего, бу-
тафорию, но и набор движений... Что же касается ОБРАЗА танцу-
ющего, то здесь – сколько людей – столько и мнений... Я танцую 
одно, а 2000 людей в зале сидят – видят каждый своё содержание, и 
все они правы... Так же и учёные придумывали интерпретацию 
древних изображений и были по-своему правы... «Прочитать» та-
нец можно по-разному... Но он складывается ИЗ СТРОГОГО НА-
БОРА ДВИЖЕНИЙ, который един для всех 2000 зрителей и в ко-
тором нет разночтений на протяжении многих ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ!.. 

Наши художники при изображении танца делают ошибки УЖА-
САЮЩИЕ. Древний художник в плоскостном рисунке ухитрялся 
правильно изобразить «коромысло» тазобедренного сустава: без-
опорный край его опускается, а опорный поднят вверх... А наши 
художники в учебниках умудряются показать, что опорное «коро-
мысло» опущено вниз. Оказалось, что древние художники рисо-
вали намного лучше, чем современные. 

А уж о сибирской древней культуре я и не говорю... Европоцен-
тристы считают: что, мол, здесь смотреть?.. Дикость... А здешняя 
культура ГОРАЗДО ДРЕВНЕЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ, просто это за-
малчивается... 

Причем, почти НА ВСЕХ СТАТУЭТКАХ, НАЙДЕННЫХ В ПО-
СЁЛКАХ МАЛЬТА И БУРЕТЬ В СИБИРИ, – ЗНАКОВЫЕ СИ-
СТЕМЫ. Им, по меньшей мере, 25 тысяч лет!.. А на одной из ста-
туэток знаковая система отображала не только запись танца, но и 
КАЛЕНДАРЬ ЮПИТЕРА!.. Этот танец мы реконструировали. 
Представляете?.. Уже тогда – развитая знаковая система. А наука 
относит появление письменности на 6 000 лет всего лишь... 

На Малой Сые (Хакасия) найдены САМЫЕ ДРЕВНИЕ ПА-
МЯТНИКИ. 34000 лет!.. Древнее нет на Земле!.. Там совершенно 
иная культура: борьба животных (черепахи с мамонтом, напри-
мер), круговорот борьбы... Вообще не исследовано!.. Табу!.. Потому 
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что взламывает устоявшиеся научные представления и автори-
теты!.. В Малой Сые ещё не всё раскопали, хорошо ещё огородили, 
чтоб сберечь... И представляете: ТАМ НЕ НАШЛИ ОРУДИЙ 
УБИЙСТВА!.. Учёные сказали: «Как так?.. О чём здесь пи-
сать?..».  И ни одной публикации нет!.. Я вот, думаю, сейчас Древ-
нюю Грецию закончу – Малой Сыей займусь...  

А.Р. – Валерий Владимирович, вы придали такую глубину раз-
говору: симметрично освящённому древнейшими традициями ин-
дейскому глубинному взгляду – оснащённый не менее (если не бо-
лее) глубокими корнями СИБИРСКИЙ ВЗГЛЯД!..  

В.Р. – Кстати, Алексей Николаевич на конференции по палеохо-
реографии делал доклад «Шива – владыка космического танца»... 
Но как это трактовать?.. Что, Шива танцем создал мир?..  Вселен-
ную создал или Землю?..  

А.Н.Д. – Если брать документалистику – даже не тантрическую, не 
Радж-Тантры, не Гирлянды Знаков, а хотя бы Шива-Махимна-Сто-  
тру, – там уже говорится О ВСЕЛЕНСКОЙ ФУНКЦИИ ЕГО СПАСИ-
ТЕЛЬНОГО ТАНЦА. Там говорится так, что Боги ослабели... Ослабели 
Они, увидев мир в бездне падения... И они обратились к Владыке Кос-
мического Танца, Шиве, с просьбой спасти мир. 

В.Р. – В одной из радиопередач я сказал: ДАВАЙТЕ ТАНЦЕ-
ВАТЬ!.. 

Н.В. – Ну и интуиция у тебя!.. Юрий Павлович и Римма Михай-
ловна Елковы уже давно используют танец для гармонизации и 
оздоровления физического тела своих пациентов. Кто танцует, тот 
не болеет!..  

А.Н.Д. – В 16-й шлоке Шива-Махимна-Стотры говорится: 

Вздрагивала земля и вибрировала 
Под неистовыми ударами Твоих ступней. 

Когда говорится «земля», имеется в виду не планета, а стихия зем-
ли – Притхиви, земля КАК СТИХИЯ. Космическая стихия... Она явля-
ется везде конечной стихией в коагуляции вещества... И дальше гово-
рится: 

Воспламенело небо, взбитое словно мутовками 
Твоих булавоподобных рук.  

Это уже – активизация Акаши, мира эфира. Он сразу касается четы-
рёх или даже пяти Бхут тварного мира. Шива ударяет стопами по земле 
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(по Притхиви). Потом – всколыхиваются мировые, или вселенские 
воды, потом – вселенский огонь, вселенский воздух. И, наконец, Акаша 
(мировой эфир)... Это – то состояние материи, которое может диффе-
ренцироваться в грубые формы, как мы говорим, – в вещественные... В 
вещество... Поэтому нельзя считать, что Шива – только для Земли. Хотя 
оказалось, что и для планеты со всеми её стихиями...  

Если брать космическую интерпретацию Христа, которая до сих пор 
не дешифрирована по-настоящему, то ведь Он тоже не только для Зем-
ли пришёл... Он пришёл В КОСМОС ЗЕМЕЛЬ. Если мы внимательно 
прочитаем гностические апокрифы или великих учителей-гностиков 
Василида, Валентина, то всё ясно становится... А современный антро-
поцентризм (и геоцентризм) ЗАПЕР все возможности космической 
активизации и функционирования сознания, да и трансляции сознания 
в космос.  

Так что танец Шивы был спасительным в том числе и для Земли как 
планеты, и для земли как стихии...  

М.К. – Когда вы говорите СПАСИТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ ШИВЫ, 
возникает перекличка с танцами ирокезов в период Ветров Пере-
мен... Сами Ветры Перемен – как спасительный ТАНЕЦ ШИВЫ.  

В.Р. – Вы говорите о том, что Шива танцует танец спасения... А 
что есть Его танец СОЗИДАЮЩИЙ?..  

А.Н.Д. – Танец Созидания Шива танцует вместе со своей Шакти, 
супругой, – женской ипостасью Вселенной. Шакти наделяет миры фор-
мой. И танец Творения ТАИНСТВЕН, он в нашем мире не формиру-
ется. Это великая ТАЙНА ДВОИХ.  

В связи с затронутой темой древности и темой танца следует учесть 
очень важный момент (в своей книге «Тысячелетия классического тан-
ца» ты это отмечаешь): что если всё построить в ДИНАМИЧЕСКОМ 
режиме, то когда современные танцовщики СТАЛИ ТАНЦЕВАТЬ 
ДРЕВНИЕ ТАНЦЫ по тем структурам движений, которые ты деши-
фрировал, то ПОВЕЯЛО тысячелетней давностью... Имей в виду, что 
ПЕТРОГЛИФЫ – ЭТО ТРАНСЛЯЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ВО ВРЕМЕ-
НИ. И транслировались в основном те позиции и те характерные осо-
бенности движений, которые ИМЕЛИ МАГИЧЕСКУЮ СУЩНОСТЬ. 
И если посмотреть более внимательно, то, возможно, ты даже обна-
ружишь, что некоторые из них являются творческими, жизнепоощря-
ющими, а некоторые – возможно, и разрушительными... Здесь надо 
очень аккуратно подойти к тому, что действительно имелось в виду, 



359 
 

Взгляд из Сибири 

когда исполнитель петроглифа хотел передать информацию...  
Нам кажется всегда – вернее, нас научили – смотреть на петрогли-

фы как на конкретику: это – охота, это – женщина, это – она рожает 
ребенка... А на самом деле – тот, кто выбивает петроглиф, находится в 
определённом состоянии сознания, он претерпел большую подготов- 
ку – как иконописцы, например, постились... Тот, кто выбивает, он не 
только форму даёт, но и оставляет свою ПСИХОМАТРИЦУ, АС-
ТРАЛЬНОЕ КЛИШЕ... И если человек имеет хорошую восприимчи-
вость, то он воспринимает не образ и не интерпретирует его (как делали 
те многочисленные историки, о которых ты говорил, их соображения 
не имеют никакого отношения к РЕАЛЬНОМУ ЗНАНИЮ, ТРАНСЛИ-
РУЕМОМУ ЧЕРЕЗ ПЕТРОГЛИФ), считывающий человек входит в 
СОСТОЯНИЕ СОЗНАНИЯ ТОГО, КТО ВЫБИВАЛ ПЕТРОГЛИФ. Это 
и есть ТРАНСЛЯЦИЯ ЗНАНИЯ ВО ВРЕМЕНИ... Внешняя трансляция 
знания. Причём и на других планетах пользуются такими способами...  

Человек начинает входить в состояние древнего сознания – и он 
получает информацию СОВЕРШЕННО ДРУГОГО СЕМАНТИЧЕС-
КОГО ЗНАЧЕНИЯ. Может, эта танцевальная позиция предупреждает 
о чём-то... Когда мы были в Кызыле в прошлом году, там один лама (он 
из Монголии, из Внутренней Монголии, я думаю, из Гоби или Убсу-
Нура), он, обращаясь к учёным, сказал прямо: «Всё, что вы видите, – 
это не просто жанровые бытовые сценки, а это ПЕРЕДАННАЯ ИН-
ФОРМАЦИЯ, которую СЕЙЧАС надо прочитать, потому что она пред-
назначена для этого времени». Помните, мы читали у ирокеза, что ЭТУ 
ПЕСНЮ НАДО СЛЫШАТЬ, ПОТОМУ ЧТО НАСТУПИЛО ВРЕМЯ.  

Эти петроглифы НАДО ПРОЧЕСТЬ, ПОТОМУ ЧТО НАСТУПИЛО 
ВРЕМЯ. Межвременная трансляция предупреждений осуществлена. 
Лама прямо сказал: «Если вы изучите – вы поймёте, какие трудности 
ожидают Туву и Северную Монголию, и какими средствами эти труд-
ности преодолеть. Вплоть до того, – что сеять и как заниматься сельско-
хозяйственными работами, говоря нашими терминами... Каких живот-
ных оберегать... Вот что «написано» нам на камне!..  

И когда ты оживляешь в живом движении каскад состояний тан-
цующего, можно даже ощущения давних эпох получить. Ты ощутил 
«веяние веков»... Если ты глубже сосредоточишься на этом ощущении, 
то ещё очень многое сможешь понять из того, что танцевали по твоей 
реконструкции девочки, живым восприятием получить живую древ-
нейшую информацию. Через реконструкцию древних танцев, через 
восприятие древних изображений мы в состоянии получить и семан-
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тическую, и символическую информацию, которая нам, возможно, 
больше нужна, чем доллары в банке.  

В этом случае и протягивается ЖИВАЯ НИТЬ ВРЕМЁН. Она ни-
когда не прерывалась. Именно поэтому мы выступали на Алтае против 
того, чтобы археологи разрушали курганы, потому что две трети курга-
нов – без погребений, они ДЛЯ ИНОГО СООРУЖАЛИСЬ. Когда мы 
вблизи таких курганов начинали делать микрогеофизическую съёмку, 
у нас тысячи вопросов возникали: и круги, и квадраты, и треугольники 
магнитные получаются... Но они же образуются не случайно, это же всё 
сделано тысячи лет назад ЛЮДЬМИ ЗНАЮЩИМИ. Следовательно, 
если восприимчивый человек в состоянии концентрации, медитации 
займётся там считыванием, мы можем получить ИНФОРМАЦИЮ. То-
же вид трансляции знаний во времени.  

А танцы – очень серьёзное дело... Мироразрушение, мироподдержа-
ние и миротворчество – в танце... Все ТВАРНЫЕ МИРЫ, которые име-
ют конечную форму, выражены через стихии огня, воздуха, воды и зем-
ли, – это миры, СОТВОРЁННЫЕ ДВИЖЕНИЕМ, ТАНЦЕМ.  

Танцует Шива, танцует и Парвати, жена Шивы (Шакти). То есть тан-
цует ещё и женщина. А женщина ВОЗВРАЩАЕТ. Её танец – это воз-
вращение с низов земных конденсаций, с низов низших форм...  

М.К. – Восхождение духа из грубой материи...  

А.Н.Д. – Грядущая эпоха этим и характерна – ЖЕНСКИМ ЛИДЕР-
СТВОМ. Шакти устремляется к Шиве самыми совершенными своими 
частями, ибо несовершенные должны совершенствоваться. Через жен-
ский танец Шиве снова возвращается совершенство и духа, и формы. 
Поэтому КРАСОТУ, как катализатор эволюции тварных форм, надо 
связывать через обратный ток с причиной возникновения миров. 

Мы не можем изолированно ставить вопрос о причинах возникно-
вения красоты. Надо более глубоко всмотреться в причину возникно-
вения формопроявленных миров, а тогда коррекцией возвращения В 
БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ МИРЫ И ФОРМЫ у нас обязательно будет именно 
КРАСОТА. То есть мы вообще не выползем из земных пелёнок, если у 
нас не будет понимания и причинного ряда, и особенно ЭНЕРГИИ 
КРАСОТЫ.  

Разные виды энергии признаны... Но когда я однажды сказал на 
научном форуме: энергия красоты, на меня сделали квадратные глаза... 
Но ведь красота – действительно ЭНЕРГИЯ. В каждом совершенном 
формопроявлении красота – это предельная самоорганизация ПРО-
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СТРАНСТВА. Говоря иными словами, красота – это ВОЛЯ ПРО-
СТРАНСТВА, ВЛАСТЬ ПРОСТРАНСТВА.  

В.Р. – Иван Ефремов в «Лезвии бритвы» говорит вначале, что 
КРАСОТА – ЭТО ВСЁ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ЖИЗНИ. А потом он же 
говорит, что КРАСОТА – НЕЧТО БОЛЬШЕЕ, ОНА НЕ УКЛАДЫ-
ВАЕТСЯ НИ В КАКИЕ РАМКИ. Может быть, она в нас заложена 
генами с задачей, ещё не раскрытой?.. 

А.Н.Д. – Если брать идеи Платона... Он ГИМН КРАСОТЕ писал и 
говорил о СУБСТАНЦИИ КРАСОТЫ... Красота – это женская эмана-
ция, и она связана с МАГНИТНЫМИ потоками. И поэтому В КОСМОС 
ВЫСШИХ МИРОВ ПРОПУСКАЮТ ТОЛЬКО ЖЕНЩИНЫ. Будь ты 
хоть супер-Бондом, а можешь не пройти... Потому что если в тебе есть 
рассогласованность ВОЛИ ВРЕМЕНИ И ВОЛИ ПРОСТРАНСТВА, ес-
ли ты не совершенен душой и телом, ты не входишь в ПЕРЕКРЕСТИЕ, 
в истинное равновесие Мужского и Женского Начал.  

Есть молитва: «Пригвождённый ко кресту пространства и време-
ни...». Время – вертикаль креста, пространство – горизонталь... Человек 
должен быть в гармоническом перекрестии. Стягивание себя в пере-
крестие и максимальная концентрация себя в тренировке ПРОСТРАН-
СТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ, конденсация твоего опыта в пространстве – 
это ТВОЁ ПОНИМАНИЕ КРАСОТЫ. И не только понимание, но и, 
естественно, в слове, движении, жесте и даже в форме – ВЫРАЖЕНИЕ 
КРАСОТЫ В ПРОСТРАНСТВЕ. Все серьёзные посвятительные школы 
возвращали вниз любых крепышей, если они не признавали красоту и 
тем самым нарушали космические законы мироустойчивости.  

В.Р. – Ещё один любопытный момент: взгляд художника на эта-
лон красоты... Всегда этот взгляд как бы обращён СНИЗУ ВВЕРХ. 
Художник стоит чуть-чуть НИЖЕ своего образца, рисует со взгля-
дом снизу наверх. Тоже, наверное, имеет какое-то значение... 
Взгляд снизу удлиняет пропорции и делает их надмирными... 

А.Н.Д. – Гегеля стоит вспомнить – его философию красоты... А в 
наше время хорошо о красоте писал испанец Ортега-и-Гассет. Но он 
тоже вывел красоту в отдельность. Люди заболели автономией – то от 
того, то от сего... Поклоняться красоте – можно, а быть красотой – вро-
де как и нельзя.  

Но если мы пытаемся эволюционировать, а сейчас есть претензии у 
части человечества войти в состав шестой расы, значит, КРАСОТА 
КАК СУБСТАНЦИЯ И КРАСОТА КАК ВОЛЯ ПРОСТРАНСТВА И 
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БУДЕТ «ПРОПУСКОМ» В БУДУЩЕЕ. Без неё – необоснованны наши 
претензии на участие в очередном витке тренировки сознания в веще-
стве земного тела. А Земля уже другая стала...  

Некоторое время назад мы говорили о геолого-геофизических осо-
бенностях состояния Земли. Сейчас мы говорим о некоторых МИС-
ТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ.  

Посвятительные школы упустили этот момент. Помпезность оста-
лась, а действительная красота – нет. Возьмите любые – презираемые 
или уважаемые школы – те же масонские, розенкрейцерские... Или 
шествие католиков вокруг Ватикана, они же к великолепию шли... Ве-
ликолепие они признали, а красоту – нет. И оказалось, те люди, которые 
должны были в первую очередь ощутить, «куда ветер дует» в состоянии 
Солнечной системы, были первыми, а оказались последними – в вос-
приятии этой информации. Вот что произошло. Христос сказал: «Пер-
вые станут последними, последние станут первыми». «Последние» – 
это ПРИРОДОПАРИТЕТНЫЕ СОЗНАНИЯ, которые удерживают и 
внутреннее понятие КРАСОТЫ, и внутреннее переживание эмоцио-
нальной истины – СОВЕСТЬ, и внутреннее содержание интеллекту-
альной истины – ЗАКОН. Сейчас идёт процесс космической ревизии...  

Н.В. – Очень серьёзный пласт затронули... 

А.Н.Д. – А это всё В.В. Ромм, хореограф, танцовщик нас завёл...  

А.Р. – Разогрев произошёл... Аж жарко... 

Т.Б. – Да, Валерий Владимирович растревожил нас... 

А.Н.Д. – Внёс свежую струю 26-тысячелетней давности...  

В.Р. – А сейчас я в Древнюю Грецию углубляюсь... ГРЕЧЕСКИЙ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ОРНАМЕНТ – тоже ведь, по моему мне-
нию, – ЗАПИСЬ ВОЕННОГО ТАНЦА. Движения по диагонали в 
этом орнаменте нет, потому что он отражает «танец» воинской ФА-
ЛАНГИ (и родился вместе с ней в 1200 году до нашей эры). В те-
чение многих столетий фаланги были НЕПОБЕДИМЫМИ. И всё, 
оказывается, было пронизано танцем... 

И воевали-то греки под музыку!.. Спартанцы воевали под флей-
ту, а афиняне – под арфочку. Причём государственные законы 
строго карали за любые музыкальные «нововведения», ведь музы-
ка была не для услады, а для достижения победы... Представляете, 
несколько тысяч мужиков – и арфочка управляет ими... А фаланга 
двигаться могла только вперёд-назад и в сторону. Никакой диаго-
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нали!.. Движение фаланги в бою, тактика фаланги – и есть гречес-
кий ОРНАМЕНТ!.. Это, конечно, версия...  

Н.В. – Вполне как версия годится...  

В.Р. – После этого я и на русских браслетах ХI века нашёл клас-
сический танец!..  

Н.В. – Да-а-а... Ну и напряжение ты создашь в научных кругах, 
молнии сверкать будут... 

Л.П. – Кстати, что за октябрьская гроза сегодня ночью была?.. 
Сухая причём, без дождя... Было такое ощущение, что летят само-
лёты, а потом – бомбометание...  

 
Солнечно–земная активность за период с 15 сентября по 14 ноября 

1998 г.): 1 – вспышечная активность Солнца; 2 – число солнечных пятен (числа 
Вольфа); 3 – планетарный коэффициент геомагнитного возмущения (АР). 

А.Н.Д. – Сухие грозы... Были межоблачные и спрайтовые разряды 
одновременно, они почти бесшумные: резкие и мощные вспышки от 
облаков вверх, в ионосферу!.. Процесс очень интересный. Это реакция 
на протоновую вспышку на Солнце, которая была дня три-четыре на-
зад, большие толчки по магнитосфере – а сейчас начинается реагиро-
вание... 

Н.В. – Голова очень сильно болела... 
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Верхний график – вспышечная активность Солнца. Нижний график – про-

тонные высыпания от Солнца и реакция магнитосферы Земли (чёрные прямо-
угольники свидетельствуют о сильной геомагнитной буре). 

А.Н.Д. – На природные новообразования мы ведь тоже должны реа-
гировать. И не только реагировать, но и в режиме автоподстройки, или 
подсознательной подстройки ВСТРАИВАТЬСЯ в жизненный процесс 
и в процесс очень крупных и серьёзных изменений. И чем более созна-
тельно мы будем взаимодействовать с метеорологическими и геофизи-
ческими явлениями, тем более эффективно будем становиться приро-
допаритетными. А эффективность или интенсивность этих процессов 



365 
 

Взгляд из Сибири 

нарастает. 
Нам – как будто прививки делают: то сухая гроза, то спрайты, то 

объёмные, то чёточные разряды, то голова болит, то живот... Мы со 
всех сторон опрашиваемся. И хотим мы того или нет, уже участвуем в 
своего рода эксперименте, в попытке как можно большее число людей 
«зацепить» совершенно необычными средствами спасения. 

Говорят, слово лечит или ранит, но сейчас настолько плотно энер-
гоёмкие процессы идут, что «лечат и ранят» крупными геофизическими 
интенсивностями. Перестройка так перестройка. В «Агни Йоге» гово-
рится: «Впереди циклона вы встретите руку помощи». Если мы не 
обретём новое мышление, то как мы сможем разглядеть эту руку помо-
щи?..  

И наше предчувствие чего-то, ожидание чего-то – это и есть внима-
ние к новым средствам и новым механизмам коммутации и с нашей 
физиологией, и с нашим сознанием. Если мы полностью погружены в 
события социального или индивидуального плана и нам совершенно 
безразлично происходящее в природе, с нами всё равно происходит ра-
бота, но она уже на порядок слабее. Она не осознаётся. То есть наша 
психическая энергия, пилотирование нашего сознания НЕ ПОМОГАЕТ 
ТЕМ, КТО ПОМОГАЕТ НАМ. Это ещё одна сложная модель поведе-
ния людей, когда они думают, что они брошены. А на самом деле в «Аг-
ни Йоге» же говорится: «Видим вас среди дня и ночи». Но нам не надо 
ожидать помощи на наших условиях. Бартерная модель («мы Богу – 
рублёвую свечку, а он нам – вечное спасение») уже не пригодна.  

Только глубокое и сердечное индивидуальное концентрированное 
волевое, интеллектуальное и эмоциональное отношение к происходя-
щему, к будущему и СОГЛАСИЕ ВИДОИЗМЕНИТЬСЯ в соответствии 
с уже существующей и спроецированной из космоса программой СРА-
ЗУ ВЫВОДИТ НАС В ДРУГОЙ ДИАПАЗОН.  

Но имейте в виду, что чем больше вы будете радоваться такой 
необычной грозе, чем с большей интенсивностью и эффективностью 
вы будете дышать плазмой, тем большее вы будете ощущать расстоя-
ние с людьми, которые этого не понимают и не принимают. Вот вам и 
получается, что ОДНИ НАЛЕВО, ДРУГИЕ НАПРАВО, ОДНИ ВВЕРХ, 
ДРУГИЕ ВНИЗ.  

Не надо думать, что идёт суперглобальная гибель. Ничего подоб-
ного!.. Каждый занимает то место для своего сознания и дальнейшего 
пилотирования жизни, в котором он будет РАВНОВЕСЕН с собой и 
окружающим. Сейчас уже кармы людей начинают, как физики говорят, 
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пинчеваться: сближаются люди. При сближении идёт ещё большее вы-
деление взаимных приятий или неприятий, это неизбежно, всё это – 
процессы энергоёмких взаимодействий наших судеб. Они уже пошли...  

А.Н. – Да, представляете, ночью было такое событие (сухая гро-
за), а вечером мы все собрались, заранее не договариваясь о встре-
че...  

А.Р. – И такой взгляд из Сибири получился, что ирокезу небеспо-
лезно было бы его узнать...  

Кстати, вот из «Живой Этики» – высказывание о Сибири: 
«Шамбала проявляется под самыми разными Обликами, в связи с поня-

тием века. Правильно изучать все циклы легенд Азии. Так можно дойти 
до древнейших Учений, связанных с Сибирью, как самою неизвестною и 
исконною частью Материка» («Мир Огненный», I, 97).  

Так и хочется подчеркнуть: САМОЮ НЕИЗВЕСТНОЮ И 
ИСКОННОЮ ЧАСТЬЮ МАТЕРИКА! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

«Человек, смотрящий в небо» Скульптурное изображение, найденное в 
районе Аркаима. Южный Урал, 2000 лет до н.э 

Н.В. – Причём, обратите внимание, нас ведь сейчас ДЕВЯТЬ 
ЧЕЛОВЕК... 

А.Н.Д. – Да, девять – число огня... 
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Уже давно сказано, что лучшие люди станут особенно чуткими, 

тогда как сор Кали Юги онемеет и оглохнет перед великими собы-
тиями. 

«Мир Огненный», III, 541. 

Именно нужно думать о надвигающихся тучах, которые неми-
нуемо разрушат страны, идущие против Света. Новая Заря уже 
светит на тёмном горизонте. 

«Мир Огненный», III, 139. 

Учение эволюции показывает, что робость человеческая возрас-
тает перед сменою расы. Но срок приходит, и ненаучившиеся пла-
вать должны будут наглотаться солёной воды.  

«Агни Йога», 47. 

При развитии центров человечество будет ощущать непонят-
ные ему симптомы, которые будут относиться невежественной 
наукой к самым неестественным заболеваниям. Потому своевре-
менно написать книгу о наблюдениях за огнями жизни. Советую не 
откладывать, ибо нужно пояснить миру явления реальности и 
общности бытия. Незаметно входят в жизнь новые сочетания по-
нятий. Эти знаки, видимые для немногих, составляют основу жиз-
ни, проникая во все построения. Только слепой не заметит, как на-
полняется жизнь новыми понятиями. Потому и следует позвать 
учёных для освещения очевидности. 

«Агни Йога». 170. 

Конечно, тьма сгущается, но когда напряжение сил тьмы до-
стигнет своего предела, тогда силы Света утвердят свою мощь. 

«Мир Огненный», III, 258. 

Самые, казалось бы, тяжкие условия способствуют углублению 
мысли. Ущерб средств благоприятствует утончению сознания. 

«Аум», 287. 

Сплетение обстоятельств нужно изучать. 
«Мир Огненный», III, 260. 

Где старое, там Новый Огонь будет палить. 
«Агни Йога», 341. 
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Насыщается пространство великими рекордами, которые рас-
кроют человечеству великую Истину Бытия. Идёт великая подго-
товка для Мирового переворота, в котором примут участие Силы 
Огненные. Так все принципы огненных законов будут даны человече-
ству как последний пробный камень. 

«Мир Огненный», III, 153. 

И жрецы, и брамины, и священнослужители – все искажали кос-
мическое назначение... Сколько нужно очистить в Учениях Мира! 
Задание – устремлённо очистить религии – даст новое сознание. 

«Мир Огненный», III, 216. 

В мире потеряно счастье, ибо счастье в духе. Отвернувшиеся от 
духа должны испытать несчастье, ибо как же им вернуться.  

«Агни Йога», 14. 

Катаклизмы происходят от несоответствия огня с пламе-
нем отложения планеты. Те планетные газы, которые порож-
дены ядом разложения, приводят в действие неукротимую энер-
гию Камадуро, иначе говоря, плоть тела не сочетается с огнём. 
Светящаяся материя ищет примирить несошедшиеся начала, 
но то, что называется тьмою, парализует начало светлой ма-
терии, тогда происходит катаклизм. 

«Агни Йога», 307. 
Счастлив, кто посетил сей мир 
В его минуты роковые! 
Его призвали всеблагие 
Как собеседника на пир. 

                        Ф.И.Тютчев 

На смену нашего Цикла идёт самое огненное и самое великое раз-
рушение и строительство. Пространство насыщается огненными 
энергиями для переустройства. Необычно время, бушует Огонь! 

«Мир Огненный», III, 175. 

Напряжение велико, в Мире осуществляется великая Мировая 
Тайна. Я утверждаю эту великую Космическую Истину. Тайна эта 
есть само Бытие. 

«Мир Огненный», III, 182. 
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КРЕСТ БЫТИЯ 




Обложка книги «Крест бытия», 2000 год 
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ПОВОД ВСТРЕТИТЬСЯ 

– Алексей Николаевич, не зря говорят, что браки совершаются 
на небесах... Но на небесах совершаются, наверное, не только 
браки, но и другие события... В «Живой Этике» сказано, что боль-
шинство земных встреч – кармические, то есть – заранее предопре-
делённые... В высших мирах многие события нашего мира уже 
предрешены... Ивану суждено встретить и полюбить Марию, и об-
стоятельства сложатся так, что он встретит её и полюбит... А Джон 
встретит Мэри... Причём в высшем мире важна именно их встреча 
(СОБЫТИЕ ВЫСОКОЙ ИНФОРМАТИВНОЙ ЗНАЧИМОСТИ), а 
то, как она произойдёт, – это вроде бы событие местного значения, 
МЕНЬШЕЙ ИНФОРМАТИВНОЙ ЗНАЧИМОСТИ... Но не значит 
ли это, что ПОВОД встречи и её ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, то есть РЕ-
АЛЬНОСТИ НАШЕГО МИРА, как бы МЕНЕЕ ВАЖНЫ... Они 
как бы редуцируются, становятся несущественными...  

– Кармическая обусловленность встреч, конечно, существует... Но 
обусловленность не значит неизбежность во всех деталях. Всегда суще-
ствует зазор в возможностях для работы новых инициатив. Ведь необ-
ратимость – космический закон, так что события тиражируются не под 
копирку. И встречу Ивана и Марии я воспринимаю как вечный дина-
мический процесс эмоциональных и интеллектуальных средств, выде-
ленных человечеству для развития и тренировки индивидуальных со-
знаний. А встречи эти могут быть самыми неожиданными... 

– Вот как в анекдоте... Джон красит лошадь в зелёный цвет... 
«Джон! – спрашивают его. – Зачем ты красишь лошадь в зелёный 
цвет?..». – «Когда мимо пойдёт Мэри, она спросит: “Джон, а почему 
у тебя лошадь зелёного цвета?..” – а я и скажу: “Кстати, Мэри, вы-
ходи за меня замуж”...». А вот и Мэри... Она подошла и сказала: 
«Джон, ты, наверное, хочешь взять меня в жёны?.. Так я согласна... 
Кстати, а почему у тебя зелёная лошадь?..».  

Зря Джон мучил свою лошадку... Зря искал повод для встречи, 
он не понадобился... Так, может, если наши встречи предопределе-
ны, то и мы зря стараемся, красим лошадь в зелёный цвет?.. Пы-
таемся кого-то в чём-то убедить или разубедить, что-то осущест-
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вить или предотвратить... ВСЁ И ТАК ПРОИЗОЙДЁТ?.. Надо ли 
красить бедную лошадь?.. Или событие «приплывёт» само... 

– Надо. В мире мы должны ДЕЙСТВОВАТЬ. Для этого мы и при-
сутствуем в нём. Помнишь, Кришна говорит Арджуне о том, что он 
(Кришна) пребывает в непрерывном действии «ради целокупности 
мира», ибо при разрушении мира гибнут все ветви жизни.  

Событие-то «приплывёт», но и нам надо уметь плавать, а в данном 
случает – против течения.  

– Получается, что наш мир – это и есть та «лошадь», которую 
надо выкрасить. Потрудиться, подготовить ПОВОД для того, что-
бы ВСТРЕТИТЬСЯ... Хотя при этом не исключено, что наш повод 
может и не понадобиться или оказаться совсем другим... 

– Да, получается так... 
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ВЕЧНОЕ НИГДЕ 

– Алексей Николаевич, я как-то имел такое странное и, прямо 
скажем, СТРАШНОЕ ощущение... Его можно обозначить вот так: 
ВЕЧНОЕ НИГДЕ...  
 ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ координат... 
 И – ВЕЧНОЕ ОТСУТСТВИЕ координат...  
 Абсолютная ПОТЕРЯННОСТЬ... 

– Ты вышел ментально в разомкнутое пространство «абсолютного 
ожидания», ЖЕНСКУЮ ИПОСТАСЬ МИРА... Страшно – это с непри-
вычки... 

 

ПЛОСКАЯ ТРЁХМЕРНОСТЬ 

– Алексей Николаевич, говорят, что смерть – это переход в чет-
вёртое измерение... 

– Когда человек умирает, уходит в четвёртое измерение, он видит 
наш трёхмерный мир плоским...  

Правда, это «зрение» не для всех. Это раз, а два – надо понимать, 
какая часть нашего прижизненного состава удостаивается чести пере-
хода в иномирное состояние. Я, возможно, разочарую тебя, но большая 
часть того, что мы знаем «здесь», «там» не понадобится. Надо катего-
рически отказаться от манеры параллельного переноса данного жиз-
ненного опыта из мерности в мерность. Кстати, много сообщений об 
этом содержится в работах Е.П. Блаватской.  

[Вскоре мы расстались... Я вспомнил этот короткий разговор – 
и вдруг на какие-то секунды Я УВИДЕЛ МИР ПЛОСКИМ!.. За до-
стоверность виденного – ручаюсь... Ощущение было весьма не-
обычным... – А.Р.] 
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ГОРИТ И ЖЕЛЕЗО 

– Вы как-то прогнозировали увеличение скорости и числа слу-
чаев коррозии металла в миллион раз... А при каких условиях это 
возможно?.. 

– На Земле бывают ситуации, когда ЖЕЛЕЗО ГОРИТ, КАК ДРО-
ВА... А увеличение скорости коррозии будет происходить при солнеч-
ных геоэффективных вспышках, которые всё учащаются и вызывают 
мощные геомагнитные бури. На газопроводах, например, чтобы защи-
тить трубы от коррозии, по ним пропускают ток до 60 вольт. Во время 
очень сильных геомагнитных бурь ТОК ИСЧЕЗАЕТ – канал коррозии 
открыт... Это не единственная причина увеличения скорости коррозии, 
но одна из важных... Вызывает большую тревогу специалистов резкое 
изменение характера грозовой активности. Повышается мощность и 
разнообразие грозоразрядов, которые могут генерировать ураганные 
концентрации озона на определённых участках и влиять на интенсив-
ность коррозионных процессов. Если признать реальность эфирной ма-
териальности и то, что Солнце наращивает своё «эфиропроизводство», 
то мы должны готовиться к встрече с совершенно новыми событиями 
окружающей среды. 

21 июля 1998 г. 

 

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ 

– Алексей Николаевич, а как бы вы определили, что такое ЧЕ-
ЛОВЕК в глобальных вселенских и земных координатах?.. 

– Человек – это динамическая закономерность и источник космоор-
ганизующих процессов в разнопространственных средах Единого Про-
странства. В «Агни Йоге» функциональная роль человечества форму-
лируется как средоточие «борьбы с хаосом» в Физическом, Тонком и 
Огненном мирах. 
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КРЕСТ БЫТИЯ 

– В мироописании П.Д. Успенского время трактуется как не-
освоенное пространство высших измерений. А нельзя ли распро-
странить эти представления на космические соответствия МУЖ-
ЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ (вы ведь не раз говорили, что время – муж-
ская координата, а пространство – женская)?.. 

– Мужчина – это НЕОСВОЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО, а женщина – 
это НЕОСВОЕННОЕ ВРЕМЯ. 

В формопроявленных мирах нет изолированной характеристики 
природы ни пространства, ни времени. Всё наше знание об этих компо-
нентах мироздания, облечённое в слова, – это смеси (подчеркну – не-
разделимые смеси!) представлений с преимуществом характеристик 
времени или пространства. Но мы уже давно подчёркивали, что слова 
и реальность могут далеко отстоять друг от друга. Поэтому то, что «мы 
знаем» о чём-то, – вовсе не то, чем оно является на самом деле. Мы 
живём в мирах частичных истин. 

Всё формопроявленное на кресте ВРЕМЕНИ – ПРОСТРАНСТВА и 
есть КРЕСТ АБСОЛЮТНОГО БЫТИЯ. Именно это имел в виду Хри-
стос, сказав: «Возьми крест свой и следуй за Мною» (Мф., 16, 24). Неси 
КРЕСТ СВОЕГО ФОРМОПРОЯВЛЕНИЯ, КРЕСТ БЫТИЯ.  

Когда мы входим в ЭТОТ МИР, мы возлагаем на себя СВОЙ 
КРЕСТ11. А ВОСКРЕСЕНИЕ – есть УХОД С КРЕСТА ПРОСТРАН-
СТВА И ВРЕМЕНИ трёхмерного вещественного мира. Но надо под-
черкнуть, что лишь ПРОСТРАНСТВО является независимой перемен-
ной всех (созданных и несозданных) миров. Если справедливо выска-
зывание о том, что «...времени уже не будет», то справедливо и заклю-
чение о том, что «пространство есть всюду и всегда». В этом и заклю-
чается сакральный смысл одной из молитв: «Пригвождённый ко КРЕ-
СТУ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ...». 

6 мая 1999 г. 

                                                            
11 И в данной связи рекомендую читателям задуматься над словами апостола 
Павла, призвавшего: «Друг друга тяготы носите». Именно в иудаизме воля из 
индивидуальной становится национальной, национализированной, что и стало 
подоплёкой отмеченных А. Дугиным не сословных или кастовых (брамины, 
кшатрии), а кровных инициаций. (А.Д.) 

– Добавлю порцию филологии: БЛАТ в переводе на русский означает – 
КРОВЬ. По блату – значит по крови. (А.Р.) 
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ВОДА И ОГОНЬ 
(к вопросу о «Мёртвой воде») 

– Алексей Николаевич, из всех существующих ныне направле-
ний общественной мысли, пожалуй, наиболее строго и ёмко оформ-
лена и интеллектуально оснащена так называемая концепция 
«Мёртвая вода», одним из разработчиков и активных популяриза-
торов которой является генерал К.П. Петров. 

Достойно уважения его страстное желание принести спасение 
Родине, да и в самой концепции Глобального Предиктора несо-
мненного внимания заслуживает теория о концептуальной власти 
и губительности ссудного процента, на который, как на крюк, под-
вешена вся современная цивилизация. Действительно, над всеми 
формами власти главенствует именно КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ 
ВЛАСТЬ. Насади народу концепцию (под лозунгом «Обогащай-
тесь!», например) – и царствуй, лёжа на боку, лишь изредка поме-
шивая навар в этом глобальном бульончике... 

И всё же самого генерала Петрова порой так и хочется спросить: 
«Константин Павлович, а над вами-то чуждая концепция не власт-
вует?..». (Высокие претензии – высокий и спрос!..) 

Насколько мне известно, вы, Алексей Николаевич, знакомы с 
материалами «Мёртвой воды». Каково ваше к ним отношение?.. 

– Концептуальное обновление неизбежно. Не будет его – не будет и 
человечества. Обновляется само состояние Земли – вот почему неиз-
бежно будет меняться и концептуальное оснащение человечества. Ста-
рые концепции не будут иметь практического применения в РЕАЛЬ-
НОЙ ЖИЗНИ.  

Разнообразный концептуальный хлам найдёт и находит своё приме-
нение в ИСКУССТВЕННЫХ построениях жизни и социальных форм. 
Каким бы новым ни казался концептуальный набор, он не будет иметь 
значения, если в него не войдут идеи, смыслы и решения о ПРИРОДЕ 
и её действительном состоянии, и о Боге как вселенском Поле Созна-
ния. Именно с этих позиций я и оцениваю систему представлений, су-
ществующую под разными названиями, – чаще всего её называют 
«Мёртвая вода». 

Эта концепция дезавуирует и критикует ИСКУССТВЕННУЮ СИ-
СТЕМУ ЖИЗНИ и мощную систему ПРИРОДООТРИЦАНИЯ, вытека-
ющую из требований экзо- и эзотерического иудаизма, и одновременно 
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пытается создать «новую» концептуальную систему, в которой отсут-
ствует ПРИРОДА, её право и творческая мощь, – это и есть попытка в 
очередной раз реформировать еврейское направление жизни и деятель-
ности. Только вместо евреев в систему искусственной жизни вводится 
русский этнос – это уже давно известная идея ТРОЯНСКОГО КОНЯ. В 
этом смысле система, о которой много говорит генерал К.П. Петров, 
работает в пользу искусственных систем жизни и природоотрицания. 
Поэтому пафос борьбы и отрицания еврейского эгрегора в «Мёртвой 
воде» является ложным. В этом пафосе отсутствует понимание физики 
критикуемой системы, её энергетической (физиологической) реально-
сти. Оригинальную трактовку магической мощи мистерии «козла отпу-
щения» даёт писатель-фантаст В. Головачёв в книге «Истребитель за-
кона». В этой книге мистерия подана в контексте научных терминоло-
гических построений, как «закон переноса вины». Работа этого закона 
сводится к широко известной сентенции: «свалить с больной головы на 
здоровую» 12 . Надо вдуматься и в высказывания апостола Павла: 
«Смерть! где твоё жало? ад! где твоя победа? Жало же смерти – грех; а 
сила греха – закон» (1-е Кор., 15, 55, 56). И этот Закон – закон переноса 
вины, именно по этому закону СМЕРТЬ УПРАВЛЯЕТ ДЕЛАМИ ЖИЗ-
НИ (о чём, кстати, как-то в своих воспоминаниях признался и С.Я. Мар-
шак, видимо, знавший соответствующие механизмы управления де-
лами жизни).  

– Создаётся даже такое впечатление, что «Мёртвая вода» пыта-
ется поссорить Россию с Древним Египтом: дескать, это египетские 
жрецы во всём виноваты, они, как выражается генерал Петров, «в 
синайском турпоходе» изготовили себе на потребу сателлитов и тем 
самым подсунули миру еврейский вопрос... 

Даже один тот факт, что две величайшие в мире реки – Нил и 
Волга – в древности назывались одинаково – Ра, – свидетельствует 
о том, что Древняя Русь и Древний Египет находились в довольно 
близких, если не сказать родственных, отношениях... Ра – значит 

                                                            
12 Одна из широко практикуемых форм черномагического переноса вины – ри-
туальная клевета, обвинение противника в собственных преступлениях. 

Человек посмел свободно мыслить и касаться запретных тем?.. И поползли о 
нём слухи и мнения: он – чёрный маг, сатанист, он – страшный человек... По 
такому набору ритуальных клеветнических характеристик можно понять, кто 
именно запускает их в оборот (см. об этом, например, в книге Всеволода Кре-
стовского «Тьма египетская»). (Примечание читателя К.Л. Рябцева. 1.8.2000). 
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свет: РА-дость (света достаточно), РА-дуга (дуга света), РАй, уРА 
(к свету!) и т.д. И в Египте бог света – именно Ра, и богиня реали-
зационного знания – Рада древнеславянской мифологии. О чём-то 
да говорит и сходство обрядов: погребальные ладьи в Египте и на 
Руси (в «Повести временных лет» месть княгини Ольги древля-
нам: «И понесли их в ладье... И принесли их на двор к Ольге и как 
несли, так и сбросили их вместе с ладьёй в яму13». Выходит так, что 
или Россия – филиал Египта, или Египет – филиал России... 

 
Солнце Ра переходит с дневной ладьи на ночную. 

 
 

                                                            
13 Яма – бог смерти в индуизме... В России хоронят в яму (могилу)... Харон 
(хоронящий) в греческой мифологии – перевозчик умерших через реку подзем-
ного царства. Ладья Харона... И здесь – ладья. (А.Р.) 

Ра на Небесной корове: 
Солнце в галактике Млечный Путь 
(рога – РА-ГА – света движение) 

Египетский фараон сосёт молоко 
Небесной коровы 
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Сейчас публикуются книги, в которых прямо говорится, что 
египетские иероглифы запросто читаются по-русски, а боги древ-
него мира (в том числе и египетские – Ра, Гор, Осирис, Сет, Изида, 
и русские – Ра, Хорс) имели единое происхождение. 

 
Культ Небесной коровы в Египте. (Ср.: Изида в головном уборе с рогами 

и «рогатая на маковке кичка» – головной убор русских женщин, как отражение 
культа коровы). В Индии корова является священным животным. И наша га-
лактика называется Млечный (Молочный!) Путь (согласно древним представ-
лениям, мир пахтанием создан из небесного молока). Культ священной коро-
вы – земной и Небесной – явлен в творчестве Сергея Есенина: 

И напрасно в пещеры селятся 
Те, кому ненавистен рёв. 
Всё равно – он ДРУГИМ ОТЕЛИТСЯ 
СОЛНЦЕМ в наш русский кров. 
Всё равно он СПАЛИТ ТЕЛЕНИЕМ, 
Что ковало реке берега, 
Разгвоздят мировое кипение 
Золотые его рога. 

(«Инония!») 
Отелившееся небо 
Лижет красного телка 
… 
Небесного молока 
Даждь нам днесь. 

(«Преображение») 
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И вот, по «Мёртвой воде» получается, что во всём виноват имен-
но Древний Египет... А изготовленный там иудаизм (как орудие 
жречества) подчинил себе весь мир...  

– Ты прав, концепция «Мёртвой воды» скрыто и явно ПРЕУВЕЛИ-
ЧИВАЕТ значение критикуемой ею позиции иудаизма. И в этом смы-
сле – через преувеличение – они ГЕРМЕТИЗИРУЮТ себя, не решаясь 
выйти в космические версии древнего славянства. Изучая историю во-
проса, они забыли о создании методов РЕАЛЬНОЙ борьбы. В этом 
направлении А. Дугин пошёл гораздо дальше, поскольку он довольно 
глубоко оттенил побеждающую мощь Христа в борьбе с Отцом Лжи. 
Именно А. Дугин (см. его работу «Мессианство каббалы»14) вскрыл 
агрессивный экстремум мистического иудаизма и предложил не замену 
древних исполнителей Закона на русский этнос, а указал на принципи-
ально иной аттрактор мира – Любовь Христа. «Никогда и нигде не было 
переноса качеств инициатической касты на народ в целом... – пишет 
А.Дугин. – Не знатность и каста определяли и определяют для евреев 
возможность религиозного вхождения в лоно иудаизма, но именно 
кровное родство, единство по крови независимо ни от каких иных от-
личий». На хоздоговорной характер Закона мы уже указывали не одна-
жды. А заказчиком этой многовековой темы был, по словам Е.П. Бла-
ватской, «мстительный и жестокий бог евреев».  

– «К Богодержавию!» зовёт Петров, возглавляя даже такое об-
щественное движение. И при этом почему-то не уточняет, к какому 
богу ищет он дорогу... Бог, скажут, един!.. Но представления о 
ВЫСШЕМ всё-таки разные, они существуют в рамках тех или 
иных конфессий: иудаизм, христианство, буддизм, индуизм, ислам, 
язычество... Какого же бога державие?.. Не осуществляется ли 
здесь какая-то религиозная самодеятельность, на которую нет пол-
номочий?.. Либо полномочия всё же даны, но не афишируются...  

– Запаковывая себя, они лишают выхода и своих последователей... 
Это направление молится только в один угол – еврейскому богу. Кста-
ти, сами евреи и говорят (я несколько раз слышал): «Петров – полезный 
нам человек, он успешно пропагандирует еврейские древности». Ко-
нечно, такие заявления могут быть и заведомо спекулятивными, но, тем 
не менее, они существуют...  

– С кем борешься, обнимаешься... А как вы оцениваете прочте-

                                                            
14 А. Дугин. «Консервативная революция». М., «Арктогея», 1994 г. 
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ние А.С. Пушкина в рамках «Мёртвой воды»?.. «Руслан и Люд-
мила», где Руслан олицетворяет славянский центр (Внутренний 
Предиктор), Людмила – славянские народы, Финн – святорусское 
жречество, Черномор – международный центр управления созна-
нием народов мира (Глобальный Предиктор, карлик, швейцар-
ский банкирский гном), Наина – раввинат и высшие структуры 
масонства, а конь – толпу, не вызревшую до народа... 

Или «Медный всадник», где Евгений – это еврейский гений, 
Медный Всадник – надиудейский предиктор, оседлавший коня 
(российскую толпу). События происходят во время наводнения, ко-
гда воды Невы пошли вспять, вода стала «новой», «иной», и берег 
ЛЕВЫЙ становится берегом ПРАВЫМ, и здесь иудаизму не обой-
тись без ПЕРЕВОЗЧИКА. Попутно приведу свои наблюдения, что 
и Христофор Колумб тоже является ПЕРЕВОЗЧИКОМ, он носит 
имя святого Оферруса Христофора-Голубятника, переносившего 
Христа, так что, возможно, Христофор Колумб (Коломбо – Голубь) 
является просто ВЫДУМАННОЙ фигурой, либо его фамилия и 
имя – «говорящие». 

Прочитали по-своему соратники генерала Петрова и «Домик в 
Коломне», где (якобы иносказательно) Пушкин говорит о том, как 
народы России (Параша) пытались успокоить, заменив христиан-
скую идеологию (стряпуха Фёкла, это имя носила сподвижница 
апостола Павла) на идеологию марксизма (кухарка Мавра, извест-
ное прозвище Маркса). 

Такие трактовки, конечно, могут показаться и натянутыми, но 
гений (Пушкин) ведь потому и гений, что он творит, охватывая 
всю глубину мироздания, и прозревает многое неведомое до поры 
до времени... И в его творчестве может быть – и то, и это, и ещё 
многое другое...  

– У каждого из нас – свой Пушкин... У генерала Петрова – он такой. 
Его право... Но ведь это вовсе не значит, что Пушкин в интуитивных 
озарениях обслуживал именно концепцию «Мёртвой воды»...  

– Однако ж некоторым положениям «Мёртвой воды» вполне 
можно доверять... К.П. Петров утверждает, например, что, по ЗА-
КОНУ ВРЕМЕНИ, «за всю историю человечества в ХХ веке впер-
вые наступил момент, когда неизменный период смены поколений 
(в среднем 25 лет от рождения матери до рождения ребенка) превы-
сил длительность постоянно уменьшающегося периода смены тех-
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нологий, господствующих на Земле». Это привело к принципи-
ально иному информационному состоянию, когда «меняется ло-
гика социального поведения». Перестала существовать монополия 
«элиты» на знания. Наступил предел возможности использования 
библейской концепции – «Апокалипсис». (Потому науку и тормоз-
нули дефинансированием, что она через демократизацию знания 
способствовала разрушению элитарной пирамиды)... Заслуживает 
внимания и пропагандируемая К.П. Петровым теория о КОНЦЕП-
ТУАЛЬНОЙ ВЛАСТИ...  

– Да, это большой плюс, довольно глубоко и правильно показан кон-
цептуальный пресс над народом. И если соратники генерала Петрова 
развернутся к древностям славян, они найдут именно «Живую воду» и 
возродятся... Мёртвой воды уже отведали, пора претворять её в ЖИ-
ВУЮ.  

– Тем более что, по вашим же словам, вода на земле уже пере-
стаёт быть господствующей стихией... 

– ВОДА заменилась ОГНЁМ, и это солнечносистемный и земной 
факт, а не сочетание трёх слов.  

– И, выражаясь в терминах генерала Петрова, нынешнему Ев 
Гению опять нужен ПЕРЕВОЗЧИК («то берег левый нужен им, то 
берег правый...»). Но теперь уже ОГНЕННЫЙ... А Евгений из 
«Медного всадника» А.С. Пушкина пережил нашествие водной 
стихии, наводнение, но не смог вынести ОГНЯ. 

Обратимся к тексту А.С. Пушкина: 
А в сём коне какой огонь! 

Весьма многозначительная фраза. Это о коне, на котором сидит 
Медный Всадник. Там, где унялась ВОДНАЯ стихия, вздыбилась 
стихия ОГНЕННАЯ.  

«С божией стихией  
Царям не совладеть».  

В древних гимнах Ригведы Вселенная почиталась КОНЁМ, при-
носимым в жертву на ОГНЕ всепоглощающего времени (вы, Алек-
сей Николаевич, отмечали это ещё в книге «Сумерки людей»). 
Конь – символ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ОГНЕННОЙ МОЩИ. «Конь–
огонь» (даже В.В. Маяковский, создававший новую мифологию и 
не признававший старую, и тот в детской книжке поставил рядом 
коня и огненную стихию). Но в этот смысловой ряд поэмы Пушкин 
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вводит далее Россию: 
Россию поднял на дыбы... 

Конь – огонь – Россия – огонь – конь... 
За ним повсюду Всадник Медный 
С тяжёлым топотом скакал. 

Именно ОГОНЬ преследует Евгения и доводит его до безумия и 
смерти. В огне брода нет, и старый перевозчик здесь не поможет...  

– Генерал Петров и его сторонники не учитывают смену планетар-
ного господства стихий и новую, огненную версию жизни и нового 
витка знаний – «Агни Йогу».  

– И говоря всё время об ОТРИЦАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ МИРО-
ВОЙ ВЛАСТИ, они совсем не имеют в виду наличие ПОЛОЖИ-
ТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ВЛАСТИ, без которого, наверное, всё в этом 
мире было бы уже давным-давно «обстряпано» не в нашу пользу...  

– И в этом смысле «Агни Йога» не случайно названа «Живой Эти-
кой», именно ЖИВОЙ!.. Она и есть – ЖИВОЙ ОГОНЬ нашего времени 
и последующих эпох, ибо вода, как уже было сказано, заменяется ог-
нём. Генерал Петров может брать в руки это мощное оружие защиты 
жизни. Огненные не боятся огня!.. Огня боятся только водянистые... Но 
уже возвещено, что «Эпоха Майтрейи – Эпоха Огня». И, скажем прямо, 
лично мне уже до предела обрыдла единственная версия искусственно 
созданного коммерческого пространства. Ведь в этом пространстве 
господствует мученичество и смерть для всего живого на Земле, и ца-
рят кратковременные и столь же незаконные жизнь и удовольствие для 
рулевых этого жуткого сценария Золотого Тельца. 

18 декабря 1999 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        383 
 

Ковчег иждивенцев

КОВЧЕГ ИЖДИВЕНЦЕВ 

– Алексей Николаевич, 19 декабря 1999 г. по телевизору пока-
зали встречу со знаменитым современным путешественником-оди-
ночкой Фёдором Конюховым... Меня поразил там один эпизод... Во 
время квалификационного плавания на яхте через Атлантику (пе-
ред одиночной кругосветкой) разразился шторм. Спасательный 
плот унесло, и обнаружившие его моряки посчитали Конюхова по-
гибшим. Яхту перевернуло. 
 Путешественнику ничего не оставалось делать, как забраться в 
образовавшийся воздушный пузырь, где он и просидел трое суток, 
замерзая и молясь всем святым, пока его случайно не обнаружили 
американские спасатели, разыскивающие своих рыбаков... 
 Что и говорить, после такого квалификационного приключения 
где-нибудь бы отдышаться, прийти в себя... Но плыть в кругосвет-
ку всё-таки надо: контракт оплачен!.. Что делать, как обрести уве-
ренность?.. За что ухватиться?.. Фёдор Конюхов нашёл выход: в 
своё время он учился в духовной семинарии, где и почерпнул весь-
ма своеобразную технологию выживания. Заключалась она в сле-
дующем: «Возможно, мой лимит риска уже исчерпан, – сказал себе 
Конюхов, – и я могу погибнуть в плавании... Но если я возьму с 
собой в путь НЕВИННУЮ ДУШУ, невинное создание, то Бог убе-
режёт его, а вместе с ним и меня...». Так на борту его яхты оказался 
спасительный комнатный цветок – американская фиалка... Они 
благополучно совершили кругосветное плавание... И слава Богу... 
 Фёдор Конюхов воспользовался роскошными услугами невин-
ной фиалки... Это, конечно, – цветочки... Но его случай показывает, 
что в мире существует и применяется ТЕХНОЛОГИЯ ВЫЖИВА-
НИЯ ЗА СЧЁТ НЕВИННЫХ... Эдакий земной ковчег для нагре-
шивших иждивенцев... 

– Это прямая иллюстрация применения закона переноса вины. 
Именно ЗАКОНА КАК ЭНЕРГОИСТОЧНИКА ГРЕХА (формулировка 
апостола Павла). И заметь, что происхождение этой идеи и техноло- 
гии – ЦЕРКОВНОЕ.  

Именно церковь в угоду своей стабильности и своему развитию «де-
мократизировала» понятие и действие высочайшей функции мессиан-
ства и превратила её в узаконенный вампиризм. Сейчас много инструк-
ций и рекомендаций по глобальному вампиризму, наставлений по ис-
кусству беспрекословной передачи своей болезни здоровому невин-
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ному человеку, и при этом подобную ситуацию стремятся выдать за акт 
высокого гуманизма. Надо заметить, что в контексте «изысканий» мно-
готиражного психолога В. Леви предпочтительно, чтоб выбранный 
больным здоровый «мессия» находился в это время в блаженном неве-
дении относительно наложенного на него бремени.  

Мы уже напоминали слова Христа: «Связывают бремена тяжёлые и 
неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и пер-
стом двинуть их» (Мф., 23, 4), – вот принцип «принудительного» гума-
низма, широко рекламируемого в современных системах массового ин-
формооборота. И многие «высокие гуманисты» как из филологической, 
так и философской братии придали респектабельность этому процессу 
ПОЕДАНИЯ БОЛЬНЫМИ ЗДОРОВЫХ. В этой связи вспоминаются 
слова В.И. Ленина о «гнилой интеллигенции», которая, будучи тесни-
мой реальными и выдуманными страхами, снизила человеческую мощь 
и достоинство до скотского уровня. Пример тому – издевательство и 
глумление над человеческим саном в телепрограмме «Куклы» 15 . 
Можно сказать, пользуясь словами Христа, что эту программу создают 
«человеконенавистники и человекоубийцы».  

                                                            
15 Космические аспекты УВАЖЕНИЯ... Помню, в одной из радиопередач сво-
ими впечатлениями делился российский учёный-этнограф, проживший долгое 
время среди аборигенов одного из островов Океании. Когда его спросили, что 
для него было самым трудным при возвращении в цивилизацию, он ответил, 
что самым трудным было перейти из первобытного общества, где ВСЕ ДРУГ 
ДРУГА УВАЖАЮТ, в цивилизованное общество, где есть уважаемые и не-
уважаемые, и уважение, оказывается, надо ещё у кого-то заслужить... «Ты 
меня уважаешь?» – этот больной вопрос в России всегда на уме, а у пьяных – 
ещё и на языке. Но, как видим, больным этот вопрос становится лишь в усло-
виях цивилизации европейского типа...  

В Библейской энциклопедии падшие духи определяются как ангелы, не со-
хранившие своего ДОСТОИНСТВА. В местах лишения свободы практикуется 
тёмный обряд, когда паханы человека ОПУСКАЮТ, лишают достоинства. 
Но разве людей не ОПУСТИЛИ до границы нижних миров, не сделали вечно 
виноватыми, повязав конфессиональными догмами о первородном ГРЕХЕ и 
насаждая СТРАХ Божий?.. (Может, не так страшен Бог, как его малюют?..). А 
разве не опускают соотечественников, не глумятся над ними в прессе, или, 
например, в типологически лидирующей передаче «Поле чудес» (в стране ду-
раков)?.. Глобально заказанное УНИЖЕНИЕ стало хлебным делом журнали-
стов, политиков, шоуменов... Униженными, виноватыми легче помыкать... А 
попробуй-ка помыкать человеком с ДОСТОИНСТВОМ... (А.Р.) 



                                        385 
 

Ковчег иждивенцев

– Когда крестьянин выращивает хлеб, он осуществляет ИС-
ТИНУ на Земле. Когда строитель строит дом, который прочно и 
надёжно служит людям, он осуществляет ИСТИНУ на Земле. С них 
уже этого довольно... Но гуманитарная, творческая интеллиген-
ция, которая не растит хлеб и не строит надёжные дома, в чём её 
назначение?.. Болтая ногами и языком, беспечно играть в интел-
лектуальные игры?.. Или всё же ИСКАТЬ ИСТИНУ на пределе 
своих возможностей, тем самым и ОСУЩЕСТВЛЯЯ ИСТИНУ?.. 

Создаётся впечатление, что иной интеллигент – это человек, ко-
торый никогда не показывает фигу не потому, что он такой куль-
турный, а потому что держит её в кармане... Ну и лавочки они не-
давно открыли: разные там секс-шоу, борьба за права сексмень-
шинств, похабные частушки «Семёновны», безудержное несваре-
ние на темы русской истории и взаимонаграждение всяческими 
премиями...  

Вот если бы крестьянин вместо зёрен пшеницы посеял в землю 
сорняки, а потом предложил их на стол тем же журналистам или 
режиссёрам... Или бы вышел в чисто поле да вместо посевной ус-
троил шоу с раздеванием... Сколько было бы возмущения, благо-
родного гнева: не своим делом занимается!.. Но творческая интел-
лигенция, когда лжёт, разлагает народ и трусливо предаёт исти-  
ну, – занимается своим?..  

– Сейчас каждому придётся отчитаться за всю свою и эмоциональ-
ную, и мыслительную продукцию... В «Живой Этике» сказано, что свой 
мусор каждому придётся выносить самому... Наверное, имеется в виду 
не подъезжающая мусорная машина... Свой мусор придётся перераба-
тывать, выжигать в самом себе. Необходимость встречи с собственной 
продуктивностью ВСЕХ СВОИХ ЖИЗНЕЙ приведёт к термической 
обработке всех «отходов» этих жизней. Да, действительно, в огненном 
составе наших психофизиологических свойств усматриваются эволю-
ционные возможности (или невозможности) каждого из нас. 
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ОБИТАЕМОЕ СОЛНЦЕ 

– После выхода в свет предыдущих книг несколько человек об-
ращались ко мне с недоумёнными вопросами: «Обитаемое Солн- 
це – это как понимать?..». В голове у них не укладывалось, что не 
только на планетах, но и на самих звёздах, в том числе и на Солнце, 
существует высокоразумная жизнь... 

– В «Живой Этике» сказано, что необитаемые миры разрушаются. 
Уже из этого можно сделать вывод, что все небесные тела НАСЕЛЕНЫ, 
а иначе бы они разрушились... Весьма серьёзные источники утвержда-
ют, что и Солнце населено, как и любая другая звезда. Говорят об этом 
и индейцы майя (мы цитировали в книге «Космические танцы перемен» 
мысли Хосе Аргуэльеса о Людях Звезды), и древние книги Индии ут-
верждают это, и Г.И. Гурджиев, и «Живая Этика» дана нам Людьми 
Солнца. Елена Ивановна Рерих говорит, что на Солнце живут в Огнен-
ных телах Сознания Высшего уровня.  

Мы уже вели речь о том, что Солнце представляет собой МАГНИТ-
НУЮ ПЛАЗМЕННУЮ СФЕРУ, внутри которой находится ТВЁРДОЕ 
ХОЛОДНОЕ ЯДРО-ПЛАНЕТА, там и существуют все три формы реа-
лизации сознания – Вещественная, Эфирная и Огненная. Плохую служ-
бу служит землянам застарелая привычка интерпретировать Вселен-
скую жизнь и разум исключительно в земной человеческой форме. 
Жизнь выходит далеко за пределы её разновидности, представленной 
формой человеческих тел (или земной биосферы). В Огненном океане 
Космоса жизненный процесс гораздо более возвышен и интенсивен. 
Антропоцентрическая версия представлений о жизни в космосе сильно 
обедняет спектр рассмотрения действительных возможностей жизни.  

Живо – всё!.. От атома до вселенной!..  
И разумно – всё!.. В разной степени. И земной человеческий разум 

отнюдь не является вершиной космической эволюции. Беспредель-
ность реализуется и в данном аспекте.  
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СВЕТ, СВЕТ, СВЕТ... 

– Алексей Николаевич, несколько лет назад, залпом, за один 
присест перечитав книгу «Иерархия» из «Живой Этики», я имел 
потом одно очень важное для меня реальное ощущение: переходя 
Красный проспект от Дома книги к оперному театру, я вдруг со-
вершенно отчётливо УВИДЕЛ, что люди каждым жестом своим, 
каждым словом своим РАСПРЕДЕЛЯЮТ СВЕТ по планете...  

– В «Агни Йоге» подчёркивается привычка людей смешивать свет и 
освещение. Ты, по ряду внутренних и внешних причин, получил «ши-
рокодиапазонное» зрение. Вспомним снова этот пример: Кришна да-
рует Арджуне «божественные очи» для восприятия космической ипо-
стаси Вишну. Мы не видим своих мыслей, но они являются энерго- и 
светонасыщенными «изделиями» нашего разума...  

– Если ВСЁ СВЕТИТСЯ – и звёзды, и цветы, и люди (а фотогра-
фии по методу Кирлиан подтверждают именно это), то что-то же 
всё это значит?.. Свет мысли... Свет разума... 

– Действительно, ВСЁ СВЕТИТСЯ. В физический мир вложен эфир-
ный мир – и поэтому всё светится... Людские кровь и сердце – эфиро-
насыщенны. Люди, в физических телах имея эфирные тела, связывают 
миры. И в эфирном (астральном) мире наши высокие чувства и мысли 
являются источником света. 

Мы живы не веществом тела, а эфирной насыщенностью в веществе 
тела. Поэтому понятие жизни надо видоизменить: не жизнь в теле, а 
ТЕЛО В ЖИЗНИ. Тело как бы подключается к жизненному процессу и 
своей энергетикой, и разнообразием жизненных проявлений взаимо-
действует с эфироисточниками.  

Здесь снова возникает проблема обновления концепций. В старых 
концепциях люди понятие ЖИЗНЬ отождествили с функцией физиче-
ского тела и таким образом заизолировались от действительных источ-
ников жизни, а они – светонасыщенны. Кстати, эфир (который отрица-
ется старой наукой) и является проводником света в физический мир, 
это вытекает из современных физических представлений о поляризаци-
онном и неоднородном физическом вакууме. Уже имеются математи-
ческие формулы, которые позволяют устанавливать количественные 
оценки энергетических процессов в эфирных телах. Этот раздел нау-  
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ки – на подъёме своего развития16 и находится в состоянии пресса со 
стороны отрицателей эфира (о таких людях ещё Христос сказал: «Взяли 
ключ разумения: сами не вошли и входящим воспрепятствовали» Лк., 
11, 52).  

А Христос – СВЕТ МИРУ. Он ведь так и сказал: «Я свет миру; кто 
последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет 
жизни» (Ин., 8, 12). «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете 
сынами света» (Ин., 12, 36).  

– И в посланиях апостолов говорится:  

«Бог есть свет, и нет в Нём никакой тьмы»  
(1 Иоан., 1, 5); 

«Поступайте, как чада света»  
(Еф., 5, 8);  

«Всё же обнаруживаемое делается явным от света, ибо 
всё, делающееся явным, свет есть»  

(Еф., 5, 13).  

– Коль пошло у нас цитирование, напомню ещё одно высказывание 
Христа (оно содержится в апокрифическом Евангелии от Фомы): 

 «Я бросил огонь в мир, и вот я охраняю его, пока он не запылает... 

                                                            
16 Приведу небольшой список литературы по данной проблематике:  

А.Н. Дмитриев «Природные самосветящиеся образования». (Серия 
«Проблемы неоднородного физического вакуума»). Новосибирск, изд-во Ин-
ститута математики СО РАН, 1998 г.   

В.Л. Дятлов «Поляризационная модель неоднородного физического 
вакуума». (Серия «Проблемы неоднородного физического вакуума»). Ново-
сибирск, изд-во Института математики СО РАН, 1998 г.  

В.И. Меркулов «Электрогравидинамическая модель НЛО, торнадо и 
тропического урагана». (Серия «Проблемы неоднородного физического ва-
куума»). Новосибирск, изд-во Института математики СО РАН, 1998 г.  

См. также:  
А.Н. Дмитриев «Махатмы и наука о новых качествах Солнечной Си-

стемы». Томск, «Знамя мира», 1995 г.  
А.Н. Дмитриев «Об эфирной материальности». (Этап сближения тон-

кого и физического миров). Серия «Махатмы и наука». Томск, «Знамя 
мира», 1999 г. 

А.Н. Дмитриев «Космоземные связи и НЛО». Новосибирск, «ТРИНА», 
1996 г.  

                                                                                         (А.Р.) 
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Тот, кто вблизи Меня, вблизи огня»17.  

Пора переоценить человеческое отношение к познавательной мощи 
изречений Христа. Бесконечные просьбы надо заменить ЖЕЛАНИЕМ 
ПОБЕДЫ ПОДВИГУ ЕГО ЖИЗНИ И ЕГО УЧЕНИЮ. Как-то, повторяя 
Иисусову молитву, я, к удивлению своему, обнаружил, ощутил обнов-
лённый текст: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, да будет победа 
Твоя, яко на небеси и на Земли».  












                                                            
17 «Евангелие от Фомы» // «Апокрифы древних христиан». Исследования, 
тексты, комментарии. М., «Мысль», 1989 г. – С. 251, 259.  

[Кстати, в работе Л.В. Карасёва «Русская идея (символика и смысл)» 
говорится, что нет иного «текста, более точно передающего дух русской мечты 
о бессмертии, чем апокрифическое Евангелие от Фомы, или как его часто 
называют “Пятое Евангелие”. Главный вопрос апокрифа – о том, как можно 
обрести Царство Небесное и при этом спасти плоть, “не вкусить смерти” – во-
прос русской идеи, хотя самого текста “Пятого Евангелия” Русь не знала». 
(См.: «Вопросы философии», № 8, 1992 г.). «Не все мы умрём, но все изме-
нимся» – сказано в Новом Завете (1 Кор, 15, 51) и повторено в «Живой Эти-
ке». – А.Р.] 
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ОВЕЩЕСТВЛЁННАЯ ЛОЖЬ 

– Алексей Николаевич, не так давно общественность была 
осчастливлена одним прелюбопытным документом – открытым 
письмом писателя, знатока российских постелей Эдуарда Тополя 
«К Березовскому, Гусинскому, Смоленскому, Ходорковскому и 
остальным олигархам России»18.  

«Возлюбите Россию, Борис Абрамович19!..» – аки к господу Богу воззвал 
Тополь. «В жизни есть российское правительство – Ельцин, Кириенко, 
Фёдоров, Степашин. Но главный кукловод имеет длинную еврейскую фа-
милию – Березовско-Гусинско-Смоленско-Ходорковский и так далее. То 
есть впервые за тысячу лет с момента поселения евреев в России мы по-
лучили реальную власть в этой стране. Я хочу спросить вас в упор: как вы 
собираетесь употребить её? Что вы собираетесь сделать с этой стра-
ной?..» – с нескрываемой гордостью (и таким же вызовом к русским) 
спрашивает Тополь вышеперечисленных олигархов. «Деньги, которые да-
ёт нам Бог при феодализме, социализме или капитализме, даны не нам, а 
через нас – тем людям, среди которых мы живём. Только тогда наши при-
были будут приумножаться по воле Его. И только тогда мы – евреи», – 
вот она, религия богатства и её правоверные апостолы, причём лукавые: 
двумя абзацами ранее Тополь заявил: «Но мы с вами, конечно, атеисты, 
Борис Абрамович, и ваши друзья-олигархи тоже. Поэтому загробные 
кары нам не страшны, мы выше этих пошлых и детских сентенций».  

Когда надо, так и господа Бога за бороду Тополь притянет, что-
бы подкрепить сентенции, предназначенные для осчастливливае-
мого населения: двойной стандарт. Любопытная ситуация получа-
ется: сами же признаются: «Да, деньги и закулисная власть в Рос-
сии принадлежат нам!..». Но если встаёт вопрос об ОТВЕТСТВЕН-
НОСТИ за творимые безобразия – так извлекут другую козырную 
карту: «Как вы смеете возлагать ответственность по националь-
ному признаку!..». Ну да ладно, мы сейчас не о том...  

                                                            
18 «Аргументы и факты» – 1998 г. – № 38. 
19 «Россия – больная страна!..» – заявил недавно во всеуслышание Березов-
ский. «Ну, так он же её и заразил...» – прокомментировали знающие люди от-
кровения этого олигарха. (31.5.2000 г. А.Р.) 
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Столь длинное (фоновое) цитирование я предпринял лишь с це-
лью задать вопрос: что такое ДЕНЬГИ?.. Как бы вы определили их 
феномен?.. Что есть деньги, которые все эти олигархи – как по 
хоздоговору со своим «богом» – стяжали в таком невообразимом 
количестве? 

– ДЕНЬГИ – ЭТО ОВЕЩЕСТВЛЁННАЯ ЛОЖЬ, которая по каналам 
человеческих чувств и мыслей проникает и в слои Тонкого мира (сво-
его рода АСТРАЛЬНЫЕ БАНКИ ЛЖИ). 

Стремясь к деньгам, можно попасть к ним в рабство, то есть в раб-
ство к ОТЦУ ЛЖИ (как назвал его Христос). И Тополь здесь совер-
шенно прав и совершенно откровенен: деньги действительно даны им 
их богом, и действительно посредством денег они и властвуют.  

Деньги, золото осуществляют ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕССИЛИ-
ВАНИЕ людей (об этом и «Живая Этика» говорит). А по мере того, как 
люди будут обессиливаться золотом, будут увеличиваться ПРИБЫЛИ 
тех, кто владеет несметным количеством ОВЕЩЕСТВЛЁННОЙ ЛЖИ.  

– Деньги пытаются сделать абсолютным посредником в челове-
ческих отношениях, пресекая любые попытки обойтись без них. Я 
думаю, что трагедия Кампучии была в своё время заказана миро-
вой закулисой с целью дискредитировать попытки построить без-
денежную цивилизацию. Пол Пот ведь обучался в Сорбонне, полу-
чил в Европе инструкции...  

Взяли страну, которую «не жалко»20 (впрочем, таким «не жал-
ко» любую страну, сказать точнее: взяли страну, которая не слиш-
ком на виду), за несколько лет провели требуемую кровавую ак-
цию (деньги – долой, всех – в коммуны, интеллигенцию – на фер-
му), потом скомандовали вьетнамцам, они свергли режим и пресса 

                                                            
20 Не исключено, что режим Фиделя Кастро на Кубе является изделием, угод-
ным ЦРУ, – своего рода ПРИВИВКА Америке от коммунизма, всегда рядыш-
ком и всегда побаливает. А чтоб не экспортировался, заказали трагедию Че 
Гевары в Боливии... Неспроста Ротшильд в своё время поддерживал Маркса, 
контролируя тем самым не только финансовый интернационал (укрепляющий 
мировой ссудный процент), но и пролетарский (ослабляющий национальные 
финансовые ресурсы). Именно Мейер Ротшильд сказал: «Дайте мне управ-
лять деньгами страны, и мне нет дела, кто создаёт её законы». (См. об 
этом в книге Ральфа Эпперсона «Невидимая рука. Введение во взгляд на 
историю как на заговор». С.-Пб., 1999 г.). Но жизнь такова, что даже из са-
мого большого минуса можно изготовить много плюсов... (А.Р.) 
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разоблачила его злодеяния. 
 Так локальное псевдоуничтожение денег было проведено ради 

глобального их упрочения (а заодно и дискредитацию коммуны 
провели). И всё же власть денег, наверное, рано или поздно пере-
станет существовать, несмотря на все ухищрения... 

– Да, конечно... Но для этого надо освободить человеческий дух, ра-
зум и чувства от многовекового пленения деньгами. Культ Золотого 
Тельца имел своё значение и позитивное, но, уничтожив все альтерна-
тивы, этот культ попадает в фазу, когда для него «...времени уже не бу-
дет». 

Закончим тему высказыванием из «Живой Этики»: «Если общинник 
мечтает хотя бы внешними приёмами походить на капиталиста, значит, 
гнилы ноги его общины» («Община», 218). И ещё: «Нужно в срок уни-
чтожения денег заменить их власть утверждением помощи духа» 
(«Озарение», III, IV, 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 


Гор, поражающий крокодила 

(Прообраз Георгия-Победоносца) 
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ЗАСНЕЖЕННАЯ САХАРА 

– 20 декабря 1999 года в Новосибирске температура держится на 
нуле, ночью потеплело до плюс 1 градуса. С крыш капает. 22 де-
кабря на улице дождь (дождливым выдался месяц), лужи, тает, как 
в апреле, температура плюс 3 градуса. И это – Сибирь!.. Центр того 
самого ОВАЛА ФЕНОМЕНАЛЬНЫХ температурных величин, ко-
торый приведён в иллюстрациях к разделе «Космические танцы 
перемен».  

Именно 20 декабря – сообщение в новостях по телевизору: в Ал-
жире выпал СНЕГ!.. Показали заснеженную пустыню Сахару!.. В 
Сибири формируются субтропики, а в алжирских субтропиках – 
Сибирь...  

В Венесуэле небывалое наводнение и оползни, 50 тысяч погиб-
ших!..  

26-28 декабря пришёл в Западную Европу с Атлантики невидан-
ной силы ураган (скорость ветра до 200 километров в час), осо-
бенно пострадала Франция, ураган сопровождался сильнейшим 
ливневым наводнением.  

И в условиях таких глобальных перемен (всё более отражаю-
щихся на экономике) оголтелая западная цивилизация наращи-
вает антиприродную экспансию, да и в России многие люди собра-
лись поиграть в старые западные игрушки – в так называемое 
«процветание», в богатых и бедных...  

– Да, ты прав, «игры» людей становятся всё более рудиментарными 
и разрушительными. Но мне хочется подчеркнуть другое. Люди уже 
привыкли к рядам скоростных энергоёмких процессов (катастроф) на 
нашей Земле и в Солнечной системе. «Ну и что, пусть происходят...», – 
вот типичное реагирование. На изменение курса доллара реакция сле-
дует совсем другая, более заинтересованная и «конструктивная». На-
блюдается острое СНИЖЕНИЕ ЦЕННОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗ-
НИ – прямое свидетельство ОБЕСЦЕНИВАНИЯ ЖИЗНЕННОГО ПРО-
ЦЕССА ВООБЩЕ (и жизни самых разнообразных представителей рас-
тительного и животного миров, в частности). Это обесценивание кон-
кретных носителей жизни переросло в интегральное «примирение» со 
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всё более явственной глобальной катастрофой. Многие уже готовы 
принять – «что Господь послал, то и будет», не задумываясь о действи-
тельном источнике трагедии.  

– Да и Господь ли послал?.. Где справка о том, что именно Он?.. 
Где указан обратный адрес?..  

– Это ложное самооправдание и перенос вины на Бога, последняя 
фарисейская уловка... 
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ЗАПРЁЩЕННЫЙ ЛЕВ ТОЛСТОЙ И 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ 

– Как ни парадоксально может показаться, но самым запрещён-
ным мыслителем в России по-прежнему остаётся Лев Николаевич 
Толстой... Его почитают как «величайшего писателя земли рус-
ской» («А почему не воды?..» — говорил он), но замалчивают как 
универсального философа, религиозного мыслителя, обличившего 
разделяющие мир государственные, общественные, культурные, 
научные структуры, философские системы, оправдывающие лож-
ное устройство мира. Его, называвшего вещи своими именами, по-
пытавшегося очистить от спекулятивных искажений и возродить 
религиозную мысль Христа, преследовали при жизни, предали ана-
феме, даже присылали по почте верёвку: «Граф, удавись!..». Тол-
стого хоть и считали «зеркалом русской революции», но в совет-
ские времена обвинили в утончённой поповщине... А в наши дни 
спекулятивно ссылаются на него, когда надо кому-то лягнуть ар-
мию или опорочить патриотизм (хотя и армию, и патриотизм Тол-
стой рассматривал именно в свете главной идеи Христа – непро-
тивление злу силой, ПРОТИВЛЕНИЕ ЗЛУ НЕНАСИЛИЕМ21). 

У нас мало кто серьёзно осознаёт ту огромную роль, которую 
сыграл Лев Толстой не только в активизации совести Европы 
(здесь откликнулся Ромен Роллан), но и в освобождении Индии, по-
влияв на формирование мировоззрения Махатмы Ганди (они со-
стояли в переписке). Доктрину ПРОТИВЛЕНИЯ ЗЛУ НЕНАСИ-
ЛИЕМ Ганди взял на вооружение и ненасильственными методами 
привёл великий народ к свободе... После расстрела английской ко-
лониальной администрацией мирной демонстрации в Индии Ганди 
заявил: не надо отвечать злом на зло, в ответ не должно пролиться 
ни капли английской крови... Англичане явно не ожидали такой 
реакции: им противостояла более высокая нравственность... Ду-
маю, опыт Толстого и Ганди много бы дал и сегодняшней России... 

– Ганди изменил психофизику борьбы: перенёс в другую мерность 

                                                            
21 Более подробно см. «Евангелие Толстого» (М., «Новости», 1992 г.), а так-
же «Толстовский листок» («Запрещённый Толстой»), выпуски № 1-9. М., 
С.-Пб, 1996 г. 
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психологического пространства мощные силы индийского народа... Он 
одержал победу в эфиросфере Земли – в мире эфирной материальности 
и малых энергий сознания, мыслей, чувств. А сейчас именно наши 
мысли и чувства будут иметь всё большее значение.  

Наши нынешние оппоненты (как и представители колониальной ад-
министрации в Индии) пытаются навязать свои методы противостоя-
ния. НО МЫ НЕ ДОЛЖНЫ ИГРАТЬ В ЭТИ ИГРЫ... Они не выдержат, 
если с нашей стороны не будет проявлено со-злобия, со-алчности и про-
чих отрицательных эмоциональных наборов, которые давали силу тем, 
кто нам противостоит.  

Надо идти не только к новому мышлению, но и к новому чувствова-
нию. СИЛЬНАЯ ЧИСТАЯ РЕАЛЬНАЯ МЫСЛЬ И ТАКОЕ ЖЕ ЧУВ-
СТВО ЯВЛЯЮТСЯ МОЩНЫМ ОРУЖИЕМ И ИСТОЧНИКОМ ЗДО-
РОВЬЯ – В ТОМ ЧИСЛЕ И ФИЗИЧЕСКОГО. И надо обратиться к 
СЕРДЦУ как источнику знания. Завершилось время МОЗГОВОЕ. Про-
странство требует новых мыслей и чувств.  

– Интересно выразился в этой связи один наш общий знакомый 
Е.В. Ковалёв, он сказал: «Надо сойти с ума». Сойти с ума в том 
смысле, в каком говорят «сойти со ступеньки», перестать стоять на 
уме...  

– Сейчас времени уже нет. Идёт разгерметизация самых тонких ме-
ханизмов лжи. Тонкий мир приобретает всё большую мощность. По су-
ти дела сейчас все эфирные наработки из мировых центров производ-
ства лжи становятся всё более явными. Апостол Павел когда ещё ска-
зал: «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? Жало же смерти – 
грех; а сила греха – закон» (1-е Кор., 15, 55, 56). Подчеркну, что именно 
ЗАКОН является СИЛОЙ ГРЕХА. И этот Закон сейчас становится всё 
более явным и теряет силу. ЖАЛО СМЕРТИ ТУПЕЕТ. РЕЛИГИЯ 
СМЕРТИ УТРАЧИВАЕТ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ В СВЯЗИ С НО-
ВЫМ ЭВОЛЮЦИОННЫМ ВИТКОМ, И ЗДЕСЬ НЕТ ЗАСЛУГИ ЛЮ-
ДЕЙ. За чечевичную похлебку продали люди своё первородство. Будда 
говорил: «Невежество – страшный грех». Источник невежества – про-
изводители лжи.  

ЛЮДИ ПРИСЯГНУЛИ ПРИБЫЛИ И ПОНИЗИЛИ СВОИ ПОЗНА-
ВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. Невежество отсекает нас от духов-
ных планов жизни, низводит смысл жизни ниже животного уровня. И 
мировой страх перед финансовой системой – вот жуткий позор челове-
чества!  
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И Лев Толстой прав, утверждая, что религиозные институты не 
только исказили Учение Христа, но и предали саму основу жизни, ли-
шили её возвышения в более высокие миры. Кстати, в «Живой Этике» 
говорится: «Применимость всех Высших Начал есть основа жизни» 
(«Мир Огненный», III, 257). 

– Толстой говорил, что церковь, акцентируя божественное про-
исхождение Христа, оторвала Его Учение от реальной жизни, люди 
стали воспринимать это Учение как фантастическое и неисполни-
мое. То, что Христос именно ИСПОЛНИЛ в земной жизни, стало 
казаться нежизненным. Толстой тридцать лет потратил на то, 
чтобы очистить Учение Христа от искажений, показать, что Хри-
стос дал именно ИСПОЛНИМОЕ УЧЕНИЕ РЕАЛЬНОЙ ЗЕМНОЙ 
ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ. Я хочу процитировать Льва Николаевича: 

«Всё зло людское – осуждение частных людей, осуждение целых наро-
дов, осуждение других вер и вытекавшие из таких осуждений казни, вой-
ны – всё это оправдывалось церковью. Учение Христа о смирении и любви 
на словах возвеличивалось церковью, и вместе с тем одобрялось на деле 
то, что было несовместимо с этим учением».  

«Ни один судья не решится задушить верёвкой того, кого он пригово-
рил к смерти по своему правосудию... Ни один генерал или солдат без дис-
циплины, присяги и войны не убьёт не только сотни турок или немцев и не 
разорит их деревень, но не решится ранить ни одного человека. Всё это 
делается только благодаря той сложнейшей машине государственной и 
общественной, задача которой состоит в том, чтобы разбивать ответ-
ственность22 совершаемых злодейств так, чтобы никто не чувствовал 

                                                            
22  Свежий образчик переложения ответственности (да и на кого? на Хри-  
ста!) – в одной из газет, относящих себя к патриотическим: 

Шёл на Грозный бомбовоз, 
Впереди Иисус Христос. 

(Автор этой сногсшибательной рифмовки – писатель А. Проханов, газета 
«Завтра», январь 2000 г., № 4).  

Лев Толстой (тоже в своё время прошедший Чечню), я думаю, содрогнулся 
бы от таких слов, лишний раз подтверждающих его взгляды на освящаемую 
государством, церковью и культурой преднамеренную эскалацию насилия 
(бесчисленные жертвы которой легли недавно на предвыборные алтари). К 
слову сказать, единственным уцелевшим (неразрушенным и неразграблен-
ным) музеем в Чечне остался музей Льва Толстого в одном из сёл. С риском 
для жизни этот музей сохранял его директор-чеченец. (Сюжет показан по ТВ 
23 апреля 2000 г.) (А.Р.) 
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противоестественности этих поступков. Одни пишут законы, другие 
прилагают их, третьи муштруют людей, воспитывая в них привычки дис-
циплины, т.е. бессмысленного и безответственного повиновения, четвёр-
тые – эти самые вымуштрованные люди – делают всякого рода насилия, 
даже убивают людей, не зная, зачем и для чего. Но стоит человеку хоть 
на минуту мысленно освободиться от этой сети устройства мирского, в 
которой он запутался, чтобы понять, что ему несвойственно».  

«Церковь, на словах признавая учение Христа, в жизни прямо отрицала 
его. Вместо того чтобы руководить миром в его жизни, церковь в угоду 
миру перетолковала метафизическое учение Христа так, что из него не 
вытекало никаких требований для жизни, так что оно не мешало людям 
жить так, как они жили. Церковь раз уступила миру, а раз уступив миру, 
она пошла за ним». (Л. Толстой «В чём моя вера?»). 

– Религия поселяла СТРАХ Божий. Но зачем Богу трясущиеся 
люди?.. И что это за Бог, питающийся человечиной?.. Почему ни бого-
словы, ни светские учёные не дешифрировали – КОГО И ПОЧЕМУ 
Христос назвал ОТЦОМ ЛЖИ?.. Если римляне распяли тело Христа, то 
церковь распяла идеологию Христа, унизила Его.  

Отсутствие инициативы познавания – вот ещё один источник неве-
жества. Христос сказал: «И познаете истину, и истина сделает вас сво-
бодными» (Ин., 8, 32). Возведение Разума до Мудрости – это АЛХИ-
МИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА НА ЗЕМЛЕ.  

Болезненные фрагменты самих себя – вот чем стали люди. Перестав 
быть ЖИВЫМИ, они стали ПИЩЕЙ супервампиризма. А признавая 
жизнь лишь в самих себе, люди унизили жизненный процесс.  

Технология переноса вины (о которой говорит Толстой) отработана 
веками. Уже в книгах пишут, с какой болезнью в какое общество идти 
лечиться, – и это называется общечеловеческим гуманизмом. Специфи-
ческие старички ходят по университетам... Окружаются молодёжью. 
Продляют свои дни... Почему же врачи, психологи не замечают этого 
процесса? А что не изучено и не доказано, – якобы этого и нет... Более 
того, преследуется всякое серьёзное исследование психической энер-
гии. Преследуется и «Агни Йога», которая открывает глаза на процессы 
вампиризма. «Агни Йога» обращает внимание на то, что уголовная от-
ветственность предусмотрена людьми за повреждение ТЕЛА, а за по-
вреждение ДУШИ – ответственности никакой. Что творит телевизор с 
человеческими душами и умами?.. Почему четыре олигарха, которые 
меня же и ограбили, мне диктуют, что смотреть и в каком режиме 
осмысливать?.. СУПЕРРАБОВЛАДЕНИЕ! Эмоциональное и интеллек-
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туальное рабство. У людей нет свободного ментального дыхания, сво-
бодных полей разума. Так давайте посмотрим в глаза рабовладельцам. 
КТО ОНИ? ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ? КТО ИХ ОТЕЦ? И ПО КАКОМУ 
ПРАВУ ОНИ УСЕЛИСЬ НА НАС?  

На Земле разрушаются системы производства высоких мыслей – и 
это не считается катастрофой в Природе. Цинизм перерос все возмож-
ные пределы. Но с нами происходит то, что мы позволяем. Где жало 
народного безволия? На этот вопрос каждый должен ответить сам. 
ВОЛЯ – индивидуальный дар, и механизм управления волей у каждого 
свой. «Возьми крест СВОЙ», – сказал Христос. А центр креста – имен-
но воля. ДЛЯ ФЕНОМЕНА СВОБОДНОЙ ВОЛИ СЕЙЧАС НАСТУ-
ПАЕТ МОМЕНТ ИСТИНЫ. Воля решает всё – и решит. И пощады не 
будет, пока карма не будет исчерпана. А люди всё больше повисают на 
чужие решения: надежда, вера... А где же инициатива? Надеются на чу-
жие очаги сопротивления. Но Будда говорил, что одного другому не 
очистить. Мой метод – он мой. Каждый человек отвечает за самого 
себя.  

– Но вопрос о помощи другому человеку всё же остается... 

– Речь идёт о внутренней субъективной мистериальной структуре и 
свободе выбора своей системы поступков. Человеческий набор рассы-
пан до одного!.. Несмотря на общую волю, все макроструктуры рассы-
паны (в том числе и инфернальные). Приведу в этой связи стихотворе-
ние Андрея Тетенова, написанное 31 декабря 1999 г. (в 1994 году мы 
другой его стих тоже цитировали): 

Мы знаем жизнь, и не узрится 
За алой кромкою зари, 
Как всё предельно обострится 
В ближайшие, быть может, три... 
Три года, месяца, недели... 
Как смерч, нежданно налетели 
И острым лезвием смели 
Коросты с облика Земли. 

Февраль 2000 г. 
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НА ГОЛЬФСТРИМЕ ВСЁ СПОКОЙНО... 

Необычно сильные холода стали обрушиваться каждой зи-
мой на страны Европы, на восточное побережье США... В Мек-
сике, в южных штатах Америки случаются снегопады, метели, 
морозы... Даже на юге Африки, когда там зимние месяцы, люди 
узнали, что такое снег...  

 
– Алексей Николаевич, начну со ссылки на информацию, исхо-

дящую от вас же... Как-то в беседе в рамках традиционного дмит-
риевского семинара вы сказали, что, по данным Интернета, Голь-
фстрим уже не фиксируется, то есть такого океанического течения 
больше нет в прежнем виде... 

Такое событие следует, наверное, расценить как чрезвычайно 
важное – с колоссальными климатическими, а значит и экономи-
ческими последствиями, ведь Гольфстрим (по объёму воды рав-
ный всем рекам земного шара вместе взятым!) обогревал Европу и 
Северную Америку... И этой грелки больше нет... 

Я попытался было понести эту информацию в массы... Реакция 
была самая разнообразная: «Да не может такого быть!.. Ведь все 
проливы текут!..». – «Но Гольфстрим не пролив», – пытался пари-
ровать я. – «Если бы такое случилось, – возражали мне, – в Европе 
бы давно забили тревогу. А там все спокойно». – «Сильным мира 
сего совершенно невыгодно говорить это на каждом углу – по раз-
ным причинам, хотя бы даже по экономическим: акции западных 
предприятий стали бы неуклонно падать: там исчезает климатиче-
ская перспектива», – такие доводы были у меня под рукой. 

Тогда меня сразили аргументом, с которым я уже справиться не 
мог: «Да в Интернет всякий может напихать чего угодно! Это же 
информационный ширпотреб!..». Что вы скажете на такое умоза-
ключение?..  

– Уже не одно десятилетие учёные отслеживают нетривиальные со-
бытия на Гольфстриме. В этой сфере имеется много серьёзных иссле-
дований, которые, конечно, известны нам и помимо Интернета, эта ин-
формация по Гольфстриму просто стала общедоступной, но она не яв-
ляется новой для климатологов, геофизиков.  
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Собственно, ещё с середины 70-х годов стало ясно, что события, 
происходящие с Гольфстримом, – лишь одно из явлений глобального 
изменения климатической машины Земли. Меняются все температур-
ные режимы, влагооборот, распределение ледовых масс... Эти видоиз-
менения уходят корнями в глубокие геолого-геофизические явления. 
Ну, а если смотреть с ещё более серьёзных позиций, то надо прослежи-
вать и космоземные связи. 

– Почему же тогда Европа не реагирует на это в социальном 
плане?.. 

– А это вопрос не ко мне... Люди вообще кроме курса доллара ни на 
что не реагируют. И психологам, и социологам надо давно заинтересо-
ваться, почему же людей не интересуют реальные природные измене-
ния. 

Функцию Гольфстрима нельзя рассматривать отдельно от глобаль-
ных процессов на Земле. Сейчас на планете формируется два новых 
климатостабилизирующих фактора: Северо-Атлантический центр по-
холодания и Западно-Тихоокеанский центр потепления. Процессы, за-
тормозившие Гольфстрим, начались довольно давно. По крайней мере, 
где-то с конца 60-х годов заговорили о снижении функций холодиль-
ников – полярных шапок. Сейчас есть уже повод утверждать, что идёт 
расформирование ледовых щитов Арктики и Антарктики. Ледовый 
щит Антарктики разгружается по механизму сплывания суперайсбер-
гов. А разгрузка льдов арктических идёт по другому сценарию: проис-
ходит общее утончение ледового покрова Ледовитого океана и более 
интенсивно тают окраинные ледовые поля.  

Полярные шапки каждой зимой не добирают 3-4 градуса мороза, что 
приводит к изменению реологических свойств льда, появляется более 
высокая текучесть, растрескивание и т.д. Таяние полярных льдов даёт 
громадный приток пресной воды в мировой океан. 

Идёт и общее потепление, которое уже никем не опровергается. Оно 
всё нарастает и вызывает интенсивное испарение экваториальных вод. 
При этом в зоне экватора вода становится более солёной и погружается 
в глубины. Пресные воды из полярных областей более легки. И в случае 
интересующего вас течения (Гольфстрим) ожидается процесс попят-
ного движения холодных вод Арктики, которые будут охлаждать тер-
ритории приэкваториальных широт. Таким образом, в Северном полу-
шарии уже формируется процесс обратного течения Гольфстрима. 
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Кстати, на это указывают и многопараметрические математические мо-
дели.  

Естественно, что климатологи, гидрологи Европы пристально изу-
чают конкретные признаки попятного течения. Для них не удиви-
тельно, что и в Западной Европе, и в Восточной Канаде, и в США нарас-
тают количество снега и сила морозов, каждую зиму здесь регистриру-
ются всё новые рекорды низких температур. 

Формирующийся климатостабилизирующий фактор на востоке 
Азии интенсивно влияет на состояние климата Сибири, Камчатки, Чу-
котки... И на мировых картах температурных полей Сибирь отмечается 
как территория с максимальным повышением температур. Естествен-
но, поэтому, что максимальная положительная температура в Богуча-
нах (Красноярский край) в 1995 году летом оказалась рекордной, при-
чём рекорд был побит сразу на 7 градусов. Климатические преобразо-
вания касаются всех людей Земли и всех её территорий.  

– Признаюсь, в этой связи меня особенно беспокоит информаци-
онная непроходимость... Разговаривая с редактором одной влия-
тельной сибирской газеты, я затронул эту тему – Гольфстрим... В 
ответ услышал примерно следующее: «Недавно я был на стажи-
ровке в Америке – и ни о чём подобном там речи не было!.. Если 
бы такой процесс действительно наблюдался, крупнейшие инфор-
мационные агентства давно бы оповестили о нём весь мир!..». 

– Нельзя специфику информационных средств принимать за истин-
ное знание о состоянии дел или аналитику. СЕЙЧАС САМЫЕ СЕК-
РЕТНЫЕ ДАННЫЕ – О ПОГОДЕ!.. О СОСТОЯНИИ ПРИРОДЫ, КЛИ-
МАТА, О СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЯХ. Ведь широко сообщается да-
леко не обо всех подобных событиях. Если бы ваш знакомый редактор 
зашёл в Пентагон, в отдел стратегического планирования, то он бы 
узнал, что американцы давно уже не строят стратегических баз в опре-
делённых местах. 

Если бы он заглянул в Госдеп США по перспективному планирова-
нию, то он бы обнаружил там (если бы, конечно, ему разрешили) серь-
ёзнейшие программы, учитывающие новые климатообразующие фак-
торы. В земледелии это, например, программы широкого культивиро-
вания низкорослой растительности – зерновых, плодовых. В стройин-
дустрии – программы возведения зданий, устойчивых к напору более 
мощных ветров, и так далее. Просто он не туда смотрел или не то ему 
показывали. 
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– При всей открытости западного общества там есть свои «же-
лезные занавесы»... 

– ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ ОСВЕДОМЛЁННОСТИ В ОТ-
НОШЕНИИ ПРИРОДНЫХ СОСТОЯНИЙ МЫ – ПЕРЕДОВАЯ СТРА-
НА. Та показуха, которая царила у нас, – это просто ребячество по срав-
нению с той показухой, которая царит в развитых странах Запада за 
счёт удержания тамошнего населения в невежестве. 

Взять, например, ту же Францию... Париж весь залит огнями. Но это 
и есть показуха, потому что нам известна глубокая обеспокоенность ра-
диологов и атомщиков Франции состоянием дел в атомной энергетике. 
С каждым годом становится всё больше станций, выработавших свой 
ресурс. Что делать с ними?.. У нас один Чернобыль поглотил сумму, 
сопоставимую с мировой прибылью от атомной энергетики. Прибыли-
то фактически не только у нас, но и у них скоро не будет.  

– Ситуация не из простых...  

– И всё это – на фоне глобальных космоземных преобразований, о 
которых люди были заблаговременно оповещены. Правительство Сол-
нечной системы через своё наземное представительство – Шамбалу – 
дало прединформацию о нынешних и грядущих событиях, посчитав не-
обходимым заблаговременно подготовить к ним человечество. Я имею 
в виду ту прединформацию, которая дана в «Живой Этике». Откроем 
книгу «Мир Огненный» (ч. I, 253). В ней говорится:  

«Нельзя думать, что бедственное положение человечества может 
улучшиться, если люди не вспомнят о вулкане грозном и не обратятся к 
психической энергии. Смещение Гольфстрима – только одно из многих 
угрожающих понятий, поближе можно найти и многие другие».  

Опубликовано в 1933 году... Возьмём ещё один аспект нынешних 
глобальных изменений на планете – смещение полюсов. Самые новей-
шие регистрационные данные свидетельствуют об ускоряющемся дви-
жении магнитных полюсов Земли навстречу друг другу. Сейчас их ско-
рость составляет 17 километров в год (прежде была 2-3 сантиметра в 
год). Нетрудно сосчитать, что скорость увеличилась в 750 000 раз!.. 

Резко видоизменяется характеристика геофизических полей. А зем-
ная техника отлажена под фоновые состояния. Таким образом природа 
элиминирует технику.  

– В «Живой Этике» есть предупреждения и на этот счёт:  
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«Если посмотрим на планету нашу сверху, то, кроме вулканов явлен-
ных, наше внимание будет привлечено особыми смерчами света и тьмы. 
Дух человеческий может создавать мощные проявления энергии. Можно 
утверждать, что светлые смерчи являются спасителями равновесия пла-
неты. Также будет недалеко от истины, что тёмные смерчи содержат 
в себе губительный газ, который не только мертвит кору планеты, но 
может способствовать смещению климата и даже иметь значение в пе-
ремещении полюсов. Так велико значение духа человеческого». 

«Мир Огненный», I, 664. 

– Вот и надо людям смотреть в такие источники информации, как «Жи-
вая Этика»... Время такое, что только ЭТИКА позволит быть ЖИВЫМ. 

3 декабря 1996 г 

PS. Хроника некоторых недавних событий в природе. 

1997 г. 

Весна. 
Необычно ранняя и необычно жаркая весна 1997 г. в Сибири; несмотря 

на чрезвычайное обилие снега, во многих регионах наводнений не произо-
шло, потому что снег буквально испарился. 

В США из-за сильных наводнений несколько штатов объявлено зоной 
чрезвычайного бедствия (источник информации: телепередача «Ката-
строфы недели», апрель 1997 г.; газета «Известия» одна из немногих уде-
лила внимание данному событию, но, как у неё давно заведено, поместила 
об этом полукурьёзные сообщения, без аналитики и ссылки на чрезвычай-
ность – см. № за 16, 18 и 30 апреля 1997 г.).  

Ливневое наводнение в Алжире (!!!) [«корабли пустыни» учатся пла-
вать]; (ТВ «Катастрофы недели», газеты промолчали); кстати, в ноябре 
1996 г. было ливневое наводнение в Саудовской Аравии («Известия», 23 
ноября 1996 г.).  

Наводнение в Таджикистане и в Грузии (апрель 1997 г.). 
Необычно ХОЛОДНАЯ весна в Западной Европе; яблони в цвету, а 

цветы... во льду (сообщение в разделе курьёзов в газете «Известия», 25 ап-
реля 1997 г.).  

В южном полушарии на юге Африки необычно ХОЛОДНАЯ осень 
(ТВ).  

 Засуха в Англии, рекордное обмеление Темзы («Известия» за 29 ап-
реля 1997 г.). 
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 Лето. 
Сильнейшие ливневые наводнения в Новгородской области, на Кубе, в 

Китае, Японии, в Перу, на Филиппинах, на юге Африки, в Испании, на Ку-
бани, в Ставрополье, Абхазии, во Франции, в Польше («катастрофа тыся-
челетия» – так назвали это наводнение некоторые газеты, Польша неза-
долго до наводнения вступила в Северо-Атлантический военный блок и, 
как шутили острословы, буквально... приплыла в НАТО), наводнения в Че-
хии, Германии. 

Зима. 
Сильнейшие морозы в Москве, из-за необычных холодов – катастрофи-

ческое положение в Новороссийске; средства массовой информации дис-
циплинированно промолчали, что в это же время такая же необычно хо-
лодная погода царила в странах Средиземноморья, в Турции, Испании 
люди умирали от переохлаждения; в это же время – морозы в Мексике, в 
тёплых штатах США. 

1998 г. 

Весна.  
Сильнейшее ливневое наводнение в Италии, близ Неаполя. («Комсо-

мольская правда» за 12 мая 1998 г.) 
Паводковые наводнения в России (на Лене, на европейском севере 

страны), мощные ливневые наводнения в Таджикистане, Грузии... 

Из публикации в газете «Известия» (11 июня 1998 г.): 
«15 погибших, около ста тысяч пострадавших, более пятидесяти тысяч эвакуи-

рованных – это не сводки из зоны боевых действий, это результат сезонного сти-
хийного бедствия – паводка. В общей сложности под водой оказалось небольшое 
государство, состоящее из 200 населенных пунктов и двух городов – Ленска и На-
рьян-Мара. 

Окончательный ущерб, нанесённый стихией, уточняется, однако, по предвари-
тельным оценкам специалистов, он составит порядка двух миллиардов рублей, что 
является АБСОЛЮТНЫМ РЕКОРДОМ в данной номинации...». 

В США – участившиеся мощнейшие торнадо буквально разглаживают 
территорию. 

Управитель погоды, мэр столицы Ю. Лужков устроил истерику после 
неожиданно обрушившегося на Москву по весне снегопада, влетевшего го-
родским снегоуборочным службам в копеечку, мэр продемонстрировал 
обиду на Гидрометцентр, который не спрогнозировал это погодное собы-
тие, – и вместо того, чтобы Гидрометцентр УКРЕПИТЬ, его вознамери-
лись... расформировать! Ещё одно свидетельство того, что власти не заин-
тересованы в том, чтобы давать правдивую информацию о происходящем. 



406                                           
 

КРЕСТ БЫТИЯ 

Будут списывать всё на гнев Божий и якобы противостоящую людям сти-
хию природы...  

В Москве, однако, ПОЧВА УХОДИТ ИЗ-ПОД НОГ: дома ПРОВАЛИ-
ВАЮТСЯ под землю. Несколько случаев...  

Весна 1998 г. характеризуется также необычной солнечной активно-
стью, число вспышек многократно превысило так называемые «нормы», 
причём некоторые вспышки были такими мощными, что ПРИБОРЫ ЗА-
ШКАЛИВАЛО!!!. 

Лето 1998 г. 
Из публикации в газете «Известия» (6 июня 1998 г.): 
«Необычное явление – лунную радугу – наблюдали в одну из минувших ночей 

жители Еврейской автономной области... О НОЧНЫХ РАДУГАХ здесь никогда 
прежде не слышали за всё время проведения наблюдений за природными явлени-
ями. Радуга имела необычный беловатый свет... Гидрометеорологи пока не могут 
объяснить природу наблюдавшегося феномена». 

Июнь. 
В Москве, Новгороде – жара до + 40 градусов. 
Ураганы и сильнейшие ливневые наводнения в Белоруссии и на Укра-

ине. 
21 июня – сильнейший ураган в Москве (и области). Трёхтонные «аргу-

менты» летали по воздуху: в Кремле ветер сорвал и свернул в рулон же-
стяную крышу на одном из зданий – и эти «аргументом» выбило зуб у 
кремлёвской стены23. 

Мэр столицы опять устроил истерику: Гидрометцентр делает плохую 
погоду... Вот и вся там глубина осмысления происходящего... 

                                                            
23  Ложь порождает хаос, крайним проявлением которого являются ураганы, 
смерчи и другие возмущения стихий. Дух народа держит небо над страной (Ат-
ланты и есть УДЕРЖИВАЮЩИЕ). Выбор лжи – выбор хаоса и катастроф (а поли-
тика и есть искусство обмана). Выбор правды – выбор ЖИЗНИ.  

Москвичи на себе ощутили, каким УМНЫМ был этот ураган: по городу валя-
лось огромное количество поваленных рекламных щитов, ветром сорвало крышу 
с известного театра, выбило зуб у кремлёвской стены и повалило кресты соборов 
Новодевичьего монастыря. Ураган расставил свои акценты: рынок – без рекламы, 
театр – без крыши, Кремль – без зубов, церковь – без креста. Так Природа ото-
звалась на максимальное количество лжи. Погибло много деревьев: они явно взяли 
на себя ответственность за людей, но когда-то ведь отвечать придётся и людям. 
(Примечание читателя К.Л. Рябцева. 1.8.2000 г.) 

В августе 2000 г. выгорел изнутри еще один ретранслятор лжи – телебашня в 
Останкино (29.8.2000 г. А.Р.). 
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Итак, в первой половине 1998 г. в Москве: сильнейшие морозы зимой; 
неожиданный снегопад весной; дома провалились под землю; в начале 
лета жара до + 40 градусов; 21 июня сильнейший ураган... 

Из публикации в газете «Известия» (25 июня 1998 г.):  
«Столичная мэрия подсчитала сумму ущерба, нанесённого Москве ураганом, 

обрушившимся на город в ночь на 21 июня. В денежном выражении он составил 1 
миллиард новых рублей. 

По данным Московского управления лесами [Красиво звучит, да?.. УПРАВЛЕ-
НИЕ ЛЕСАМИ!.. – А.Р.], шквалистый ветер повалил 48 тысяч деревьев. Оборваны 
также 80 километров электролиний, снесены 462 рекламных щита, унесена кровля 
с полутора тысяч домов».  

Продолжаем наблюдения... 

Июнь 1998 г. 
Необычно холодная ЗИМНЯЯ ПОГОДА в Австралии. 
Из публикации в разделе курьёзов  
в газете «Известия» за 26 июня 1998 г.: 
«Необычно холодная зимняя погода в Австралии испортила выпускную цере-

монию в военном училище столицы страны Канберры. Некоторые кадеты, про-
стояв час на плацу, не выдерживали промозглой погоды и валились с ног без со-
знания».  

В Австралии же 26 июня – ливневое наводнение.  
28 июня 1998 г. в программе «Время» прошла информация: сразу 8 (во-

семь!) штатов США подверглись мощнейшему ливневому наводнению. 
(Клинтон в это время был с визитом в Китае).  

Засуха в европейских районах России. 

Июль 1998 г. 
Сильнейшие наводнения в Китае (пострадало около 140 миллионов че-

ловек – практически как население всей России). 
Сильнейшее наводнение в Восточной Европе (Чехия, Польша, Герма-

ния) – такое же было и в прошлом году...  (Сведения из телепередачи «Ка-
тастрофы недели». Пресса промолчала.). 

Небывалая жара в США...  
В Лас-Вегасе – сухие грозы, молнии били «прицельно» по КАЗИНО... 
Сильнейшие цунами в Океании... 
Небывалая жара в Ставрополье («Комсомольская правда» за 29 июля). 

3 августа 1998 г. 
Непрекращающееся наводнение в Китае. 
Наводнение в Южной Корее (ТВ, 3 августа 1998 г.). 
Наводнение в Бангладеш (ТВ, 3 августа 1998 г.). 
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6 августа 1998 г. 
В Китае наводнение (оно тянется ещё с июля) не прекращается, более 

того, усиливается, число погибших перевалило за 2000 человек (ТВ, «Вре-
мя», 6 авг. 1998 г.). 

В Южной Корее наводнение тоже не прекращается (ТВ, «Время»). 
В Ростове и области – катастрофическое положение из-за сильнейшей 

жары – засуха, нехватка питьевой воды (ТВ, «Время» 6 августа 1998 г.). 
В Грузии жара доходит до 50 градусов! (Сообщение ТВ.). 

25 августа. 
Наводнение в Китае начинает спадать, хотя прогнозы неутешительные 

(ТВ). 
Наводнение в Румынии («Известия» за 25 авг. 1998 г.) 
Ливневое наводнение и суперураган в Техасе (США) (ТВ «Сегодня», 25 

авг. 1998 г.) 

Август – октябрь. 
Наводнения в Мексике, США, Бельгии, на Филиппинах, в Санкт-Петер-

бурге... 

Октябрь 1998 г.  
Наводнение в Китае ПРОДОЛЖАЕТСЯ. (ТВ, «Катастрофы и войны не-

дели», начало октября). 
Сухая гроза в Новосибирске. 

Ноябрь 1998 г. 
Сильнейшие ливневые наводнения в Германии, Техасе, Центральной 

Америке, в Гондурасе тайфун принёс огромное число жертв и разрушений. 
Сильнейшее наводнение на Западной Украине. 
Катастрофические холода в Италии (до минус 15 градусов, пальмы 

укрывают полиэтиленовой пленкой, чтоб не вымерзли). 

Зима 1998/99 г. 
Необычно холодная и снежная зима в США.  
Катастрофические снежные заносы. 
Такая ситуация сохраняется даже в марте...  
Сильнейшие снегопады в Альпах (Австрия, Швейцария), сход снежных 

лавин с трагическими последствиями.  
Снег выпал даже в Австралии (а там в это время – ЛЕТО.) 

Весна 1999 г. 
В марте – сильнейшие наводнения в Латинской Америке (на два месяца 

раньше начался сезон таяния горных снегов).  
В марте 1999 г. – наводнение на Украине из-за быстрого таяния снегов. 
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5 мая 1999 г. 
Сильнейшие торнадо в США – штаты Оклахома и Канзас объявлены 

зоной стихийного бедствия. 
Рекордно высокая температура в Кемеровской области: 32 градуса в 

мае.  
Наводнение в Грозном.  

7 мая 1999 г. 
Жара в Индии доходит до 50 градусов. 

31 мая 1999 г.  
По данным телепередачи «Катастрофы недели»: жара в Мексике до 50 

градусов, север этой страны объявлен зоной бедствия.  
В Пакистане пронёсся ураган с огромными жертвами. 
У нас необычно жарко, а в Калифорнии – холодно, ничего не растёт, 

холодно и в Европе.  
Из публикации в газете «Известия» (3 июня 1999 г.): 
«В Архангельской области такая небывало холодная весна в последний раз 

фиксировалась синоптиками в 1892 году. Одним из следствий такой погоды стало 
то, что нынче 1 июня вопреки традиции не был включён главный городской фон-
тан Архангельска. Все его системы подготовлены к работе, опробованы, но из-за 
того, что по ночам в городе минусовая температура и вода замерзает, запускать 
фонтан нельзя – могут полопаться трубы...» 

Лето 1999 г. 

11 июня 1999 г.  
Наводнение в Айове и Оклахоме (США). 
Сильнейшее наводнение в Венгрии. Румынии. 
Наводнение в Китае. 
Необычно холодная для Австралии зима. 

Июль 1999 г. 
Лесные пожары в Центральной России. 
Нашествие саранчи (в Новосибирской области, европейских областях). 

6 июля 1999 г. 
Ураган и наводнение в Самаре, ураган и торнадо в Англии, Германии, 

сильнейшие молнии в Канаде, там же сильнейший ураган. (Сообщение в 
одном и том же выпуске программы «Время»). 

7 июля 1999 г.  
ТВ. «Время». Небывалая жара в США, плюс 40 градусов... В разных 

регионах мира – саранча, жара, лесные пожары, засухи, наводнения...(ТВ) 
Наводнение в Мексике... 
(В «Катастрофах недели» – многочисленные сообщения о наводнениях 
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и ураганах по всему земному шару).  
В Москве – град размером с куриное яйцо. 

29 июля 1999 г.  
ТВ. «Новости». В США небывалая жара уже несколько месяцев. До 45 

градусов. 
А в Мексике ВЫПАЛ СНЕГ! Сильнейший снегопад.  

Осень 1999 г. 

Сентябрь 1999 г. 
Землетрясения в Турции, Греции, на Тайване. 

7 октября 1999 г.  
Сильнейшее ливневое наводнение в Мексике. 
В Москве зарегистрирована рекордно высокая температура.  

Ноябрь 1999 г. 
Наводнение во Вьетнаме. 
Сильнейший ураган в Индии. 20 миллионов человек остались без крова.  
11 ноября на Солнце зафиксировано рекордное число пятен за всю ис-

торию наблюдений.  
Наводнение на юге Франции.  
Землетрясение в Турции.  
14 ноября – зимняя гроза в Новосибирске во время начинающейся снеж-

ной бури – температура около 0 градусов, снег, разряд молнии и гром – 
около 19 часов вечера.  

Зима 1999/2000 г. 

Декабрь 1999 года. 
20 декабря. В Новосибирске температура ноль градусов, ночью потеп-

лело до плюс 1 ºС. 22 декабря на улице дождь, лужи, тает, как в апреле, 
температура плюс 3 градуса.  

20 декабря – сообщение в новостях по телевизору: в Алжире выпал 
СНЕГ!.. Заснеженная Сахара!..  

В Венесуэле небывалое наводнение и оползни.  
26-28 декабря с Атлантики в Западную Европу пришёл невиданной 

силы ураган (скорость ветра до 200 километров в час) особенно пострадала 
Франция, ураган сопровождался сильнейшим ливневым наводнением.  

21 января 2000 г. 
Наводнение в Бразилии. 
Ливневое наводнение в Ливии. 
Наводнение и сильнейший ураган в Израиле. 
Сильные холода на восточном побережье США, до минус 30 градусов, 
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сильнейшие снегопады, власти объявили для госслужащих выходной день, 
чтобы снизить автомобильный поток.  

Сильное похолодание и снегопады в Сочи.  

26 января 2000 г.  
В США сильнейшие снегопады не прекращаются. В трёх штатах во-

сточного побережья объявлено чрезвычайное положение. В столице 
страны Вашингтоне, по сообщениям ТВ, жизнь практически парализована. 
Делегация министерства обороны Китая добиралась в Белый Дом на метро, 
ставшим в эти дни единственным надёжным видом транспорта. 

Снегопады и холода в Сочи.  
Необычные холода на Дальнем Востоке. Острова Курильской гряды 

(Кунашир, Итуруп, Русский) и их жители – в ледовой блокаде.  

Из публикации в газете «Известия» (29 января 2000 г.): 

ЗИМА В ИЕРУСАЛИМЕ 
Израильтяне пребывают в изумлении и восторге. 
Занесённый снегом Иерусалим столь же фантастичен, сколь кокосовая пальма, 

вдруг выросшая на Северном полюсе. И тем не менее снегопад над Святым горо-
дом продолжался всю ночь, а толщина снежного покрова достигла сорока санти-
метров. Иерусалимцы глядят на окружающий белый мир с недоверчивыми улыб-
ками, бубня себе под нос: «Не может этого быть!..» <...> 

«Белое утро» наступило не только в Иерусалиме. Снег выпал в Галилее, в 
Цфате, на возвышенных участках пустыни Негев. Тельавивцы, втайне надеявши-
еся на «свой» снегопад, были разочарованы: снег не выпал, зато дождь с градом 
лил как из ведра. Некоторые кварталы Тель-Авива были затоплены. 

... Снегопад в Иерусалиме продолжается, по прогнозам синоптиков, непогода 
продлится ещё сутки. 

Давид МАРКИШ, Тель-Авив 

Из публикации в газете «Известия» (25 марта 2000 г.): 

ЛЕДЯНАЯ ГЛЫБА ВЕЛИЧИНОЙ С БАГАМЫ 
Айсберг, у которого есть все шансы стать крупнейшим в истории полярных 

наблюдений, откололся от шельфового ледника Росса... Снимок, сделанный со 
спутника на высоте 700 километров, зафиксировал рождение гиганта: при длине 
295 километров и ширине 37 этот айсберг сравним по размеру с территориями 
Багамских островов, Гамбии и Катара. Пока не ясно, будет ли ледяной остров 
представлять опасность для судов. В октябре прошлого года айсберг размером 66 
на 17 километров вторгся в судоходные воды мыса Горн в Южной Америке24… 

                                                            
24 Вода является жидким кристаллом, вместилищем информации. Тонкая глубин-
ная информация многотысячелетней давности, хранившаяся в толщах льдов Арк-
тики и Антарктиды, сейчас вводится в оборот (льды интенсивно тают). Этот про-
цесс, возможно, способствует активизации в людях памяти атлантов, о чём говорят 
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Весна 2000 г. 

Апрель 2000 г. 
Наводнение в Румынии, Венгрии. 

Май 2000 г. 
В США сильнейшие лесные пожары, в Лос-Аламосе (где была изготов-

лена первая атомная бомба) сгорела физическая лаборатория и радиацион-
ные аэрозоли прочертили штат Невада «радиационными полосами», угро-
за радиационной катастрофы.  

Лето 2000 г. 

12 июня 2000. 
Ураганные ветры, ливневое наводнение, сильнейший град в Испании и 

Франции. 

Июль 2000 г. 
Необычно сильная жара в Италии (до плюс 50 градусов), Греции, Бол-

гарии.  
Снегопады в Аргентине, Парагвае. 
В столице Парагвая за сутки температура упала сразу на 50 градусов  

(!!) – с плюс 43 до минус 7. Как пишет Е.П. Блаватская в первом томе «Тай-
ной Доктрины», такие перепады температуры являются прямыми призна-
ками НОВОГО ВРЕМЕНИ.    

Цитируем газету «Советская Россия»: 
ТУВАЛУ – АТЛАНТИДА-2? 
Правительство Новой Зеландии объявило вчера, что эвакуирует треть жителей 

островного океанского государства Тувалу, которое из-за парникового эффекта 
может вскоре полностью погрузиться под воду. Призыв предоставить убежище 
гражданам архипелага сделал премьер-министр Тувалу Ионатана Ионатана, и 
правительство Валлингтона согласилось дать приют 3000 из 9000 жителей 
острова. Уровень моря на Тувалу в последнее время существенно повышается. 
<...> По прогнозам учёных, часть атоллов Тувалу должна полностью оказаться под 
водой уже в ближайшее время.  

«Советская Россия» за 24 июня 2000 г. 

А.Р. – Небольшой комментарий к сообщению в «Советской Рос-
сии»: 

1. Повышение температуры списывается только на парнико-
вый эффект. Типичный пример рассмотрения ситуации по ограни-
ченному числу параметров. Рассматривается только земная ситуа-

                                                            
индейцы (см. «Космические танцы перемен»). (А.Р.) 
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ция без учёта космоземных взаимосвязей (плазма, огонь идёт в том 
числе и из галактического пространства, хотя и земляне тоже под-
накачали энергии на поверхность планеты). 

2. Ситуация с затоплением островов Тувалу преподносится как 
ЛОКАЛЬНАЯ. Но читатели могут сами провести маленький экс-
перимент: наливайте в кастрюльку воды (или бросайте туда ку-
бики льда – айсберги), и вы увидите, что уровень воды равномерно 
повышается по всем краям кастрюльки, а не только в районе 
атолла Тувалу. На очереди вся береговая линия нашей планеты. 

А.Н.Д. – Последние оценки суммарного потепления полярных обла-
стей на основе нескольких миллионов замеров температуры атмосферы 
показали, что за последние 20 лет глобальная температура северного и 
южного заполярья поднялась на 2С. При таком напоре термической 
волны к 2025 году температура подымется на 6-8 С, что лишит ледо-
витый океан круглогодичного ледяного покрова. Тувалу – это просто 
гидрологическая мелочь. Ожидается (кроме всего прочего) образова-
ние Обского залива – аж до Тобольска... 

 
 
 

 




Сибирь стоит на последнем месте по числу 
метеокатастроф. 

Самое перспективное место планеты. 
О какой ещё частной собственности на землю, о какой ещё про-
даже земли можно вести речь в новых климатических условиях? 

Да нашей земле цены нет!.. 
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ХРОНОЛОГИЯ ИСТОРИИ 

И ПРОБЛЕМЫ КАЛЕНДАРЯ 

– Алексей Николаевич, как вы относитесь к известной теории 
академика А.Т. Фоменко – о том, что существующая ныне истори-
ческая хронология (в том числе и российская) неверна?.. 

– Ситуация здесь неоднозначная... Несколько лет назад он бывал в 
Академгородке, я присутствовал на его лекции, задавал вопросы... Он 
ведь, как профессиональный математик, начал с небесной механики, с 
анализа древних дат затмений – и пришёл к выводу, что традиционная 
хронология подтасована... Ревизией хронологии занимались в своё вре-
мя и Исаак Ньютон, и известный учёный-энциклопедист народоволец 
Николай Морозов... Думаю, что многие предположения А.Т. Фоменко 
небезосновательны (кстати, некоторые указания на предмет того, что 
наша хронология неверна, есть и в «Живой Этике»)... 

Что-то в истории, в хронологии подтасовано католицизмом25 (и иже 
с ним)... Именно Ватикан (наследник древнего Рима), католики и вы-
ступают наиболее яростными и коварными противниками подобного 
рода пересмотров. Досталось и Фоменко... В полемическом запале он 
                                                            
25 Помню, как-то на редакторских курсах в Москве приятель из Днепропетровска, 
просвещавший меня по части религиоведения, в библиотеке им. Ленина подвёл к 
каталогам: «Смотри и сравнивай: вот литература по христианству, вот литература 
по иудаизму, а вот видишь, ма-а-аленький такой раздельчик, это литература по 
славянскому язычеству». Славянская дохристианская история вообще являлась 
тайной за семью печатями. Тем отраднее, что на книжных полках стали сейчас по-
являться книги по данной тематике: А. Асов «Славянские боги и рождение 
Руси», В.Н. Дёмин «Загадки русского Севера», Ю.Д. Петухов «Колыбель 
Зевса», Н.Р. Гусева «Русские сквозь тысячелетия»... В книгах говорится, что 
Руси, России отнюдь не тысяча лет, а гораздо больше, проводятся параллели: Ку-
пала – Аполлон, Вышний – Вишну, Крышний – Кришна, Род – Рудра, Сварог – 
Сварга, Жив – Зевс, Яр – Арес, Мороз – Марс, Лада – Эллада – Лато, Тайна – Таи-
на – Афина, Ясный – Ясон, Крит – Скрытень, Хорс – Хорус – Гор – Георгий (Ге-
оргий, чтущий Гею, богиню Земли), Велес – Баал, Явь – Яхве, Свентовит – Саваоф, 
Пан – Пента – Пять – Фавн – Бор – Брама, Сар – Заря – Царь – Осирис – Сензар, 
Садко – Одиссей – Синдбад, Алатырь – Алтын (Золотой) – Алтарь – Алтай (Золо-
тые горы). Традиционная история мало что говорит о глубоком единстве Древнего 
Мира...  (А.Р.) 
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допускает явные перехлёсты, что только на руку его оппонентам... По-
хоже, и здесь используется старый приём: чтобы отбить у людей жела-
ние глубоко и серьёзно подойти к изучению проблемы, осуществляется 
её заведомая профанация... 

Баловство католиков со временем продолжается и сейчас, и Россия, 
к сожалению, в этом принимает участие: все эти переводы стрелок ча-
сов на час вперёд-назад... Такие игры вынимают людей ИЗ РЕАЛЬНО-
ГО ВРЕМЕНИ, переподчиняя их времени искусственному. И разбива-
ние года на 12 месяцев – тоже попытка уйти от реальных природных 
ритмов. Время подчинили Каббале: 12 месяцев – 12 арканов26. А 12-й 
аркан – аркан жертвы. Но год умирает, а не приносится в жертву... 

В соответствии с солнечным, лунным и биосферным ритмами, год 
должен состоять из 13 месяцев27 (по 28 дней каждый месяц и остав-
шийся день – день перехода). Уход от природного годового ритма сыг-
рал в пользу человеческого своеволия и привёл к ливню кризисов. Ин-
дусы, знатоки свойств и функциональной роли времени, дают такую 
формулировку: «ШИВА – ЕДИНЫЙ ВЛАДЫКА ВРЕМЕНИ». И кален-
дарные игры, и часовые переводы суточного времени в погоне за «эко-
номической выгодой» – это вызов Владыке Времени. Владыка-Шива 
уже откликается на «мани-йогу» и дерзающим разделить Его бремя 
власти над временем являет свой лик Рудры (разрушителя). 

– Арканы иудаизма связаны с 22 буквами еврейского алфавита. 
У арабов 28 букв28, и именно арабы утверждают, что, в отличие от 
иудеев, они владеют истинными ключами Каббалы, причём в их 
распоряжении ещё 6 букв, 6 Арканов, неведомых иудаизму... 

– Арабы поймались на обрезании... А сейчас Кааба является аккуму-
лятором, подпитывающим иудаизм... 

– Алексей Николаевич, филологи давно обращали внимание, 

                                                            
26  Об арканологии см.: «Священная Книга Тота. Великие Арканы Таро». 
Опыт комментария В. Шмакова. Киев, «София», 1993 г. 
27 Параллельно в астрологии предлагается ввести и 13-й знак Зодиака – Змееносец, 
важный в эпоху Водолея. (А.Р.) 
28 В современной русской азбуке 33 буквы соответствуют 33 позвонкам тела: семь 
шейных позвонков – семь непарных согласных (л, м, н, р, ц, ч, щ); 12 грудных по-
звонков, к которым крепятся 12 пар рёбер, – 12 парных согласных (б-п, в-ф, г-к, д-
т, ж-ш, з-с); 5 поясничных позвонков и 5 крестцовых – 5 парных гласных (а-я, э-е, 
о-ё, у-ю, ы-и), 4 позвонка копчика – оставшиеся 4 буквы (ъ, ь, й, х). Да и в слове 
позвонки – звон (по звону!). (А.Р.) 
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что язык современной цивилизации по-прежнему отражает геоцен-
трическую картину мира... Люди говорят: «Солнце встало... Солн-
це зашло...». Хотя на самом деле Земля повернулась вокруг своей 
оси...  

– Да, на самом деле мы приходим к Солнцу и уходим от него. Древ-
ние народы (в Индии, Египте) и здесь были точнее, они практиковали 
ПРИВЕТСТВИЕ СОЛНЦУ и ПРОЩАНИЕ С СОЛНЦЕМ. Кстати, в 
древности использовался и календарь, состоявший из 13 месяцев, он 
сохранился до нашего времени у индейцев майя. И сейчас проблема ис-
тинности мирового календаря серьёзно рассматривается не только рус-
скими, но и индейцами (и это тоже сближает наши позиции в осмысле-
нии происходящего). По Интернету нам удалось установить прямой 
диалог с Хосе Аргуэльесом, автором книг «Фактор майя» (мы цитиро-
вали её в «Космических танцах перемен»), «Мандала» (в соавторстве с 
Мириам Аргуэльес) и других... Аргуэльес переслал нам по электронной 
почте несколько своих статей, посвящённых именно проблемам кален-
даря и будущего цивилизации. Я думаю, будет уместно коротко расска-
зать о них сейчас. 

– Даём небольшой конспект... 

Аргуэльес отмечает, что ПРОСТРАНСТВО как таковое восприни-
мается людьми посредством ОЩУЩЕНИЙ, а ВРЕМЯ – это МЕН-
ТАЛЬНО воспринимаемый процесс. Искажение представлений о вре-
мени напрямую ведёт к нарушению мыслительных процессов. 

Григорианский календарь, являясь, по утверждению Аргуэльеса, 
аномалией, развивает восприятие времени как линейного и энтропий-
ного процесса. Неестественная мера измерения времени29 усиливает 
психологическую тенденцию к нерегулярности и произволу (мировые 
войны, кровавые трагедии ХХ века – явное тому подтверждение). Этот 
календарь Ватикана основан на юлианском колониальном календаре, 
введённом Юлием Цезарем как календарь завоевания, через ложное 
время забирающий силу у покорённых Римом народов. 

Григорианский календарь в качестве базового использует число 12, 
а эта мера основана не на природных процессах, а на делении круга (360 

                                                            
29 Григорианский календарь содержит негармоничную нумерацию дней и меся-
цев: в месяцах по 30, 31, 28 дней, октябрь, хоть и называется «восьмым» месяцем, 
на самом деле является десятым, новембер (якобы «девятый») – на самом деле 
одиннадцатый, а децембер (декабрь) – не «десятый», а двенадцатый. (А.Р.) 
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градусов) на 12 частей (по 30 градусов в каждой). Но 360 градусов ни-
как не соответствуют 365 дням в году. Деление КРУГА не есть измере-
ние ВРЕМЕНИ. Основанный на механическом делении плоского про-
странства и оторванный от реальных циклов Природы, григорианский 
календарь обусловил появление механических часов (отсчёт тоже идёт 
от измерения пространства, 360°: 24 часа по 60 минут, и глобус, любая 
карта имеют деление на 24), поэтому мировоззрение, родившееся после 
введения этого календаря, создало ЭРУ МАШИН. 

Аргуэльес пишет, что отмена григорианского календаря изменит 
вектор человеческой цивилизации, поможет познанию четвёртого из-
мерения, откроет доступ к физическим и духовным аспектам времени. 
Он предлагает в качестве первого шага к возврату к природной гармо-
нии, спасению биосферы и человека от разрушения – перейти на 13-
месячный календарь майя, использовавшийся в древности и многими 
другими народами в разных частях света. В каждом месяце этого ка-
лендаря 28 дней. 

31 28 (+1 каждые четыре года) 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 = 365 
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 (+1 День очищения) = 365 
28 – это не только период оборота Луны вокруг Земли, но и период 

оборота Солнца вокруг своей оси30, и биологический цикл. Аргуэльес 
пишет, что в григорианском календаре время – деньги, а в системе 13 – 
28 время – искусство. 

Реформа календаря, говорит Аргуэльес, – это финальный акт исто-
рии, она должна принести мир на планету и станет первым шагом к 
ОЖИВЛЕНИЮ ЗЕМЛИ в колыбели ГАЛАКТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.          

 
                                                            
30 Календарь, Дар Коло (Коловрата, Коляды), согласованный с 28-дневным оборо-
том Солнца вокруг своей оси (месяц по календарю Аргуэльеса), отразит и чрезвы-
чайно важную для жизненных ритмов понедельную смену секторов солнечного 
крестообразного магнитного поля (свастика). Согласно реконструкции Р.П. Звере-
вой древнейшего русского календаря, он был согласован по дням с цветами радуги 
(красный, оранжевый и т.д.). (А.Р.) 
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О ВАРИАНТЕ БУДУЩЕГО 

(десять лет спустя) 
– Алексей Николаевич, десять лет назад была опубликована 

первая наша беседа «О варианте будущего». Вы утверждали, что 
человечество устраивает прямой разгром планеты, снижая на ней 
запас закономерности (полезные ископаемые являются природны-
ми узлами закономерности). Прибыль – абсолютное оружие, а ори-
ентация человечества Земли на «более высокий уровень жизни» 
является злонамеренной ложью, поскольку ведёт к полному раз-
рушению геолого-геофизической среды. Если среда деградирует, то 
о какой «лучшей жизни» может идти речь?.. Реально надвигается 
общепланетарная беда, подготовленная безудержной алчностью 
людей. Напомню коротко те шесть пунктов своеобразной програм-
мы-минимум, которые вы обозначили тогда: 

1. Всесторонний массовый отказ от высокого уровня жизни (осо-
бенно – от роскоши). 

2. Интенсивный и честный поиск паритета с Природой (учитывать 
её возможности и требования).  

3. Общечеловеческая мобилизация знаний и деятельности по выжи-
ванию в экстремальных условиях (и здесь никак не обойтись без опыта 
социализма как системы выживания именно в экстремальных усло-
виях).  

4. Изучение и применение методов жизни и деятельности якобы от-
сталых народов (у них есть естественный паритет с Природой, в основе 
которого – функциональное язычество). 

5. Глубокий синтез «отсталых» и «передовых» идей с целью органи-
зации нового вида знания и деятельности: наступает ЭПОХА ОГНЯ.  

6. На основе глубокого осознания происходящего осуществить се-
рьёзные попытки войти в контакт с Солнечносистемными Силами, ко-
торые уже проявляют себя на нашей планете в виде необычных явле-
ний, в виде посланий системы знаний, в том числе и переданных через 
Е.П. Блаватскую («Тайная Доктрина») и семью Рерихов («Живая 
Этика»).  

Программа актуальна по-прежнему. Человечество стало даже 
более агрессивным по отношению к Природе, ситуация усугубля-
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ется ещё и тем, что антиприродная агрессиия землян осуществля-
ется в условиях глобальных космоземных преобразований, вы-
званных наступившей Эпохой Огня, растущим эфиронасыщением 
пространства. А политические деятели (и деятели культуры тоже, 
не говоря уж о деятелях религиозных) страдают полной невменяе-
мостью относительно глобальной космо-природной ситуации, 
строят мыслительный процесс, оперируя ограниченным набором 
параметров. Вы как учёный держите в поле зрения происходящие 
глобальные космоземные события. Насколько будущее складыва-
ется именно в вариантах, обозначенных вами десять лет на-
зад?..  Не появились ли у надвигающегося будущего новые кон-
кретные признаки?.. 

– За прошедшие десять лет наросла информационная обеспечен-
ность по обозначенным нами направлениям, и мы вышли к очень серь-
ёзным моделям организации будущего, если оно состоится. Почему 
«если»?.. Потому что дальнейшая агрессия техноцентрического про-
цесса ведёт к прогрессирующей убыли ЗАПАСОВ ПРИРОДНОЙ ЗА-
КОНОМЕРНОСТИ на Земле.  

ЕСЛИ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬ 
ОСТАВАТЬСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ И ДВИГАТЬСЯ В ТОМ ЖЕ НА-
ПРАВЛЕНИИ, ТО ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА НЕИЗБЕЖНА. К 
сожалению, это очень реальное будущее. ПРИРОДООТРИЦАНИЕ ЗА-
ВЕРШАЕТСЯ ЖИЗНЕОТРИЦАНИЕМ. Попытка определённых сил с 
помощью человечества осуществить захват Солнечной системы будет 
жёстко остановлена.  

– «Захват» – этот термин вы используете впервые... 

– Именно захват, так дело и обстоит... Прямой признак, который 
подтверждает этот довольно суровый термин, – всё увеличивающийся 
объём энерговыработки. Электрическая сеть всех видов напряжений 
сейчас закачивает в недра и в открытые пространства ОГРОМНЫЕ ПО-
ТОКИ ЭНЕРГИИ. Радиояркость Земли неуклонно нарастает и уже пе-
решла в гигагерцовый диапазон. Это радиоизлучение становится всё 
более агрессивным по отношению к естественным процессам в Солнеч-
ной системе.  

– Похоже, что ради этого телерадиосеть и создавалась... Как го-
ворит один наш общий знакомый, прибор с кинескопом создавался 
для целенаправленного облучающего воздействия на людей, а по-
путно он ещё и картинки показывает, и называется телевизором... 
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Аналогично можно сказать и про глобальную телерадиосеть: она 
создавалась для ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЛНЕЧ-
НУЮ СИСТЕМУ (а иначе чем ещё можно объяснить умопомрачи-
тельное количество мировых телеканалов и радиочастот С СО-
ВЕРШЕННО ОДНООБРАЗНЫМ НИЗКОЛОБЫМ РЕПЕРТУА-
РОМ: триллеры, эротика, мыльные оперы, развязные диджеи и 
политические шоу...). Создавалась глушилка для Солнечной систе-
мы, а попутно она ещё и какие-то новости передаёт... 

– И мощнейшие городские СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ со-
здавались ДЛЯ БОРЬБЫ с закономерностями ЕСТЕСТВЕННЫХ элек-
тромагнитных процессов, идущих на Землю из Солнечной системы... 

– Ну, а попутно энергоснабжение создаёт так называемый 
бытовой комфорт... На что люди и ловятся... Хотя, по-моему, не 
меньший комфорт вполне можно было бы создать и при более 
низком и более экономном энергопотреблении. Но цель реального 
снижения энергопотребления, реальной экономии энергии даже не 
ставится, наоборот, главенствует оголтелый лозунг: «Больше 
электричества!..», а в массовое сознание вдалбливается миф о 
постоянном дефиците энерговыработки... 

У нас ведь нет и намёка на разработку ФИЛОСОФИИ ЖИЗНИ 
ЧЕЛОВЕКА РАЗУМНОГО НА ПЛАНЕТЕ... Любая экологическая 
программа должна начинаться с ответа на вопрос: «ДЛЯ ЧЕГО 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ ЖИВЁТ?..». Нынешние экологические 
программы сводятся к административным бирюлькам: что, где и 
чем уже загрязнено, а что, где и чем ещё предстоит загрязнить... 

– Предположение, что человеческой деятельности нет ограничений, 
имеет закономерный результат – ОГРАНИЧЕНИЕ. Лукаво избежав са-
моограничения, люди будут ОГРАНИЧЕНЫ СВЕРХУ. Причём жёст-
ко!.. Интеллектуальные Структуры Солнечной системы призовут лю-
дей к порядку. Энергетический произвол разрушительных сил уже 
встречает противодействие. Причём это противодействие осуществля-
ется путём ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРОСТРАН-
СТВА. Лично меня именно эти изменения убеждают в том, что общего 
разрушения Земли не будет. Земля и жизненные процессы на ней пе-
рейдут в НОВОЕ БУДУЩЕЕ.  

– Но вариант этого будущего будет определяться уже не только 
людьми?.. 

– Да. Уже шла речь о том, что технический прогресс построен на 
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вещественных системах с большими затратами энергии. Сейчас про-
странство меняется в таком направлении, что и твёрдые, и жидкие тела 
уже начинают МЕНЯТЬ СВОИ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (проч-
ностные, магнитные, электрические, гравитационные).  

Изъяв из научного исследования эфирную материальность, техниче-
ский прогресс оказался... полунаучным. Кроме того, сейчас как никогда 
отчётливо начинает проявляться необходимость введения в космофи-
зику и космологию таких научных категорий, как ПОЛЕ СОЗНАНИЯ 
и ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТОКИ. Уже нарождающаяся новая космофи-
зика в своих построениях учитывает не только ВЕЩЕСТВО и ЭНЕР-
ГИЮ, но и ИНФОРМАЦИЮ, разлитую во Вселенной. Её неоднород-
ности и сгущения создают особые ЦЕНТРЫ СОЗНАНИЙ – в «Агни 
Йоге» они называются КОСМИЧЕСКИМИ МАГНИТАМИ. Введение 
ИНФОРМАЦИИ в качестве третьего составляющего начала космофи-
зики (наряду с веществом и энергией) потребовало учёта и изучения 
свойств ВРАЩЕНИЯ небесных тел вокруг своей оси. Можно квалифи-
цировать как ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ то, что ещё в 
начале века были отклонены уравнения Хевисайда, учитывающие ПО-
ЛЯ ВРАЩЕНИЯ.  

Концептуальное и практическое признание ЭФИРНОЙ МАТЕРИ-
АЛЬНОСТИ выведет познающее человечество из ПЛЕНЕНИЯ ВЕЩЕ-
СТВОМ и ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННОЙ ЭНЕРГИЕЙ техниче-
ских систем. Введение в познавательную и деятельностную основу че-
ловечества будущего эфирной материальности и мировых информаци-
онных токов неизбежно завершится новыми информационными ком-
муникациями не только внутри Солнечной системы, но и в масштабе 
СОЗНАТЕЛЬНЫХ МЕЖЗВЁЗДНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ. 

– Будет складываться именно такое будущее... 

– Именно такое будущее соответствует космическим программам... 
Человечество придёт к новым ментально-эмоциональным состояниям 
и к новому физиологическому равновесию с изменившейся внешней 
средой, которая будет характеризоваться высокой ЭФИРОНАСЫ-
ЩЕННОСТЬЮ и высококачественными энергиями пространственного 
огня. Поэтому мы вправе ожидать, что и физическая форма человека, и 
его нравственно-этическая наполненность, и творческие возможности 
также будут иметь новые качества. Конкретное содержание данного 
процесса обеспечит сама жизнь. Естественно, что и здесь не обходится 
без противодействия, силы поляризуются. Но рождение НОВОГО МИ-
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РА закономерно и неизбежно. Помешать этому процессу никому не 
удастся...  

– И когда произойдёт глобальный поворот, людям откроется 
наконец-то воочию, кто кого и куда вёл, кто кого и куда привёл... 

– Мировые центры лжи по своим хоздоговорам сознательно дей-
ствовали тысячелетиями... Но в Солнечной системе уже работает След-
ственная 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 всё более 
очевидной активизация эфиросферы Земли. Она есть, и её функцио-
нальная роль быстро нарастает, и от того, что наука длительно отрицала 
эфиросферу, она сейчас и не понимает, «что же происходит». Это про-
блема лидеров науки, но, к сожалению, она касается всех и всего на 
Земле. «Оживление» самого пространства облегчает применение Осо-
бых Мер, доступных солнечносистемным Иерархам. Здесь и проявля-
ется очередное свойство будущего. Продолжая разговор десятилетней 
давности, обозначим это свойство под пунктом семь: 

7. ИССЛЕДОВАНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕ-
НЕНИЕ 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. 

Пункт 7 специфичен. Его специфика состоит в том, что эфироакти-
визация влияет на формопроявление мира (на пространство). Эфироак-
тивизация МОДИФИЦИРУЕТ ТЕМП ТЕЧЕНИЯ ВСЕХ ПРОЦЕССОВ, 
то есть ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА ПРОЯВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ. Об ускоре-
нии времени мы уже говорили, особенно настоятельно говорится об 
этом и в «Агни Йоге». Имеет смысл вновь вернуться к этому вопросу. 

Посмотрим на проблему ускорения времени с позиций современной 
науки. Рассмотрим версию профессора С.П. Капицы, изложенную в его 
книге «Общая теория роста человечества: сколько людей жило, живет 
и будет жить на Земле» (М., Наука, 1999. 190 с.). Согласно его подходу, 
существует переходное время в 90 лет для ВОЛНЫ ДЕМОГРАФИЧЕ-
СКОГО ПРОЦЕССА. Рассматривая исторические этапы в качестве де-
мографических циклов, С.П. Капица (он известен и как ведущий попу-
лярной телепередачи «Очевидное – невероятное») формулирует, что 
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«темп развития человечества неуклонно растёт во времени» (с. 11) 
(здесь и далее подчёркнуто мной – А.Д.), «происходит непрерывное со-
кращение масштаба эффективного времени» (с. 68) и «...время измене-
ний будет быстро расти – как квадрат удаления от критической даты» 
(с. 71). Он указывает, что при подходе к критической точке перехода в 
демографии динамика роста населения всё больше подчиняет себе 
время, а это следует «рассматривать как следствие выраженной нели-
нейности демографической системы человечества, проявление её само-
организации» (с. 40). 

Далее С.П. Капица размышляет о причине нелинейности: «Челове-
чество всегда было информационным обществом. Иначе трудно понять 
природу квадратичного роста, как отличительного свойства человека 
от всех остальных животных» (с. 52). Из этого следует, что ГЛОБАЛЬ-
НАЯ ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ЛЮДЕЙ, усиливающая ОБЩЕЕ ПО-
ЛЕ СОЗНАНИЯ, может послужить СИЛЬНЫМ АМОРТИЗАТОРОМ 
при широком развитии катастроф... И в этом общем ПОЛЕ СОЗНА-
НИЯ, как пишет С.П. Капица, «человечество обретает единство, кото-
рое раньше было скрыто индивидуальными чертами исторического 
развития народов» (с. 96). 

Подчеркнём, что в ускоряющемся реакторе демографических про-
цессов в каталитическую субстанцию сознания НЕЛЬЗЯ ДАВАТЬ ДО-
СТУП информационному яду – ЛЖИ.  

«Действительно, – пишет С.П. Капица: – никогда прежде мир не пе-
реживал ничего подобного, за исключением самого возникновения че-
ловека и человечества. Но антропогенез занял миллионы лет, а главной 
особенностью демографического перехода стала его краткость. Именно 
ударность, обострённость перехода, когда его характерное время – 45 
лет – оказывается даже меньше средней продолжительности жизни в 70 
лет, стала наиболее чувствительной для современников чертой пережи-
ваемого времени...  

Происходит нарушение длительных, выработанных за тысячелетия 
нашей истории, ценностных и этических представлений. В историче-
ском плане это сопровождается разрушением временных и простран-
ственных корреляций, распадом имперских и государственных систем 
власти и управления обществом. Иными словами, традиция не успевает 
за взрывной революцией демографической системы.  

Неравновесность и неустроенность, когда нет времени на процессы 
релаксации, процессы установления относительного общественного и 
исторического равновесия, адаптацию личности к условиям бытия, ко-
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гда нет времени для сколько-нибудь длительной эволюции и выработки 
критериев в искусстве и явлениях культуры, стали характерной чертой 
времени» (с. 115).  

Приведённые выдержки в прямом смысле характеризуют обста-
новку на Земле – «НЕТ ВРЕМЕНИ». Не один раз мы сталкивались с 
этим фактом и на страницах нашей книги. Аксиоматика Иоанна Бого-
слова в его новозаветном Откровении («Апокалипсис») тоже вживлена 
в основную ось его прозрения – «ВРЕМЕНИ УЖЕ НЕ БУДЕТ» («И Ан-
гел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к 
небу и клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и всё, 
что на нём, землю и всё, что на ней, и море и всё, что в нём, что времени 
уже не будет; но в те дни, когда возгласит седьмой Ангел, когда он 
вострубит, совершится тайна Божия» (От., 10, 5 – 7).  

Итак, мы живём в «ОТСУТСТВУЮЩЕМ ВРЕМЕНИ», и наши че-
ловеческие и планетофизические процессы, как говорят техники по по-
воду вращения колеса лишь по инерции, – уже «на выбеге». Нет под-
ключения к новому, и процессы уравновешивания и в человеке, и в 
Природе всё в большем долгу перед действительностью. Этот долг рас-
тёт и превращается во ВРЕМЕННОЙ РАЗРЫВ, преодолеть который 
можно с помощью ПРЕДИНФОРМАЦИИ, спроецированной ИЗ БО-
ЛЕЕ ВЫСОКОГО БУДУЩЕГО (это касается именно людей, у планеты 
механизмы перехода другие). Мы уже много говорили о непреходящем 
значении Агни Йоги в этот ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД. Именно русским 
предоставлено информационное обеспечение НОВОГО ВИТКА ЖИЗ-
НИ и состояния нашей планеты.  

И природный, и демографический взрывы УПРАВЛЯЕМЫ и ПО-
ЗНАНЫ со стороны Интеллектуальной Структуры Солнечной си-
стемы. И теперь очередь за людьми – принять или отвергнуть предо-
ставленные возможности с более высоких уровней этих возможностей 
и ответственности...  

К сожалению, люди научились к указанным взрывам, эволюционной 
предназначенности, добавлять взрывы термоядерных реакций, что рвёт 
не только временную последовательность, но и вызывает простран-
ственную нелинейность. 

Имеет смысл завершить эту тему словами, которые часто произно-
сил академик Н.Н. Моисеев: «Человек будет вынужден принять на 
себя ответственность не только за свою судьбу, но и за судьбу пла-
неты, ибо это и есть его судьба». 

Отмечу ещё два момента в отношении возможностей реализации 7-
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го пункта. Проблема ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ процес-
сов, систем и свойств эфирной материальности уже вышла далеко за 
нулевой цикл: экспериментальные эфирогенераторы уже созданы и ра-
ботают. Это – во-первых... А во-вторых, я уверен, что спокойные, чест-
ные и непрерывные усилия людей в указанном направлении даже на 
первых этапах работы встретят сознательную и ощутимую поддержку 
со стороны ИНОСОЗНАНИЙ, ИНОФОРМ, ИНОТЕХНОЛОГИЙ. «Аг-
ни Йога» дана ко времени!.. Человечество имеет нарастающую волну 
вероятности включения в КОЛЬЦО РАЗУМА, о котором захватыва-
юще и призывно писал Иван Ефремов. Русский космизм дорос до прак-
тической стадии... 

12 апреля 2000 г. 
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– Алексей Николаевич, вы не раз утверждали, что сейчас на пла-
нете осуществляется процесс, который в древних источниках назы-
вается Страшным Судом... 

– Действительно, этот Суд уже идёт в жизненных и информацион-
ных полях нашей планеты. В связи с переходом Земли и Солнечной си-
стемы в новое физическое состояние и качество происходит неизбеж-
ная сортировка человечества. Взвешивается не каждый поступок чело-
века, а наиболее мощные и сознательные эпизоды настоящей и преж-
них жизней. «Агни Йога» даёт наиболее технологичную версию проис-
ходящего.  

«Агни Йога» прямо говорит о наличии процесса перевоплощения и 
– в связи с этим процессом – о накоплении АРХИВА ЖИЗНЕЙ каждого 
человека в ЧАШЕ. Текущий момент СУДА обозначает ПРОЧТЕНИЕ 
ЭТОГО АРХИВА ЖИЗНЕЙ. 

– Прочтения кем?.. 

– Полями ВЫСШИХ СОЗНАНИЙ, ИЕРАРХИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ. 
Каждый человек проживает от 400 до 700 воплощений (см. об этом в 
«Письмах Махатм»)... Сейчас на Земле более 6 миллиардов человек. 
Вот и помножим 6 миллиардов на 700 воплощений – такой гигантский 
комплекс ЖИЗНЕННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА нахо-
дится сейчас под Судом... Призваны к Суду около трёх триллионов 
жизней!.. Исследуются ведь не мелкие детали или случайные события, 
а из всей гирлянды жизней каждого человека – только те эпизоды, ко-
торые были максимальными по напряжённости и ответственности (как, 
впрочем, и безответственности, ведь ЧАШУ НАКОПЛЕНИЙ имеют и 
тёмные иерофанты).  

Следует отметить, что в последние годы лечение тяжёлых хрониче-
ских заболеваний стало возможным благодаря регрессивному гипнозу: 
знания о предыдущих воплощениях (реинкарнациях) находят примене-
ние в практической медицине. Всё большую мировую известность при-
обретает раздел медицины под названием «Межинкарнационная транс-
ляция хронических заболеваний». Эти проблемы широко обсуждались 
на международном коллоквиуме в июне 1999 года при Международном 
научно-исследовательском институте космической антропоэкологии 
(МНИИКА) в Новосибирске. 
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Основываясь на представлениях о наследовании межинкарнацион-
ной информации, можно получить представление о суммарной эффек-
тивности жизни данного человека – простой суммой наиболее важных 
событий всех его воплощений. Существенность поступка оценивается 
с учётом приращения, расширения сознания эволютивно настроенного 
индивидуума.  

Кстати, то или иное воплощение человека с точки зрения эволюции 
может оказаться и совершенно никчёмным, вполне вероятно, что на это 
указывается и в «Письмах Махатм», где подобная ситуация обозначена 
как «вырванная страница жизни». Так вот, приговор Суда – это и есть 
установление разрыва, несоответствия между ВОЗМОЖНОЙ эффек-
тивностью и РЕАЛЬНЫМ ИТОГОМ всех звеньев жизни каждого чело-
века. Вспомним новозаветную притчу о зарытых или потраченных 
напрасно талантах. Принёсшие «прибыль» оцениваются положи-
тельно, а принёсшие «убыль» оцениваются отрицательно. Кто имеет, 
тому и даётся, а кто растерял, у того забираются и остатки. Так заявляет 
о себе эволюционная рентабельность, то есть Суд... 

Этот Суд заключается в обнаружении ЗНАКА каждого человека... 

– Говоря упрощённо, знак этот – ПЛЮС или МИНУС, крест или 
чёрт (+ или –). 

– Исследуется интегральное качество ВСЕХ ЖИЗНЕЙ – чему чело-
век отдавал предпочтение в течение всей гирлянды своих воплощений. 
И в соответствии с диапазоном качеств человеческих индивидуально-
стей людям будет предоставлен космический спектр возможностей 
Природы. Другими словами, по «технологии» Суда каждый человек бу-
дет оценен по степени его близости или удаленности от Всеначальной 
энергии (АУМ). Контакт с Всеначальной энергией в каждом человеке 
представлен его ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ВОЛЕЙ – и способами её при-
менения во многих жизнях. Поэтому результаты Суда являются неиз-
бежно СПРАВЕДЛИВЫМИ. 

– Если Всеначальная энергия является вездесущей и всепрони-
зывающей, то в чём же заключается механизм следствия?.. 

– Контакт со Всеначальной энергией может быть положительным 
или отрицательным. Отрицательный результат тоже ведь складывается 
из огромного набора смыслов, устремлений, действий, усилий... Не вы-
думка ведь и полный человеческий эгоизм: «Если не по-моему, то ни-
как!..». И такие решения не так уж редки. Политико-религиозная, соци-
альная версия этого эпизода: «Лучше быть атомизированным, чем ком-
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мунизированным!». Это утверждение широко применялось в 60-х го-
дах ХХ века.  

В обычных жизнях (инкарнациях) контакт индивидуальной челове-
ческой воли и Всеначальной энергии постоянен, но он максимизиру-
ется при осуществлении ВЫБОРА, при максимальных внешних и внут-
ренних НАПРЯЖЕНИЯХ, – когда повышается эффективность жизни, 
сознание быстро растёт и усиливается.  

Раскрывая технологию Страшного Суда, можно обратить внимание 
на то, что даже во снах уже появляются новые версии поведения нашего 
сознания. Каждый человек сейчас неизбежно встретит НОВОЕ В СА-
МОМ СЕБЕ, но это новое может оказаться ХОРОШО ЗАБЫТЫМ СТА-
РЫМ, то есть это – ретроинформация о самом себе ИЗ ПРЕЖНИХ ВО-
ПЛОЩЕНИЙ.  

Надо всё более ответственно относиться к снам и промежуточным 
состояниям. Эфироактивизация на Земле нарастает, значит, всё более 
активным и ответственным будет поведение нашего тонкого тела. Эта 
эфироактивизация ускоряется, и растёт её функциональная роль, но 
«нобелевская наука» не только отрицает этот факт, но и борется со 
всеми, кто его признаёт. 

Каждый человек будет испытываться и испытывается на НЕОБЫЧ-
НЫЙ ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД, о котором оповещено в «Агни Йоге»: 
ВОДА БУДЕТ ЗАМЕНЕНА ОГНЁМ. И ни один человек не сможет ока-
заться в стороне от этого процесса. Такая замена будет осуществляться 
в каждом жителе Земли – в его масштабах восприятия, сознательности 
и физиологической готовности. Именно поэтому в последние годы в 
мире нарастает тревога врачей, встречающих новые виды и ассоциации 
болезней, и, что ещё тревожнее, участились случаи «немотивирован-
ных смертей» (взрослых и детей). 

Иерархическая Структура Солнечной системы уже открыто рабо-
тает с прижизненным человечеством Земли в тонких телах. Отсюда – 
участившиеся «вещие сны», предсказания, предвидения и т.д. В целом 
человечество проверяется на пригодность к переходу в более энергоём-
кие информонасыщенные сферы Космоса.  

В среде биофизиков уже начинает возникать новое направление зна-
ния – по изучению магнито- и электрорезонансов между людьми. И – 
между людьми и более высокими или низкими сферами сознания. 

Об изменении физического состояния Земли и Солнечной системы 
достаточно широко и глубоко говорится в «Агни Йоге» и в беседах 
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Е.И.Рерих с Махатмами (они опубликованы в журнале «Мир Огнен-
ный» – № 5 за 1999 г.).  

Страшный Суд неизбежен и по другой причине: вскоре Земля пси-
хологически и крупномасштабно полностью разгерметизируется, и 
связь с Дальними Мирами установится неизбежно. Межмировые ком-
муникации цивилизаций будут для человечества ОБЫЧНЫМ и ФУНК-
ЦИОНАЛЬНЫМ ЯВЛЕНИЕМ. Люди неизбежно перейдут на новый 
виток эволюции, естественно, появятся и НОВЫЕ ФИЗИОЛОГИЧЕ-
СКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ, откроются НОВЫЕ КАЧЕСТВА ПОЛЕЙ РА-
ЗУМА и станет реальностью ДВИЖЕНИЕ В БЕСПРЕДЕЛЬНОЕ СО-
ВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И ДУХА, И МАТЕРИИ. Так разгорается 
Огонь, в мир внесённый Христом. 

Кстати, не только в «Живой Этике», но и в глубоких христианских 
версиях есть утверждение, что ДУХ И МАТЕРИЯ ОДИНАКОВО БЕЗ-
НАЧАЛЬНЫ (в «Мистериях года» Б.Л. Смирнова это дано как формула 
медитации).  

– И пресловутый основной вопрос философии: «Что первично – 
материя или сознание?..» не имеет основания... Он поставлен ИС-
КУССТВЕННО. 

– Совершенно верно, именно искусственно, как концептуальная 
точка философского конфликта, как эпицентр «ВРАЖДЫ ИДЕЙ»... 

– Ну что ж, Суд так Суд... Русские всегда стремились дожить 
именно до последних времён, именно – до Суда... В глубине души 
те, кто ощущает опору на такую традицию, встречает Суд в поло-
жительном эмоциональном диапазоне, открыто и с готовностью...  

– В этом смысле РУССКИЙ КОСМИЗМ (негативно, к сожалению, 
оцениваемый философской школой А. Дугина) и является реальной 
прединформацией о процессе «Страшного» Суда – достаточно вспом-
нить К.Э. Циолковского, говорившего об эволюции человека до ЛУЧИ-
СТОГО СОСТОЯНИЯ, о ТЕЛАХ СВЕТА. Так что для России Страш-
ный Суд является не апокалиптическим бедствием, а РАБОЧИМ АК-
ТОМ РАЗВИТИЯ СОЗНАНИЯ. Но этот законный процесс эволюцион-
ных ступеней религиозными институтами христианского толка пред-
ставлен как «Божья кара». Цель этого представления – вызвать страх у 
людей и посредством этого страха подключиться к энергиям низшего 
астрала – со всеми вытекающими отсюда последствиями.  

Именно в «Страшном» Суде Бог, Природа и Человек обретают 
функциональное единство.  
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Участие Высших Иерархических Структур в этом процессе наибо-
лее эффективно в плане КОСМОТВОРЧЕСТВА.  

Участие Природы в этом процессе наиболее эффективно в плане раз-
вития разнообразия КАЧЕСТВ.  

Участие Человека в этом процессе является наиболее эффективным 
в плане творческого СНЯТИЯ ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ ДУХОМ И 
МАТЕРИЕЙ, как утверждающее начало Порядка.  

Текущее время характеризуется ВСЁ БОЛЕЕ НАРАСТАЮЩЕЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ЗА САМОГО СЕБЯ. 
И сознание должно быть активным по отношению и к прошлому, и к 
будущему. 

За одну жизнь можно многое исправить из прошлого, отработать, 
распознать... Поэтому и внутреннее, и внешнее поведение должно осу-
ществляться не в режиме страха, а с задачей РАСПОЗНАВАНИЯ СА-
МОГО СЕБЯ, что является ВЫСШИМ АКТОМ ПОЗНАНИЯ. И древ-
ние говорили об этом, и Христос к этому призывал: познайте Истину...  

Поэтому многочисленные вопросы: «Что сейчас делать?.. Как спа-
стись?..» – это вопросы лентяев и космических попрошаек, это способ 
ухода от основного мотива текущего времени – САМОРАСПОЗНАВА-
НИЯ.  

Спасено будет всё, способное к эволюции в изменившихся физиче-
ских условиях Земли. При этом мобилизация ЗНАНИЯ ИЗ ЧАШИ каж-
дого вызовет в этой жизни активизацию громадного опыта и психоло-
гии, и физиологии, и этики. Так что глобальный шок самозащиты и ду-
ховный подрыв планеты становится всё менее вероятным, хотя о таком 
подрыве Е.И. Рерих в письмах упоминала не раз.  

Мы уже напоминали сказанное в «Живой Этике»: состояние Земли 
таково, что решение её проблем возможно лишь с уровня ЧАШ АР-
ХАНГЕЛОВ, то есть с уровня солнечносистемных сознаний, их воз-
можностей и процессов.  

Процессы «Страшного» Суда и их содержание соотносятся с уров-
нем ЧАШИ накоплений каждого человека в опыте многих жизней (не 
одна сотня воплощений), с уровнем итогового значения глобальной 
кармы каждого человека.  

Активизация Чаши опыта прежних жизней и подъём глубинного 
опыта происходит не за чашкой чая и не у телевизора, а в условиях 
напряжения и ответственности, при которых и закладывалось данное 
событие как существенное, эволюционно значимое, в Чашу данного че-
ловека. Поэтому работа только по ретроактивизации уже является 
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весьма ответственной, трудоёмкой и где-то даже опасной, но надо ещё 
учесть и работу по выбору и реализации своего будущего.  

– Могут ли высокочувствительные люди, экстрасенсы с боль-
шей достоверностью считывать подобную информацию?.. 

– Сенситивные люди порой легко вызывают картины, эпизоды, но 
они могут не иметь никакого отношения к ретроинформации.  

Единственный надёжный путь самопознания и самоуглубления – 
это ТРУД, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СТРАДАНИЕ, помноженные на 
СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ. Только в таких условиях можно помочь себе и 
«экспертным» силам в быстром прохождении этапа «Страшного» Суда. 
Напряжение нагнетается в гуще жизни. Именно в гущу жизни и посы-
лают своих учеников Учителя. Именно жизнь, которую ведёт каждый 
человек здесь и сейчас, помогает и узнать, и применить предыдущие 
знания и напряжения. А в качестве психофизиологического фона, на 
котором должны разворачиваться эти познавательные процессы, реко-
мендуются ТЕРПЕНИЕ и СПОКОЙСТВИЕ.  

Попытка прожить жизнь, как в «доме отдыха», с нулевым значением 
самоответственности приведёт к условиям, при которых «дознание» 
будет вести только группа «следователей-экспертов» – сознаний из 
Иерархии, Владык Кармы... В «Агни Йоге», да и в Письмах Махатм, 
введено понятие «космический мусор». Не правда ли, суровый диа-
гноз?.. Естественно, что каждому эволюционному «сырью» – свой кос-
мический процесс, своё живое время и свой репертуар пространствен-
ных форм... В «Живой Этике» есть предупреждение на этот счёт: КТО 
НЕ БУДЕТ СТРОИТЬ, ТОТ СТАНЕТ СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИА-
ЛОМ.  

Надо отметить, что в современных версиях философов и именую-
щих себя эзотериками существует много ТЕОРЕТИЧЕСКИХ представ-
лений обо всём и вся, но нет ни сценариев, ни воздействующей инфор-
мационной энергетики, ни предполагаемых результатов... Мы же гово-
рим о КОНКРЕТНОМ наполнении Дня и Ночи в период Суда по выяв-
лению качеств человека. Не «мыслительный эксперимент», а конкрет-
ное наполнение актами распознавания текущих мгновений ЖИЗНИ – о 
том: КТО Я?.. ГДЕ Я?.. ЗАЧЕМ Я?.. Это и есть элементарный акт само-
преобразования, нравственного переживания ИСТИНЫ СЕБЯ... 

В структуре «Агни Йоги» содержится основной элемент, необходи-
мый для решения задач прохождения этого «экзаменационного» пери-
ода. В «Живой Этике» Учителя говорят: «Видим вас среди дня и ночи». 
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И в попытках опознать себя РЕАЛЬНЫХ (с многими жизнями за пле-
чами и с Учением «Агни Йоги») мы можем осуществить ОБРАТНУЮ 
СВЯЗЬ с источником знания – почувствовать ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЕЙ. 
Так и осуществляется связь на уровне ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОЗНА-
НИЙ – с Дальними и Высшими мирами.  

И всё это не только возможно, но ЭТО В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ МЕРЕ 
БЫЛО ВСЕГДА и БУДЕТ ВСЕГДА, и ЕСТЬ – для тех, кто признаёт 
Иерархию и творческую мощь Природы, которую текущая цивилиза-
ция себе на голову подвергла жестокому отрицанию. Жизнь обставлена 
модификациями под «всё более растущие потребности». Жаль, но из 
всего веера потребностей избирается лишь одна: как избежать ОТВЕТА 
ЗА СОДЕЯННОЕ.  

В этом смысле СПАСЕНИЕ означает усиление и совершенствова-
ние распознающего сознания человека – и в зависимости от мощи этого 
распознавания каждому сознанию будет предоставлена СООТВЕТ-
СТВУЮЩАЯ НОРМА И ФОРМА со стороны беспредельно совершен-
ствующейся Материи. В этом и усматривается великое РАВНОВЕСИЕ 
НАЧАЛ – Мужского и Женского – в творческом движении по эволю-
ционной траектории, в великом единстве УМА и СЕРДЦА.  

– Вы сказали: «будет предоставлена соответствующая форма...» 
Имеется в виду – в будущей жизни?.. 

– А может – и в настоящей!.. Мы ведь не знаем всех жизненных воз-
можностей и возможностей ВЫСШИХ МИРОВ. Формы локализации 
сознаний, которыми владеют Махатмы, – это БУДУЩЕЕ ДЛЯ НАС. А 
Их будущие формы могут иметь НЕДОСТУПНЫЕ ДЛЯ НАШЕГО ПО-
НИМАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Во Вселенной есть куда двигаться, 
развиваясь. Люди оповещены о возможности Беспредельности (в «Жи-
вой Этике» даны целых два тома знаний о Беспредельности). В Огнен-
ном Мире, уже доступном для людей, развивающиеся сознания пребы-
вают в мощном творческом единстве.  

Естественно, в создании новых тел будут иметь новые простран-
ственные возможности Материя Люцида, Материя Матрикс, Материя 
Любви31, которая всё облекает в свет. 

                                                            
31 Материя Любви... Неспроста говорится, что сильные натуры озабочены вопро-
сами любви, а слабые – вопросами секса. Чем сильнее любовь у родителей, тем 
красивее дети родятся у них, тем БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ СУЩНОСТИ ПРИХОДЯТ 
НА ВОПЛОЩЕНИЕ. Но в обществе сейчас намеренно создаётся климат сексуаль-
ной распущенности (а значит и деградации воплощающихся душ, и деградации 
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Особые концентрации и напряжения будут иметь фохатические ис-
кры и вихри – как новое электронасыщение среды для новых форм оби-
тания. «Мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, 
на которых обитает правда», – сказано в Новом Завете (2-е Пет., 3, 13). 
Но ведь эта новизна и конкретна, и физична в Пространстве и Времени! 

Преображение Христа на Фаворской горе – Фаворский Свет – это и 
была феноменологическая прединформация о возможностях нового 
человека в новых физических условиях. Ведь проявление демонстраци-
онной мощи Христа произошло в особых геолого-геофизических ус-
ловиях и, видимо, при определённом возбуждении геомагнитного поля 
и состояния Солнца. Христос проявил себя как величайший ПСИХО-
ФИЗИК, осуществивший эксперимент по активизации межмировых 
связей (мира дольнего и мира горнего, говоря в религиозных терминах). 

– Добавлю сюда и своё наблюдение: геофизические аспекты рас-

                                                            
народа), как на скотном дворе, где проводят случки. Кто-то ловит рыбку в этой 
замутнённой воде. В данной связи – несколько фактов для размышления читате-
лям... Недавно в одной газете была публикация: девушка отдыхала с родителями в 
Африке и там, познакомившись с аборигеном, провела с ним несколько сексуаль-
ных ночей... Через несколько лет (!) она вышла замуж в России (за представителя 
белой расы) – и у нее родились дети с негроидными чертами лица.  

Подобную ситуацию комментировал ещё в начале века Отто Вейнингер в 
книге «Пол и характер» (М., «Терра», 1992 г., стр. 250): «Белые женщины, кото-
рые когда-либо родили от негра, впоследствии рожают детей с ясными признаками 
негритянской расы, даже воспринявши семя от белого мужчины. Не только заро-
дыш, но и материнская ткань переживает крупные изменения, когда какое-либо 
растение оплодотворяется несоответствующей пыльцой». 

Вопрос не в том, можно ли российским девушкам влюбляться в негров, в кого 
хотят, в того пусть и влюбляются (побольше Пушкиных родной стране!). Речь о 
другом – о проявившемся феномене НЕГЕНЕТИЧЕСКОЙ, ПОЛЕВОЙ передачи 
наследственной информации. И пусть генетика объяснит своими методами данный 
феномен, обозначившийся резко из-за различия рас, но существующий в принципе 
и не столь явно заметный во взаимоотношениях людей одной расы: какими ещё 
«генами» это НЕЧТО передалось, сохранялось и проявилось в детях, родившихся 
ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ?.. Неспроста у животноводов, занимающихся выведе-
нием пород, есть такое понятие – МЕТКА САМЦА, и породистую самку выбрако-
вывают, если у неё был хотя бы раз непородистый самец. 

Сказанное в примечании – на заметку молодым и старым, педагогам и родите-
лям, влюблённым и молодожёнам – к вопросу о том, когда и с кем (по любви или 
по случаю) начинать половую жизнь, и начинать ли её до брака, если хочешь, 
чтобы именно муж был и ГЕНЕТИЧЕСКИМ, и НАДГЕНЕТИЧЕСКИМ отцом 
твоих детей... (А.Р.) 
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пятия Христа. В «Живой Этике» говорится, что в места, угрожае-
мые землетрясением, Шамбала направляет посланников, сво-
им  огненным  высоким духом они сдерживают возмущение зем-
ной стихии. В «Агни Йоге» не раз утверждается связь разбаланса 
психической энергии людей и возмущений земной коры. Так вот, 
при крестной смерти Христа (удерживающего) произошло именно 
землетрясение: 

«Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот, 
завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и 
камни расселись. <...> Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, 
видя землетрясение и всё бывшее, устрашились весьма и говорили: 
воистину Он был Сын Божий» (Мф., 27, 50-54).  

Огонь Божественного духа Христа удерживал стихию земли от 
землетрясения. Не стало Его – и земля сотряслась. 

– Христос не боролся с Природой, а знал её тайны и почитал её твор-
ческие возможности. Он не нарушал природные законы, а ИСПОЛНЯЛ 
ИХ! Это та особенность Христа, о которой умолчали мировые церков-
ные институты. Не изучили этот феномен сами и не дали изучать дру-
гим. Сейчас пришло время Христа. Огонь, который он принёс на Зем-
лю, уже возгорелся. Это и есть ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ. 

– Вы его и констатируете?.. 

– Констатирует состояние Солнечной системы и Земли, в частности. 
И свет от этого огня уже распространился по Земле в виде Учения «Аг-
ни Йога», соответствующего космическому сроку. Ведь Христу гово-
рили: «Пришёл Ты сюда прежде времени» (Мф., 8, 29). Но упрекавшие 
Его умолчали о том, что опережение во времени вызвали они сами – 
угрозой ураганного торможения эволюции и риском разрушения Земли 
и человечества. Оппоненты ЗНАЛИ сроки пришествия огня на Землю! 
И эти сроки уже наступили! Разверзлись не «хляби», а «огненные вол-
ны». Эта планетофизическая перемена – необходимое условие для вто-
рого Пришествия Христа. Возгоревшийся ОГОНЬ НОВОГО СОЗНА-
НИЯ будет поддержан новым физическим состоянием Земли... И перед 
человечеством стоит неотложная задача – ПОЛЮБИТЬ ИСТИНУ 
(кстати, и ирокез об этом говорил, что отражено в «Космических танцах 
перемен»). Если люди полюбят истину, они перестанут быть ДОМА-
МИ ДЛЯ ОТЦА ЛЖИ. И они станут СВОБОДНЫМИ!  

Полюбить – значит соединиться, отождествить себя с ИСТИНОЙ, а 
это значит – и ПОЗНАТЬ её. В Библии говорится: «и познал её» – и в 
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отношении Женщины, и в отношении Истины. Не удивительно, что в 
том мире, где ОТЕЦ – ИСТОЧНИК ЛЖИ, существующие версии «по-
знания» превратились в «законы насилия». 

– Любопытные филологические наблюдения на этот предмет 
есть в книге Н. Вашкевича «Системные языки мозга» (М., 1998 г.). 
Язык – средство управления Бытием, утверждает автор. По его 
словам, ноополе Земли состоит из двух этнических языков – араб-
ского и русского, они же являются системными языками мозга. 
Именно через эти родственные языки раскрываются все тайны 
слова, смыслы священных книг, все мифы, обряды, все загадки 
поведения как человека, так и животных. 

Например, арабское название Египта – Миср, Мецер (МЦР) – 
стало роковым созвучием для МоЦаРта, отдавшего дань культу 
мёртвых («Реквием»), и для лермонтовского Мцыри (буквальное 
значение – египтянин)32. Ещё пример: сорока по-арабски значит 
воровка, а ворона и по-русски вор-она; корень КЛБ в арабском 
языке означает «нечто круглое», а в русском на эти корневые сог-
ласные навешиваются слова колба, колбаса, колобок, клуб (круг 
единомышленников)... «Дума» по-арабски означает «куклы» (наз-
вание неизбежно отражает и проецирует свойства)!.. Примеры 
можно продолжать и продолжать... Русский и арабский языки на-
столько этимологически родственны (это, однако, прошло незаме-
ченным для наших ангажированных языковедов), что «тёмные» 
места русской фразеологии или этимологии запросто объясняются 
через арабский язык33. 
                                                            
32 Почему-то именно «египетскую» аббревиатуру избрал для себя и Международ-
ный Центр Рерихов (МЦР), хотя для названия можно придумать с десяток других 
вариантов. (А.Р.) 
33 Приведу несколько наблюдений Н. Вашкевича. Русия (кстати, и латинское rus-
sus означает «красный») – читаем по-арабски в обратном порядке: Сурия (шурави), 
красная, сурик – красная краска. КРС (ХРС) по-арабски «охранять», «спасать», 
здесь же и – Хорс, Христос, крест, воскресение, кресало (вызывающее огонь). 

Кази по-арабски «судья», отсюда и получает прозрачный смысл русское выра-
жение «отставной козы барабанщик». Корень КЗ – в словах наКаЗание, КаЗнь, 
оКаЗия, уКаЗ, КаЗак. («Орёт, как скаженный» – орёт, как наказанный, осуждён-
ный). «На козе не подъедешь» – то есть не решишь в обычном правовом порядке. 
Абракадабра по-арабски означает «исцелил он исцелил». Афрус по-арабски значит 
лев, отсюда – Африка (а также Тигр и Евфрат). Кстати, Вашкевич утверждает что 
арабские (!) цифры произошли от движения угла (Троицы): 1 = 1 угол, 2 = 2 угла 
(Z), 3 = 3 угла и т.д. А буквы представляют собой изменение арабских цифр: звуки 
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Шестиконечная Звезда Вишну, звезда сердца-храма Любви, 
представляет собой изображение двух психоэнергетических конту-
ров, работающих в противофазе, утверждает Вашкевич. (Иудаизм 
приватизировал этот общечеловеческий символ, назвав Звездой 
Давида, подобным же образом в гитлеровской Германии поступили 
и со свастикой, древнейшим солярным знаком34). Греческий ко-
рень гно соответствует русскому зна (жна) – отсюда ЗНАТЬ и ЖЕ-
НИТЬ, знание и жена (познанная, в отличие от невесты-неведо-
мой), гноза, генис, генос (род) и АГНИ (огонь, агнец, отсюда же и 
магнит). (Выстраивается симптоматичный смысловой ряд: под-
вергая гонениям ГНостиков, церковь искореняла и однокоренное 
с ГНозисом и аГНцем – ЗНание, оГоНь, ЖеНское, а значит и – 
природное, соответствующее ГеНосу, роду). 

Верхнему и нижнему контурам шестиконечной Звезды Вишну 
соответствует и параллелизм в терминологии (ментальная сфера и 
сексуальная сфера, верх и низ): лоб – лобок, голова – головка, че-
ло – член, сема (семантика, смысл) – семя, рот – род (роды), ум – 
умм (значит «мать» по-арабски). Такая вот лингвистическая фи-
зиология... 

– Это и психофизическая правда... Любовное общение мужчины и 
женщины (через ПОЗНАНИЕ) приносит обмен энергией и астральной 
материей. Конечно, для многих это – сверхзадача, особенно для тех, кто 
не одну жизнь провёл при преимуществе лжи, насилия и грабежа «по-
знаваемого» партнёра... Неравновесие полов, неэквивалентный обмен в 

                                                            
речи просто ПРОНУМЕРОВАЛИ. Например, Б = 2 (буква Б и похожа на перевер-
нутую двойку), i (и десятиричное) = 10 (и представляет собой единичку с ноликом 
наверху). Д (дельта) = 4. С = 6. Эволюция семёрки (отсюда и Шумер, где клинопись 
семёрками): 7 = Z = З (змея). (А.Р.)  
34 Подробнее см. в статье доктора технических наук, профессора МГУ В.Н. Пла-
хотнюка «Космические вихри-свастики в культах народов мира». Памяти 
А.Л. Чижевского (газета «Русский Вестник», № 15-16 за 2000 г.). Как пишет 
В.Н.Плахотнюк, свастика (по-русски – коловрат) отражает реальные знания о стро-
ении Солнца и галактик (магнитные поля Солнца имеют крестообразную струк-
туру, и при вращении они и лучи плазменной короны, как и рукава галактик, за-
кручиваются в свастику). Этот древнейший солярный знак широко представлен в 
культурах народов Индии, Китая, Средиземноморья, индейцев, славян, изображён 
на древних русских иконах, вышивках и орнаментах. Свастика была помещена на 
денежные купюры Временного правительства России (вместе с двуглавым орлом) 
и даже на нарукавные нашивки бойцов Красной Армии (в 1923 году этот символ 
был отменён в армии по приказу Троцкого). (А.Р.) 
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соитии, в ПОЗНАНИИ – это ведь и есть грабёж (маскируемый созда-
нием соответствующей сексуально-хаотизированной атмосферы в об-
ществе и реализующийся через сексуальную распущенность). «Воры 
подкапывают и крадут», (Мф., 6, 20) – предупреждал Христос, причём 
он предупреждал о воровстве именно по нижнему энергетическому 
контуру (выражаясь словами Н. Вашкевича), то есть по половой сфере. 
Почему медики, психологи, психиатры не берутся за исследование этой 
проблемы? Почему их не интересует ИСТИНА и в этом ПОЗНА-
НИИ?.. Это вопросы «жизни или смерти» всё ещё вызывают разно-
образные «перья страха». Забитость человечества (особенно предста-
вителей «западной культуры») очевидна, и требуется не только «новое 
воображение», но и «новая воля», чтобы сбросить тысячелетний гнёт 
магико-религиозных версий «Ветхого Завета»... 

Заключая эту тему нашей беседы, уместно заострить внимание на 
одном жутком факте нынешнего человеческого состояния на Земле. 
КОНЦЛАГЕРЯ и террористические акты умельцы насилия и профес-
сионалы лжи распространили ныне НА ВСЕХ ЛЮДЕЙ: концлагеря по 
месту жительства... ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОКАЗАЛОСЬ В ЗАЛОЖНИ-
КАХ У НЕОБУЗДАННОГО СВОЕВОЛИЯ МИРОВОЙ БАНКОВС-
КОЙ СИСТЕМЫ. Именно общечеловеческий риск и страдание являю-
тся «валютой» у тех, кто играет в покорителей природы, провозглашает 
себя её «царями». Финансотеррористы испытывают ЛЮДЬМИ терпе-
ние Владык и Природы...  

 
5 августа 1999 г. 
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– Послушать представителей иных конфессий, так Бог у них – 
как в домоуправлении дежурный слесарь по вызовам или госсек-
ретарь с широкими полномочиями, они знают и Его намерения, и 
Его возможности, они знают, кого Он накажет, а кого непременно 
простит... Столько всего говорится и делается от имени Божьего!.. 
Но разве можно сказать что-либо о Боге, кроме того, что «БОГ 
ЕСТЬ»35?.. Эту мысль вы и сами высказывали не раз... 

                                                            
35 Небольшой филологический этюд: БОГ не может быть ТВЁРДО установлен-
ным, ибо ТВЁРДО УСТАНОВЛЕННЫЙ БОГ – это МАТЕРИЯ, это САТАНА, КА-
МЕНЬ... «БОГ еСТь» – вот всё, что можно сказать о Нём определённо. Все осталь-
ные высказывания о Нём являются в той или иной мере спекулятивными... 

Кстати, БОГ в Упанишадах определяется как НЕ ЭТО... НЕ ЭТО... НЕ ЭТО... 
(на санскрите это звучит как НА ИТИ... НА ИТИ... НА ИТИ... – то есть Бог опре-
деляется ПО НАИТИЮ: русский язык – священный, он имеет санскритскую родо-
словную...). Христос (того же корня – крест, кресало) – СВЕТ. Наверное, иСТина, 
затвердевая, СаТанеет... Неуловимость, касательность, ассоциативность – вот спо-
собы её постичь, ещё не отвердевшую, отРАжённую, как СВЕТ... 

А теперь немного – О КАМНЕ... Согласно средневековым представлениям, Са-
тана – ЭТО КАМЕНЬ, лежащий в ЦЕНТРЕ ЗЕМЛИ, этот камень МАТЕРИАЛИ-
ЗУЕТ МИР, ВЛАДЫЧЕСТВУЕТ УЛОВИМЫМ, ОТВЕРДЕВАЮЩИМ, КОСТ-
НЫМ... 

К языку обратимся: древнейший корень – СТ («то, что С Твёрдым»): СТоять, 
оСТановка, заСТой, коСТь, коСТное, уСТалость, СТатуя, СТандарт, уСТав, СТан, 
СТена, СуТана, СаТана, СТолп, СТроить, СТавка, СТалин, иСТина... В других язы-
ках = ШТЕЙН = (ШайТан) = СТэйн = СТоун = камень; ШТАДТ = СТадт = город. 
(Да и СаТурн ведь, владыка СТруктуры). 

(Эйн-ШТейн, «говорящая» фамилия: не выше скорости света – положен им 
предел материальному, каменному; но есть ведь и ТОТ СВЕТ, скорости которого 
ВЫШЕ скорости света. Во время плазмоидной бомбардировки Юпитера была за-
фиксирована МГНОВЕННАЯ ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ с Юпитера, и только 
через 40 минут приходил световой сигнал события, об этом у нас уже шла речь в 
1994 году...). 

Так что же делать?.. ОКАМЕНЕВАТЬ в уСТановленной иСТине?.. Или всё же 
не переусердствовать, уТВерждая иСТину, не делать её каменной?.. Коснулись мы 
вопросов тонких, которые рвутся, если их перегрузить аргументами... В ПОЛЁТЕ 
МЫСЛИ на камень не опираются. Цементировать пространство – не значит дог-
матизировать сущее до КАМЕННОГО состояния... Скреплять во взаимозависимо-
сти, взаимослужении, но не до мертвенного отвердения... ПроСТранство ещё не 
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– Бог стал объектом спекуляции, из него делают всё, что хотят... Да, 
действительно, в итоге отрицается не только Природа, но и Бог, потому 
что в нынешних религиозных версиях Бог, который не согласен с жут-
кими программами людей, просто не существует... 

Суров будет спрос с религий, – сказано в «Агни Йоге». Бога стро-  
ят – удобного для себя. Но спекулятивное «выдумывание» Бога закон-
чится большим конфузом и огромными потерями для владельцев «Бо-
жьего промысла»... 

Церковная иерархия осуществляет и косвенное, и прямое отрицание 
космической Иерархии (в современном церковном обиходе – словно бы 
и нет ни мира ангелов, ни мира архангелов). Ведь по церковной уста-
новке – человек с надсознательным Богом наедине. И программируют 
требуемые кому-то качества Бога, Природы и Человека. В этой модели 

                                                            
есть ТВЕРДЬ... Сознание не камень... (Нет, точнее было бы сказать: не у всех со-
знание – камень).  

К тому, что относится к тверди (к САТАНЕ), в христианстве, в мыслительных 
полях которого мы сейчас воспаряем, отношение КОЛЕБЛЕТСЯ до такой степени, 
что богословы прибегают даже к заведомому грубейшему искажению перевода 
священных текстов... И в самом деле, в древнерусском тексте Евангелия от Матфея 
сказано: «Тогда глагола ему Иисус: иди за Мною, сатано» (Мф., 4, 10). А в со-
временном каноническом переводе – нечто ПРЯМО ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ: «То-
гда говорит ему Иисус: ОТОЙДИ от Меня, Сатана!» (Мф., 4, 10). 

Так «иди за Мной» или «отойди»?.. И ведь это слова Христа!.. Пусть ПОДЧИ-
НЯЕТСЯ противник, или никаких отношений с ним?.. Предпочтительнее – чтоб 
подчинялся, а не был оставлен на свой произвол... Проблемы нашего мира именно 
в этих фразах и коренятся: в отношении к отвердевшему (в нашем предСТавле-
нии), СТоящему на другой точке зрения, проявленному в материи, бытийствую-
щему... Отвердевшее, по нашим следам СТупай!.. 

Вот ещё один аргумент отвердел: Христос ведь и Петра сатаной назвал. «Он 
же обращся рече Петрови: иди за Мною, сатано!..» (Мф., 16, 23). В нынешнем 
переводе опять Христа (!) поправили, печатают: «Он же, обратившись, сказал 
Петру: отойди от Меня, сатана!..» (Мф., 16, 23). А Пётр (в переводе с греческого) 
значит КАМЕНЬ. На этом КАМНЕ католическая церковь воздвигнута (собор свя-
того Петра = святого камня – главный в Риме). Ситуация некоторым образом от-
ражает сущность церковной версии Сатаны и построенных на этом твёрдом осно-
вании клерикальных выгод, – вот от чего бы, действительно, и следовало отойти... 

Полноты ситуации ради отметим, что в толкованиях Евангельских текстов с 
КАМНЕМ (отринутым строителями и ставшим краеугольным: Мф., 21, 42-44) 
отождествляется и Христос. НА КАМНЕ вовсе не должно быть КАМЕННЫМ... 

Отвердение сознания – такой диагноз людям ставит «Живая Этика», но там же 
утверждается, что любой плотности материя может подвергнуться расплавлению 
и перейти в мир духа. (А.Р.) 
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мироздания человек и космос – без обратной связи. А учёные, что тоже 
важно подчеркнуть, построили модель БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО КОС-
МОСА, состоящего из вещества и энергии и напрочь лишённого созна-
ния (информации). Отсюда следует вывод о существовании идеологи-
ческого монополя в данной фазе человеческого состояния, организо-
ванного на основе известного тезиса – «Всё в человеке, всё для чело-
века!». 

В подавляющем числе концептуальных версий и философских схем 
современности господствует полное неприятие Природы, особенно как 
творческой единицы Вселенной. При всём этом интеллектуальном за-
носе носителей элитарных моделей мира все они с большим запросом 
к «дарам природы», т.е. пользуются возможностями среды без сигналов 
совести в приступах природоотрицания. Более того, природоотрица-
тели покровительствуют всем системам нарушения равновесия Начал. 
То есть отрицающие Природу тем самым уводят от рассмотрения и ба-
зовые вопросы иудаизма (которые рассматривает А. Дугин), а имен-  
но – обрезание, которое резко снижает чувствительность мужчин в по-
ловом акте с женщиной и способствует искусственному преимуществу 
мужчин. Хотя в принципе это ухищрение физиологической лжи спо-
собно лишь унизить и обессилить мужчину в связи с подчинением лжи-
вой «силе». 

Уже женщины-сексопатологи об этом пишут, а респектабельные 
учёные мужи – в упор не замечают... А все мировые беды – от этого 
НЕРАВНОВЕСИЯ, в результате которого именно мужчины теряют ос-
нову воли (откройте любую газету, включите любую телепрограмму, – 
либо сообщение о произошедшей беде, либо подспудная закладка бу-
дущих трагедий)... И при всём прагматизме научном – уж чего только 
не изучили, а проблемы неравновесия полов даже не коснулись. Века 
проходят, всё изучают, а обрезание – нет!.. Где ж ваш объективный под-
ход, господа мужчины?.. Сказано ведь: если обрезание нужно, то оно 
было бы совершено ЕСТЕСТВЕННЫМ образом, ещё в утробе матери. 
Значит, оно, с точки зрения Христа, – противоестественно!.. Но кому-
то оно нужно. И кто-то получает дивиденды с этого... На этом магиче-
ском факте всё и строится. А все остальное, о чём говорят современные 
традиционалисты – и Генон, и Дугин, – это уже идеологическое СЛЕД-
СТВИЕ практической и физиологической лжи.  

При обрезании происходит шоковое отсечение одного из наиболее 
чувствительных участков плоти. А что предпринимается далее с этой 
обрезанной плотью?.. Какие химические, магические процедуры с ней 
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производятся и каковы последствия этих процедур?.. Мы не знаем.  
Это – тайна и для большинства обрезанных. Но обращаю внимание вот 
на что: согласно современным научным экспериментам, существует 
прямая и обратная связь между целым и его частью. Если подвергать 
воздействию (химическому или физическому) эту удалённую часть (да 
к тому же ещё и наиболее чувствительную), то неизбежны потери и для 
организма в целом. И вот здесь вопрос к биофизикам и медицинским 
работникам: почему в этой сфере не проводится глубокое научное ис-
следование? Почему не изучается этот «биофизический эксперимент», 
длящийся тысячи лет. 

– Вы говорите: «подвергается физическому или химическому 
воздействию»... Но мы же не знаем, так ли это...  

– Да даже если и просто закопали в землю обрезанное, то, разлага-
ясь, эта часть плоти (по эфирным каналам) неизбежно окажет воздей-
ствие на оставшийся организм – на всю оставшуюся жизнь!.. Отрезан-
ная часть – мертва. И это – у огромного числа мужской половины но-
сителей мировой религии. 

– Но у людей, случается, отнимают и хоронят травмированные 
пальцы, конечности...  

– Это явление имеет кармическую обусловленность и не является 
распространённым широко, не имеет статуса магического ритуала... 
Что же касается женской месячной жертвы кровью, то она установлена 
не самими людьми... А в случае обрезания производимая процедура 
осуществляется в строгих ритуальных предписаниях, что позволяет го-
ворить о непрерывно нарастающей мощи этого процесса во времени 
(все отдельные акты суммируются в один психофизиологический ок-
культный процесс). Не пора ли человечеству понять и осмыслить глу-
бокую функциональную роль обрезания во взаимоотношениях мужчин 
и женщин. Обрезание – противоприродно (ещё одна форма борьбы с 
Природой). И Природа позаботится об установлении Равновесия Начал 
в половом акте мужчины и женщины. Мужчины ещё не знают, какое 
преимущество будет дано женщинам.  

Вернёмся к теме науки... Она уже вплотную подошла к пониманию 
тех вещей, на которых строится ложь «высоких» идеологий. Потому 
наука и попала в немилость, дефинансировали её – и у нас, и за рубе-
жом... Да, да, и за рубежом, поскольку там «жирует» наука «на заказ».  

Так вот этому произволу больше не бывать!.. Неотвратимо и неиз-
бежно надвигается Суд. А чтобы понять, КТО и ОТКУДА судит, надо 
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вглядеться в существующую религиозную и философскую картину 
мира. В этой картине Солнечная система не напитана СОЗНАНИЕМ. 
Именно поэтому резко встаёт вопрос о характере судейства и – кто су-
дья?..  

В господствующей мировоззренческой доктрине (и атеистической, 
и религиозной, здесь они ничем не отличаются) космос – бессознатель-
ный, поэтому и для атеистов, и для христиан в космосе судей попросту 
нет... Да, есть и Божий Суд, скажут верующие, но тем самым они выво-
дят РЕАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС в сферы Божьи – непознаваемые, непости-
жимые, лишённые конкретики и реальной физики... 

– А на такое НЕТ – вроде как и суда нет... Бегство от реальности 
и от НАЗЕМНОГО Высшего Суда в следственном отделе Космоса... 

– В то же время, если признать действительное состояние Космоса, 
мощность и тонкость сознания которого стратифицирована в соответ-
ствии с Иерархической Структурой (напомним, что в «Агни Йоге» есть 
отдельный том – «Иерархия»), то легко догадаться, что в пределах Сол-
нечной системы существует ОТВЕТСТВЕННЫЙ ВОЛЕВОЙ ЦЕНТР. 
Ответственный за эволюционные фазы существования Солнечной си-
стемы...  

Основываясь на «Агни Йоге» («Беспредельность», ч. I, II, «Иерар-
хия», «Надземное»), можно полагать, что таким Центром в Солнечной 
системе является Волевой концентр сознаний на Уране. В «Агни Йоге» 
говорится: «Чутко ловим посылки воли с Урана». И в «Письмах Ма-
хатм», и в работах Е.П. Блаватской, и в утончающем наше сознание 
Учении «Агни Йога» имеются многократные указания на управленче-
скую роль планеты Уран в наступившей ФАЗЕ ОГНЯ – в пространстве 
Солнечной системы.  

– И говорится о битве Урана с Сатурном... А как это рассматри-
вать в заявленных вами терминах?..  

– Волевой эгрегор Солнечной системы, который прекрасно осведом-
лён о физическом изменении пространства, ведёт соответствующую 
этому изменению модуляцию характеристик процессов во ВРЕМЕНИ, 
поскольку жизнь развивается и эволюционирует НА КРЕСТЕ ПРО-
СТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ. Например, в Учении говорится о двадца-
тикратном УСКОРЕНИИ ВРЕМЕНИ. И в Учении же многократно ут-
верждается о возрастании КОНЦЕНТРАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННО-
ГО ОГНЯ как энергоисточника для ускорения и преобразования про-
цессов Жизни.  
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– Земные физики сочтут такое высказывание за лирику... 

– Существующая на планете Земля техническая физика, не разобрав-
шись в глубинных свойствах пространства и времени, оказалась за бор-
том действительных физических перемен в Солнечной системе. Заме-
тим «земным физикам», что благодаря их стараниям как таковой ФИ-
ЗИКИ ПРИРОДЫ на планете нет, а есть ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА и 
знание о том, как все проблемы СВОДИТЬ К ТЕХНИКЕ. Это – огром-
ная КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ УЛОВКА ЖРЕЦОВ ЛЖИ.  

Баловство Эйнштейна с пространством-временем и привело физику 
к импотенции, вылилось в абсолютно бесплодные мыслительные экс-
перименты, о чём ещё в 30-х годах предупреждал В.И. Вернадский: 

«Вдумываясь в реальность, в данном случае, в галаксии, я вижу, что 
считаться с “умственным опытом”, на который всецело опирается ре-
альность пространства-времени Эйнштейна, для нас – для Космоса – ло-
гически неправильно и, пока что, я не буду пользоваться представлениями 
Эйнштейновского пространства-времени. С этой точки зрения к про-
странству Эйнштейна не подходили»36.  

Это замечание о бесплодном теоретизировании не является преуве-
личением, в деле исследования природной реальности оно имеет боль-
шое значение для выявления механизмов сокрытия истины. Посред-
ством крупномасштабных научных фальсификаций целой армией 
фальсификаторов была построена ложная картина мира – в соответ-
ствии с требованиями отца лжи (см. Евангелия37). Именно таким путём 
ВЫДУМАННЫЕ ВСЕЛЕННЫЕ были лишены СОЗНАНИЯ и РА-
ЗУМА.  

Для того чтобы понять, как осуществляется переход физических 
форм (включая и человека) в новое пространство и время, следует вер-
нуть в научное рассмотрение одно из фундаментальнейших свойств 
Природы – ЭФИР. А чтобы это введение эфира в науку не было проти-
воречивым, потребовалось также ввести понятие ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 
МАСС, о которых есть упоминание ещё у Е.П. Блаватской: она, ссыла-
ясь на ионическую школу, писала об отрицательном весе (высказыва-

                                                            
36 В.И. Вернадский «Химическое строение биосферы Земли и её окружения». 
М., Наука, 1965 г. – С. 17. 
37 «Ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего; он был чело-
векоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины; когда гово-
рит он ложь, говорит своё, ибо он лжец и отец лжи. А как Я истину говорю, то 
не верите Мне»  (Ин., 44-45). 
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ние Анаксимена). В современную физику понятие отрицательной мас-
сы ввёл в 60-х годах Я.П. Терлецкий. 

– Как же «отрицательный вес» вписывается в картину мира?..  

– Отрицательный вес легко вписывается в так называемые фунда-
ментальные процессы поляризации: ПЛЮС и МИНУС...  

Электрическое поле – поляризация: заряд «плюс» и «минус».  
Магнитное поле: два полюса, положительный и отрицательный.  
Торсионное поле (поле вращения): левое и правое.  
Гравитационное поле: притяжение и отталкивание.  
По существу, мы живём в поляризованном мире, даже в этике, нрав-

ственности существуют пары противоположностей. И широко извест-
ная левитация является результатом поляризации гравитационного по-
ля. А поляризация гравитационного поля левитирующего йога осущес-
твляется волевым воздействием – вот господство отрицаемой физика-
ми психической энергии.  

Введение таких понятий, как поле вращения, эфир и отрицательная 
масса позволило построить новую физику, которая объясняет процессы 
и объекты не вещественной, а ЭФИРНОЙ МАТЕРИАЛЬНОСТИ. В бе-
седах Е.И. Рерих с Учителями есть формулировка: к концу нынешнего 
века активность эфира будет возрастать. Возрастание же эфирной ак-
тивности в физическом мире (мире вещественных объектов) приводит 
к изменению физического качества трёхмерного пространства. В «Агни 
Йоге» утверждается, что с течением времени законы Тонкого Мира бу-
дут всё более обязательными для физического мира. Если хотите, про-
исходит своеобразная БОРЬБА ЗАКОНОВ И МИРОВ: Сатурн строил 
пространство, для которого справедливы законы вещественной матери-
альности... 

Давай рассмотрим пример «драматизма законов тяготения Нью-
тона». Ведь космогония сумела построить себя на законах небесной ме-
ханики Кеплера. Уравнения Кеплера получили своё решение в модели 
с центральным невращающимся телом. Математические приёмы реше-
ния этих уравнений потребовали применения Лангражиана. Этот приём 
дал «точное» решение захвата тела на орбиту вокруг центрального тела 
при условии «поглощения» кинетической энергии подлетающего тела 
вплоть до «отрицательных значений». Заметь, что вся эта модель с за-
хватом невращающихся тел и «исчезновением» энергии просущество-
вала несколько сот лет. И никакой Нобелевский комитет не возмутился 
научной незавершённостью в решении проблемы. И всё это для того, 
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чтобы не обратиться к всюдусущему феномену ВРАЩЕНИЯ небесных 
тел (включая и галактики), чтобы не признать огромные ПОЛЯ ВРА-
ЩЕНИЯ, торсионные поля – в современных терминах. Но ведь уравне-
ния Хевисайда известны уже 100 лет, и в них есть учёт вращения небес-
ных тел и их вклада в гравитационные процессы. И вот оказывается, 
что уравнения Хевисайда захват решают в точном варианте и с «откры-
той физикой захвата», без выдумок (кстати, оказалось, что захват-неза-
хват неравновероятен и зависит от направления вращения централь-
ного тела и движения подлетающего тела). А вся ньютоновская меха-
ника построена на гравитации НЕВРАЩАЮЩИХСЯ ТЕЛ, которых в 
Природе просто нет!.. Вот тебе и долговременная, и последовательная 
реализация программы «Мы наш, мы новый мир построим...». И стро-
или – заведомо ложный мир. 

– Обращу ваше внимание на языковое соответствие: творение 
есть ДВОрение, раздваивание, поляризация, а стрОить значит 
строИть, свести воедино ТРИ, сделать ТРЁХМЕРНЫМ.  

– Вернёмся к теме Урана... Об Уране в Учении говорится: лучи 
Урана оккультно очень сильны, то есть лучи Урана обладают мощной 
эфироматериальностью. Именно воля Урана «прокладывает дорогу» в 
физический мир эфирной материальности. (Кстати, в «Живой Этике» 
сказано, что люди не изучают эфир, содержащийся в сердце). Оперируя 
тонкими оккультными лучами, Уран ревизует эфир наших сердец пу-
тём изменения физических качеств пространства, в котором мы живём.  

Параллельного («накатанного») перехода в будущее не существует. 
Характер будущего для каждого человека будет соответствовать осо-
бенностям его тонких тел. Поскольку физическое тело находится в со-
стоянии «перестройки», а трансформация идёт во всех телах человека 
(физическом, эмоциональном, интеллектуальном и волевом), то каж-
дый «овеществится» в тела, которые он заслужил и закрепил сознатель-
ным процессом чувств, ума и действиями. Так Уран побеждает Са-
турна... Поэтому результаты Суда – это интегральный итог ВСЕХ НА-
ШИХ ЖИЗНЕЙ НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ, которые сформировали наши тон-
кое и огненное тела. Поэтому судится не физическое тело (килограм-
мы), а волевая, интеллектуальная и эмоциональная производительность 
каждого индивидуума. И в зависимости от тонкости и совершенства 
этих тел те или иные категории людей будут размещаться в соответ-
ствующих им космофизических пространствах, ведь люди «упако-
ваны» не столько во внешнее объективное пространство, сколько в си-
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стему своих восприятий, которая и определяет качество окружающей 
среды, а ТАЙНА ПРОСТРАНСТВА тоже не раскрыта. Откровение 
Иоанна Богослова («Апокалипсис») чётко устанавливливает преходя-
щесть функционирования времени: «...Времени уже не будет». Но нет 
нигде высказывания о том, что «Пространства уже не будет». Истинно, 
Пространство – независимое свойство Вселенной, а пространством «ве-
дает Женщина». Как видите, этот сценарий и технология Суда сильно 
отличаются от церковных версий... 

– Но в одном, пожалуй, сходятся: свои останутся со своими... 

– Всё будет работать в режиме био- и психорезонанса. В космосе 
ничего не теряется, всё найдет своё место. Но места эти будут раз-
ными...  

– Поэтому вы и говорите, что мы находимся в мистерии расста-
вания?..  

– Да, мистерия расставания и мистерия встреч... И здесь поляриза-
ция... Что ещё характерно для представленной версии Страшного Суда, 
так это неизбежная космичность процесса, так не любимая традицио-
налистом А. Дугиным. В космосе имеются не только конкурентные нам 
умы, но и намного превосходящие... Лично меня интересует тот уча-
сток космофизического пространства (и те его качества), в котором су-
ществуют связи с дальними мирами и переходы в высшие миры. 

Беспредельность существует актуально. Но это не значит, что опре-
делённая категория людей будет лишена возможности в своей дальней-
шей изоляции. Великий дар СВОБОДЫ ВОЛИ позволит им локализо-
вать пространство, в котором, как им кажется, они будут находиться 
наедине с Богом. И в борьбе с Природой... Желающим Космос предо-
ставит и такую возможность. Образец отрицания мы видим в глубоко 
охарактеризованном А. Дугиным иудаизме...  

– В книге А. Дугина «Консервативная революция» в разделе 
«Русский вопрос» помещена статья «Апология национализма», где 
сравниваются особенности русского и еврейского взгляда на мир. 
Приведу выдержки из этой статьи: 

«1. Русский национализм является безусловно религиозным – а точнее 
православным, мессианским и эсхатологическим... Русское Православие 
видело и переживало себя как последний “неиспорченный” бастион Веры, 
Сакральности в мире зла, где царит либо “языческое нечестие”, либо 
“римское лицемерие, подменившее дух Церкви”. <...> Такое эсхатологиче-
ское мессианство – это “мессианство стояния”, неподвижной вертикали 
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духа, а не экспансивного горизонтального продвижения вширь (как это 
имеет место в случае католичества и отчасти протестантизма). <...> 

2. Русский национализм неразрывно связан с пространством. Не кровь, 
не этнос, не фенотип, и даже не культура являются для русских факто-
ром, по которому они узнают “своих”. Русские, как ни один другой народ, 
чувствительны к пространству. Пространство, необъятность, безгра-
ничность, протяжённость, простор – вкус и дух этого являются неотъ-
емлемой частью русской души. При этом у русских существует какое-то 
особое понимание природы. Именно природа, а не культура, является для 
русских отличительным национальным признаком. Поля, леса, холмы, 
степи, горы, моря и реки России обладают качеством национальности, 
почти правом “гражданства”, являются живой составной частью наци-
онального организма. <...> Отношение к пространству у русских особое, 
подчёркнуто священное и даже антиутилитарное – русские никогда не 
стремились эксплуатировать свои земли, извлекать из них максимальную 
выгоду. Русские – хранители пространства, посвящённые в его тайну, а 
не расчётливые колонизаторы или добытчики. Часто принадлежность к 
единому русскому пространству делает для русских внутренние неславян-
ские народы более близкими, чем славяне других государств. Можно 
утверждать, что русский национализм является геополитическим. 

3. Русский национализм является глубоко имперским, интегрирующим, 
всеохватывающим и универсальным. <...> “Имперскость” русского наци-
онализма ответственна за то, что у русских практически начисто от-
сутствует этническая солидарность, столь характерная для “национа-
лизмов” малого типа. <...> Будучи большим народом, он [русский народ] 
не скареден даже в вопросе жизни своих соплеменников. Иногда это при-
водило к ужасающим и кровавым эксцессам в русской истории, но, тем не 
менее, именно такое имперское, “сверхэтническое” отношение к своей 
нации давало русским возможность осуществлять небывалые подвиги, 
выдерживать невыносимые страдания, выносить нечеловеческие муки и... 
побеждать.  

4. И наконец, русский национализм является традиционно общинным, 
т.е. предполагающим необходимость социального объединения, соборно-
сти нации в её коллективном “домостроительстве” (как традиционно пе-
реводили на Руси греческий термин “экономика”). ... Русский, оторванный 
от русских, от России, как бы стирается из сферы интересов русского 
национализма – вот почему во всём мире никогда не существовало русской 
диаспоры (в отличие от немецкой или армянской, к примеру), хотя русские 
разъезжали по миру не меньше других народов. Выпадая из социального 
поля русского народа, русский человек прекращается, стирается как но-
ситель национального духа. ... Русскими можно быть только всем вместе 
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и только в России. По отдельности и вне Родины это почти невозможно. 
... Русские, безусловно, не азиаты и не европейцы. Русь является совер-

шенно уникальной страной, а русские – совершенно уникальным народом, 
и отнести их к восточной или западной цивилизации никак невозможно.  

... В “еврее” [А. Дугин оговаривает, что он имеет в виду евреев религи-
озных, укоренённых в своей мистической, теологической, национальной 
традиции] русские националисты видят своего мистического антипода, 
а не просто одного из инородцев38. Дело в том, что еврейское националь-
ное самосознание, еврейское национальное мировоззрение расставляет ак-
центы в обратном порядке сравнительно с русским национализмом, с рус-
ским национальным мировоззрением. Так же осознавая себя мессианским, 
эсхатологическим, “избранным” народом, как и русские, евреи отрицают 
спасительную сущность жертвы Воплощения Сына, на которой основана 
Церковь Христова.  

... С другой стороны, евреи – народ, который в течение двух тысячеле-
тий не имел собственной земли, своего национального пространства. 
Это, безусловно, сказалось и на его этнической психологии, привыкшей 
воспринимать окружающий мир как нечто чужеродное, постороннее, а 
значит, чисто функциональное, безжизненное, декоративное. Евреи не по-
нимают и не любят пространства. Царства, в которых им выпадала 
судьба жить, все без исключения являлись для них, согласно их религиозной 
доктрине, “трефными”, т.е. “десакрализованными”, “нечистыми”, “ис-
порченными”. Естественно, что русские, угадывая эту черту в евреях, ви-
дели в них прямую противоположность своему собственному пониманию 
пространства и природы как живых и полноценных “граждан” русской 
нации, как “крещённых стихий”, пронизанных преображающей силой 
Православного Царства.  

... И наконец, именно соборность русских вызывала у иудеев особенный 
протест, так как их мистическая самоидентификация проходила как раз 
через изолированность, партикуляризм, отстранённость от жизни тех 
народов, среди которых они “временно” (всегда “временно”!) находи-
лись». 

Цитирование закончил... Вернёмся к теме... 

– Итак, религиям не уйти от ответа об отношении к ПРИРОДЕ... В 
аспекте ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА для нас должен быть важным по-
                                                            
38 В познавательных результатах и проскопических версиях А. Дугина образца 
2000 года возникли новые векторы судеб русских и евреев. Он производит мысли-
тельную сварку двух народов и бросает их в пасть грядущей погибели. «Израиль 
обречён на погибель в проектах мондиалистов так же, как и Россия. И палачи у нас 
общие», – недавно заявил талмудизированный Дугин. (20.8.2000 г. А.Д.) 
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иск РЕАЛЬНОГО БУДУЩЕГО и НОВОЙ ЖИЗНИ в преобразованном 
космофизическом пространстве и времени. Возможно, что полезной 
версией для этого будущего (в плане развития познавательных мощно-
стей человека) будет эфирофизика (в терминах современной фундамен-
тальной физики – неоднородный поляризационный физический ва-
куум).  

В модели неоднородного поляризационного физического вакуума 
В.Л. Дятлова я усматриваю попытку выхода на новый виток науки в 
переходный период. Его модель вакуумного домена имеет прямое от-
ношение и к эфиру, содержащемуся в нашем сердце. Таким образом, 
русский космизм, заявивший о себе в начале века, возродился уникаль-
ной версией в физике эфира. По крайней мере, в ближайшее десятиле-
тие мы будем иметь хорошо поставленную науку о физике эмоций (!), 
так тщательно скрываемую церковными институтами в течение про-
шедших 2000 лет (правда, Фоменко оспаривает это число).  

Кроме того, дальнейшее развитие науки и наша жизнь, согласно тре-
бованиям «Агни Йоги», будут осуществляться на базе трёх факторов: 
равновесие мужского и женского Начал, психофизика и космические 
связи с другими сознаниями и цивилизациями – по крайней мере, в пре-
делах Солнечной системы.  

Хотя на Земле уже существует достаточно длительное время инфор-
мационная связь с созвездием Ориона – посредством священного кам-
ня, который хранится в подземельях Гималаев. Камень Чинтамани – 
дар материнской цивилизации Ориона землянам.  

– Почему материнской?.. 

– Солнечная система в давние-предавние времена вышла из рукава 
созвездия Ориона. Сейчас Солнце движется в направлении созвездия 
Геркулеса, таков наш космический адрес.  

– И подвиги Геракла землянам написаны на роду... Кстати слово 
Геракл имеет тот же корень, что и слово ЗЕРКАЛО (ГЕРКЛ, 
ЗЕРКЛ), так что созвездие у нас ещё и зеркальное, отРАжающее... 

– О связи созвездия Ориона и Земли наиболее полно говорится в 
книге Е.И. Рерих «У порога нового мира».  

– Ещё одно филологическое наблюдение: французское слово 
«орьен» (значит восток, отсюда и ориенталистика, востоковедение) 
происходит именно от Орион... Таким образом, когда говорят: 
«свет с Востока», то это ещё и свет с Ориона.  



450                                           
 

КРЕСТ БЫТИЯ 

– На Земле достаточно положительных векторов, по которым можно 
устремиться сознаниям. Но что неизбежно для всех, – это ВСТРЕЧА С 
ОГНЁМ. С огнём, понимаемым как источник жизненных сил, психиче-
ских напряжений, энергоисточник в процессах разрушения и созидания 
миров. 

Сейчас концентрации пространственного огня выросли. Это и будет 
МЕНЯТЬ ЗАКОНЫ ВЕЩЕСТВЕННОГО МИРА. Мы вправе ожидать 
даже изменения механических свойств физических тел: по мере увели-
чения концентрации эфира и его локальных сгущений. В вакуумных 
доменах различных размеров и концентраций будут нарушаться проч-
ностные свойства физических тел и систем. Увеличение концентрации 
эфира сильно изменит электропроводность атмосферы, что будет при-
водить к крупным нарушениям в региональной и глобальной электро-
сетях. Судя по сообщениям телевидения, нечто подобное произошло 
недавно на Тайване. Всё это – знаки огня, который уже возгорается. 
Учащающиеся объёмные молнии – это тоже эфироразряд... 

Возрастание грозоактивности – результат повсеместного нарастания 
концентрации пространственного огня. Кстати, по Интернету пришло 
сообщение и о МЕЖПЛАНЕТНЫХ грозоразрядах-молниях. Основным 
электрогенератором в Солнечной системе является Уран, а он за по-
следние 30 лет нарастил свою энергоёмкость в десятки раз.  

На Земле уже отмечается около 30 видов грозоразрядных процессов. 
Например: спрайты, эльфы, джеты, «ангелы», ленточные, объёмные, 
шаровые (от нескольких сантиметров до десятков метров в диаметре), 
чёточные и другие.  

Участились сухие грозы, в некоторых регионах – 30 процентов от 
общего числа: Мексика, юго-восточные штаты США, Австралия. Зна-
чительно нарастает число гроз и на территории России (особенно в Ал-
тае-Саянской складчатой области). Не забудем, что грозовая актив-
ность является источником озона. При сильных сухих грозах озон мо-
жет достигать громадных концентраций. Вспомним: озон – это кисло-
род, а кислород (согласно данным «Агни Йоги») – из родины огня (за-
метим в скобках, что кислород, содержащийся в солнечном ветре, по 
невыясненным причинам обгоняет гелий и водород в движении по 
направлению к Земле).  

Всё чаще встречаются эпизоды вхождения молний в человеческий 
организм (в газетах были сообщения, что молния ударила беременную 
женщину, причём и она осталась жива, и беременность не прервалась; 
в газете «Известия» за 13 августа 1999 г. опубликована информация, 
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что молния прошла через голову и сердце мужчины, он не погиб). 
Неожиданный факт выживания людей при ударе молний легко объяс-
няется моделью вакуумного домена В.Л. Дятлова, поскольку все разно-
видности молний являются разновидностями вакуумных доменов 
(эфирных доменов). Удар молнии в сердце есть факт взаимодействия 
внешнего эфирного домена с эфиром, содержащимся в сердце. Но да-
леко не каждое сердце может выдержать такую эфирную дотацию. Ви-
димо, поэтому Е.И. Рерих в одном из своих последних писем настаи-
вала на воспитании ОГНЕННОГО БЕССТРАШИЯ СЕРДЦА.  

– Эпоха перемен того требует... 

– Да, действительно, мы живём в эпоху перемен, поэтому будем вни-
мательны и к переменам, происходящим в нашем сознании и в нашем 
теле. Борьба законов происходит не только во внешнем пространстве, 
но и во внутреннем пространстве каждого из нас.  

– Сатурн и там структурировал... 

– Борьба Урана и Сатурна происходит в каждом из нас, и два испо-
линских магнита – ПРОШЛОЕ и БУДУЩЕЕ – притягивают к себе лю-
дей, в этом и состоит великий Мистический Акт Времени: его поляри-
зация.  

Куда поведёт каждого из нас мыслительный потенциал и широта 
эмоционального охвата?  

– В этом и заключается вопрос ВРЕМЕНИ?.. 

– И то, и другое суммируется в состоянии нашего сознания сейчас и 
здесь. И именно СОЗНАНИЕ подлежит КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕР-
ТИЗЕ (то есть Суду!). 

Наше мышление одевается в слова. И окончательная семантика каж-
дого из нас выступит в качестве основного нашего свойства. Помните, 
в Евангелии сказано: «От слов своих оправдаешься и от слов своих осу-
дишься» (Мф., 12, 37). Евангелие – это тоже физика, физика человече-
ской души. И Христос, в этом смысле, – СУПЕРФИЗИК. 

– И суперкосмист, хоть такое сочетание будет явно не по нраву 
ниспровергающему русский космизм «традиционалисту» Дугину и 
штатным теологам, десакрализующим и демифологизирующим 
посюсторонний (а значит, по их разнарядке, состоящий в ведомстве 
князя мира сего) космос... 

– Следует иметь в виду и предупреждение, содержащееся в Письмах 
Махатм, – о том, что процессы могут неимоверно ускориться (на нашем 
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языке – значит, перейти в нелинейную область). Поэтому как никогда 
имеет значение наш внутренний постоянный вектор сознания: с какой 
мыслью мы засыпаем, с какой просыпаемся. Нет ничего абстрактного, 
всё конкретно. Всё прямо сейчас и здесь.  

Поэтому как никогда надо полюбить ПРАВДУ СЕБЯ. И полюбив её, 
мы узнаем объективную правду текущего момента и насыщающих его 
процессов. Поэтому как можно дальше надо устремиться от ОТЦА 
ЛЖИ.  

Так и произошёл раскол мира, произошла абсолютная поляриза-  
ция – ЛОЖЬ и ПРАВДА.  

– И кто из людей наполняет собой соответствующую поляр-
ность? 

– Люди всё явственнее проявляют тяготение к тому или иному по-
люсу, выявляя тем самым свой внутренний потенциал...  

– Бывает ведь не только интеллектуальная, но и эмоциональная 
ложь...  

– Да. Юдифь обольстила Олоферна, а потом отрубила ему, упоён-
ному страстью и вином, голову. Комплексная ложь – волевая, физиче-
ская и эмоциональная.  

– Но военачальник Навуходоносора Олоферн осадил город 
Юдифи. Разве в её поступке нет воинской доблести?.. 

– Доблесть кшатрия не состоит в вероломстве! Амазонки не отру-
бали головы мужчинам, спящим на ложе любви. Юдифь использовала 
асурический прием: суля жизнь, причинила смерть... Почему люди та-
кие слепые?.. Ведь всё на виду!.. Но – пишут картины, молитвы на этот 
библейский сюжет, прославляют Юдифь и тем самым вносят в мир 
нравственное повреждение, провоцируют нравственный взрыв (термин 
Ивана Ефремова)...  

И всё же времена наступают иные... Люди не замечают, что само 
пространство становится ГРАМОТНЕЕ: оно всё более насыщается ог-
нём. Облегчаются условия для понимания и восприятия факторов дей-
ствительности, то есть облегчается интеллектуальная деятельность. 
Люди будут всё легче и быстрее ПОНИМАТЬ (что уже отмечают учи-
теля: дети в школе становятся всё более ПОНЯТЛИВЫМИ, ОДАРЁН-
НЫМИ39).  
                                                            
39 В данной связи не могу не затронуть тему материнства и детства. Дорогие буду-
щие мамы! Когда вы родите ребёнка, он будет чей?.. Ребёнок ваш и только 
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ваш!..  Тогда по какому праву в роддомах новорожденных уносят и содержат, как 
правило, отдельно от матерей? И даже, случается, шантажируют: «Будешь, ма-
мочка, плохо себя вести – принесём кормить на третьи сутки!». Это что ещё за 
медицинский беспредел, что ещё за концлагерные порядки?..  

Не пора ли общественности обратить более пристальное внимание на про-
блемы родовспоможения?.. Невропатолог А.Ю. Ратнер в своей монографии 
«Поздние осложнения родовых повреждений нервной системы» (Казань, изд. 
Казанского университета, 1990 г.) делает потрясающие выводы: с 50-х годов в 
нашей стране внедрена методика родовспоможения, которая зачастую приводит к 
повреждению шейного отдела позвоночника новорожденных. Вот что пишет А.Ю. 
Ратнер: «В процессе общепринятого в акушерстве выведения головки и выведения 
плечиков плода манипуляциями с поворотом головы (здесь и далее подчёркнуто 
мною. – А.Р.) на шейный отдел позвоночника плода падает непомерная нагрузка. 
Именно в этот момент и бывает слышен обычно треск и хруст» (стр. 15). И далее: 
«Недекларируемая в руководстве, но часто существующая на практике тактика по-
давления потуг при извлечении плода (тоже ведь форма глобальной борьбы с ма-
теринской природой и с жизненным процессом! – А.Р.), при этом неизбежна тяга 
за голову – и, следовательно, вытягивание туловища плода за шею, с той же степе-
нью опасности для позвоночной артерии» (стр. 15).  

Отзыв на заключение Ратнера моей знакомой акушерки: «Это пишет невропа-
толог, ясно же, что причиной он ставит повреждение шейного отдела... Раньше ке-
сарево сечение мы делали раз в неделю, а теперь – до шести случаев за смену: нет 
потуг у рожениц!.. Что касается диагнозов, о которых он говорит, то в роддомах 
таких диагнозов не ставят...».  

У меня остались вопросы: почему нет потуг, куда они делись, медикаментами 
подавили?.. И почему не ставят диагнозы в роддоме (а раз нет диагноза, то нет и 
лечения)?..  

Мнение знакомого высококвалифицированного остеопата (костоправа): 
«Раньше роды принимали повитухи, они могли и головку поправить младенцу, и 
косточки... Сейчас специалистов-костоправов нет в роддомах (нет специалиста – 
нет и диагноза), а они там очень нужны: мне ведь сразу видно – как головка, шейка 
у ребёнка, позвоночник, нет ли вывиха тазобедренного сустава, что надо сразу же 
поправить... Именно сразу, ведь любое лечение надо начинать с выставления по-
звонков (тогда и невралгию, и сколиоз, и детский церебральный паралич, и многие 
другие болезни можно предотвратить)!.. А в роддомах и с кесаревым сечением 
ухитряются травмировать шейный отдел...». 

Даже моих гуманитарных познаний достаточно, чтобы уловить странную зако-
номерность: методика родовспоможения приводит к травмам позвоночника, но 
этого никто не увидит, потому что рядом нет специалистов... 

Интересная система здравохоронения получается... Рожать надо дома, под при-
смотром специалистов и под присмотром над самими специалистами... 

В рабовладельческих странах новорожденным детям рабов специально сво-
рачивали шеи (повреждали кровоснабжение мозга), чтобы они замедленно разви-
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Через увеличение огнеконцентрации в земном пространстве будет 
происходить ревизия сдерживающих сил и догматов религиозных 
структур мира. Само пространство уже оказывается УМНЕЕ тех, кто 
полагает, что он – единственно мыслящий во Вселенной. Интеллекту-
альная материальность – это процессы в огненном мире, который всё 
более насыщает окружающую нас среду. В «Агни Йоге» однозначно 
сказано, что огонь заменит воду. Именно это и происходит сейчас. 
Именно поэтому ЗНАКИ ОГНЯ всё более учащаются, становятся всё 
более повсеместными и всё более значимыми для всего живого на 
Земле. 

Кстати, многочисленные так называемые НЛО в большинстве слу-
чаев представляют собой ЗНАКИ ОГНЯ, которые посылают нам. Но 
мы не улавливаем и не применяем их. В огненные же тела воплощены 
и высокие сущности – Иерархи Солнечной системы. Огонь и есть стро-
ительный материал. Но прежде чем он войдёт в каждого из нас – как 
источник силы и жизни – он будет многое сжигать и разреживать.  

Процессы замены воды на огонь – трудоёмкое и небезопасное явле-
ние. Но – главное – этого процесса никому не избежать, что тоже явля-
ется элементом Страшного Суда. Вот почему «Агни Йога» дана и к ме-
сту, и ко времени, дана как Провозвестие Майтрейи – по каналу жен-
ских восприятий и рождений новых систем – познавательных и эмоци-
ональных маршрутов. Вот почему Елена Ивановна Рерих названа Ма-
терью «Агни Йоги». Рождаются физические тела, но рождаются и 
мысли. И знамение нового времени состоит в том, что общепланетные 
МЫСЛЕРОДЫ осуществлены Женским Началом. Е.П. Блаватская в 
своих мыслепотоках даёт МОЩНОСТЬ сознанию. Е.И. Рерих через 
Учение даёт мыслепоток, УТОНЧАЮЩИЙ наше сознание. Причём 
утончение идёт симметрично относительно эмоций и мыслей. Возни-
кает великое равновесие НОВОГО СОЗНАНИЯ, эволюционным двига-
телем которого является ЧУВСТВОЗНАНИЕ и ДУХОРАЗУМЕНИЕ. 

Так в развёртывании ОГНЕННОЙ ЭПОХИ Высшие Сознания Сол-
нечной системы дали преимущество Женскому Началу, чтобы сберечь 
Землю и Жизнь. Эпоха мужской «монокультуры» завершается. На од-
ном крыле птица не улетит, а именно поэтому столько несуразиц про-
исходит в человеческом социуме. Сейчас гальванизированы все самые 
скрытые формы лжи и активности отрицательных воль. Физический 

                                                            
вались, вырастали подавленными и пассивными и, соответственно, не претендо-
вали на статус, права и знания свободных граждан. А что у нас?..  (А.Р.) 
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Поляризация 

мир превратился в особую форму обнаружения эволюционной пригод-
ности или непригодности к будущему. 

Материя возложила на себя бремя распознавателя. Именно она ука-
зала на «неисчислимые проказы духа» (как сказано в «Агни Йоге»). Это 
тоже элемент Страшного Суда. 

14 августа 1999 г. 


«Не будем думать, что путь счастья лёгок, он иногда труднее 

прозябания. Но для сотрудника эволюции не бывает упадка сил, ибо 
мировая энергия прольёт на него оздоровление. Он окажется, по вы-
ражению древних писаний, помазанником, ибо, истинно, Мир Над-
земный шлёт энергию мировую в помощь сотруднику эволюции».  

«Надземное», 790  
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ПРИШЕСТВИЕ ЭПОХИ ОГНЯ 

 

 

Обложка книги «Пришествие Эпохи Огня», 2004 год 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Великая птица мудрости жареный петух местами ещё сыроват, но 
он жарится... Летом 2003-го на Таймыре было 34 градуса тепла (теплее, 
чем в это же время в Сочи), а во Франции более 15000 человек погибли 
от нестерпимой жары (аномальное и непредсказанное метеослужбами 
устойчивое повышение температуры), в декабре того же года в север-
ных субтропических (!) штатах Мексики грянул мороз – «минус» 16 С. 
Уже одни эти факты (а привести информационных сообщений о подоб-
ных небывалых погодных неурядицах можно великое множество) 
должны насторожить трезвомыслящих людей. И в самом деле, не пора 
ли задуматься о реальности и правомерности планов экономического 
«процветания»?.. И не пора ли задуматься о том, как с наименьшими 
потерями выживать в условиях глобальных природных общепланетар-
ных перемен, а не о том, как откармливать олигархов?..  

Вряд ли этот призыв к здравомыслию найдёт много сторонников, 
потому что религия Золотого Тельца, религия богатства есть самая рас-
пространённая из мировых идеологических и геополитических систем. 
Е.П. Блаватская ещё в XIX веке писала, что в мире насчитывается до 
сотни всяких «измов» и ни одной религии ИСТИНЫ: «Все идолы раз-
биты, за исключением Золотого Тельца»40. Интересы людей с самого 
детства программируются на обслуживание прихотей этого зловещего 
и жадного идола. Безальтернативная жестокая власть денег, закреплён-
ная мировым механизмом экономического сценария, возвысила себя 
над БОГОМ, ПРИРОДОЙ и ЧЕЛОВЕКОМ.  

С помощью религии богатства сильные мира сего соорудили ми-
ровой концлагерь и затормозили эволюционное развитие человече-
ства, что повлекло за собой отставание в развитии разумной жизни 
и на других планетах Солнечной системы41. Вот почему Правитель-
ство Солнечной системы, не навязывая землянам свою волю, осо-
быми мерами уже приводит и будет приводить в порядок людей и 
планету, заболевшую деструктивным антропогенным вызовом зако-
номерностям Солнечной системы (что уже встречалось в эволюции 
человеческих рас: напомним трагедию Атлантиды). 
                                                            
40 Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Синтез науки, религии и философии. Т. I. 
Космогенезис. Рига, 1937. – С. 844. 
41 Это суровое умозаключение о доигравшихся в антиприродные «игры» землянах 
содержится и в трудах Г.И. Гурджиева, и в «Живой Этике».  
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«Живая Этика» – одно из средств со стороны Интеллектуальных 
Структур Солнечной системы по спасению СОЗНАНИЙ, пригодных 
для дальнейшего развития, сделавших аристократический выбор 
ИСТИНЫ, а не злонаправленной ВЫГОДЫ… В основе современной 
мировой экономической власти лежат особые политические и рели-
гиозные тенденции человечества – и неизбежное крушение этой 
многовековой системы власти повлечёт за собой полную пере-
стройку мировоззрения и мировосприятия людей. 

Рассказывают, что мореплаватели XIX века были немало удивлены, 
что жители островов Океании с живым интересом рассматривали спа-
сательные шлюпки европейцев, можно даже сказать – со знанием дела 
изучали их, но совершенно не интересовались огромными кораблями. 
Европейские корабли НИЧЕМУ НЕ СООТВЕТСТВОВАЛИ в жизнен-
ном опыте аборигенов Океании, не входили в круг их житейских поня-
тий, и потому к ним не было проявлено ни малейшего интереса. Такая 
аналогия многое объясняет в отношении большинства людей к НО-
ВЫМ ЗНАНИЯМ42. Зачем толкуют им о мироздании, разумной Вселен-
ной, о Высшей цивилизации и великих гармонизирующих задачах че-
ловека на Земле, если это (по нынешним представлениям) никоим об-
разом не повлияет на решение обывателями их житейских задач?..  

Высокие идеи не бывают популярными. Но наступает ГРОЗНОЕ 
ВРЕМЯ планетарных перемен, когда в бурных катаклизмах уже не спа-
стись на шлюпках старых представлений о целях и смысле человече-
ской жизни и деятельности. И ведь уже подан КОРАБЛЬ СПАСЕНИЯ! 
Высшая цивилизация нетривиальным образом подала землянам си-
стему новых знаний и представлений о вселенском предназначении че-
ловечества – «Живую Этику». Но подавляющее большинство землян 
уделяет ноль внимания тому, что может реально их спасти... Напомним 
читателям: Е.П. Блаватская в «Тайной Доктрине» оповещала о том, что 
в предыдущую эпоху бурных катаклизмов (гибель Атлантиды) «зёрна 

                                                            
42 Данная особенность землян продиагностирована в «Живой Этике»: «Человече-
ство придаёт значение лишь тем понятиям, которые укладываются в сознании по-
средственности, ибо оно облекает в своём сознании каждую форму соответ-
ственно. Почему же не привились все Высшие Понятия? Почему же столько иска-
жений? Почему же так много умалений? Ибо, истинно, дух человеческих исканий 
и устремлений обращён вниз. Но задача Нового Мира пробудить сознание и вер-
нуть Миру предназначенный облик красоты. Творчество духа должно напрячься 
именно к восхождению. Именно, не низводить Высшее, но подымать» («Мир Ог-
ненный», ч. III, 266). 
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пятой расы были спасены», а в наше время зёрна новой – шестой расы 
«будут охранены». Немного раскроем смысл и технологию этого 
«охранения». В Древней Руси власть имущие выдавали определённому 
человеку «Охранную грамоту», которая гарантировала её обладателю 
социальный иммунитет. Немаловажно при этом, что «грамота» (в соот-
ветствии со значением самого слова) подразумевала также ЗНАНИЕ и 
ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ. И вот в первой половине ХХ века человече-
ству была выдана информоёмкая и своевременная «ОХРАННАЯ ГРА-
МОТА» – источник нового знания: «Живая Этика». 

В поля разума человечества на понятийной базе русского языка была 
спроецирована высокочастотная ментальная и энергоёмкая эмоцио-
нальная система тонкой материи знания, то есть новый образец питания 
наших возможностей ума и чувств. В современном мироописании и ми-
ропонимании слово оторвали от психофизики и психофизиологии... Но 
слово, наполненное тем или иным содержанием, несёт эфирную энер-
гоформу и оказывает влияние на физику и физиологию не только чело-
века, произносящего слово, но и того, на кого направлено это слово! 
В «Агни Йоге» нам подали в словах новые мыслительные и эмоцио-
нальные энергии, которые неизбежно воздействуют и будут воздей-
ствовать на физиологические и энергетические процессы наших мен-
тальных, эмоциональных и физических тел... Подчеркнём, что «Живая 
Этика» – это результат творческих усилий Института Махатм, в ней 
сконцентрированы (как это проясняется уже сейчас) планетофизиче-
ские сообщения с явным опережением процессов в трёхмерном физи-
ческом вещественном мире Земли. Опережение произошло в полном 
соответствии с режимом взаимодействия Тонкого (эфирного) и физи-
ческого (вещественного) миров. 

Махатмы Мория и Кут Хуми, имея доступ к процессам познавания 
и управления в Тонком плане, имеют знание о грядущих переменах в 
Солнечной системе и на Земле – в частности, на физическом плане. По-
этому была дана система представлений о новом миропонимании, фе-
номенологическом спектре процессов в геолого-геофизической среде и 
энергоёмкости преобразований физического пространства с участием 
новых качеств и концентраций эфира. Нелинейные преобразования 
средовых характеристик Земли, идущие в строгие космические сроки, 
окажутся губительными для многих жизненных форм, поэтому из Ги-
малайского Центра была дана опережающая информация, а именно – 
«ОХРАННАЯ ГРАМОТА». Ведь, повторим, постигая «Агни Йогу», мы 
интеллектуально и эмоционально потребляем те количества и качества 
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тонких энергий (в основном огненных), которые всё более насыщают и 
преобразуют геолого-геофизическую среду. Эта «познавательная пи-
ща» меняет наш внутренний климат возникновения чувств и мыслей, 
сближая его с внешним пересоздающимся климатом нашей планеты.  

Идеи, смыслы и рекомендации «Живой Этики» создают новые усло-
вия существования наших физических тел – клеток, органов и микро-
биоты (а в каждом из нас около 5 килограмм разных жизненно необхо-
димых нам микробов и бактерий: человек – это гигантская биосистема, 
микрокосм макрокосма). Итак, конкретная технология нашего ОХРА-
НЕНИЯ состоит в ПОТРЕБЛЕНИИ (УСВОЕНИИ) НОВОГО ЗНАНИЯ, 
строго соответствующего грядущему эволюционному этапу Солнечной 
системы и Земли. В этом и заключается процесс перехода в шестую 
расу, которая будет соответствовать новому состоянию Земли и жиз-
ненным процессам, в которых постепенно будет приобретать приори-
тет тонкая материальность – ЭФИР43. 

К сожалению, правящие политические, экономические и религиоз-
ные структуры Земли оказались в стане тайных или явных отрицателей 
охранных возможностей огненного Учения «Живой Этики». Повтори-
лась социальная судьба «Писем Махатм». Базар и ложь одержали гран-
диозную трагическую победу...  

Подобная ситуация была и во времена Ноя: уже накрапывал дождь, 
начинался потоп, а земляки Ноя спешили открывать свои торговые 
точки: «Сегодня – базарный день!..». В мировом концлагере лжи инте-
ресы и помыслы миллиардов людей сильные мира сего намеренно 
удерживают на уровне «ниже живота» – и потому землянам так траги-
чески трудно в бурных житейских волнах.  

Безоглядно отдаваясь рыночным интересам, человечество откры-
вает всё новые банки и супермагазины, заводы и электростанции, на-
гружает Землю всё большим количеством движущегося железа, равня-
ется на передовиков «процветания». И не стали б мы отвлекать внима-
ние этих занятых людей, если бы история человечества и в самом деле 
не зависела от истории Природы... 

Но у Природы тоже есть свои эволюционные планы и свои законо-
мерные процессы, которые самонадеянному человечеству придётся 
неизбежно учитывать, вживаться в них и паритетно уживаться с ними. 
Планы Космической Иерархии по преобразованию мира в новом витке 

                                                            
43 См.: Дмитриев А.Н. Об эфирной материальности. Томск: «Знамя Мира», 1999. – 
104 с. (Серия «Махатмы и наука») 
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событий в пространстве и времени уже осуществляются в масштабе 
всей Солнечной системы. На Солнце и на всех, кроме Сатурна, плане-
тах отмечается ускоренное нарастание энергоёмких процессов. Про-
цессы «нового поколения» идут со всё большей затратой энергии и всё 
более разнообразно. В цепь этих солнечносистемных преобразований 
включена и Земля. Мир нашей планеты вступил в полосу глобальных 
космофизических перемен, которые проревизуют и человеческий со-
став, и все виды его деятельности – экономической, культурной, мен-
тальной, эмоциональной… Следствие ведёт Космос. 

Об этом – книга, которую вы держите в руках... Она больше иссле-
дует, показывает и ставит вопросы, чем доказывает, но доказательная 
база может быть развёрнута при более глубоком изучении излагаемых 
проблем. Читатель соприкоснётся с самыми жёсткими и острыми во-
просами современности – и социальными, и природными, для него бу-
дут обозначены наиболее важные информационные узлы (своеобразная 
космопланетарная МЧС-информация). Без осознания этой новой ин-
формации трудно ориентироваться в современной быстро меняющейся 
обстановке (но предупреждённый уже наполовину спасён!). Отсюда и 
тематическое разнообразие книги – от проблем во ВНЕШНЕМ про-
странстве мироздания до ситуации во ВНУТРЕННЕМ пространстве 
мыслей и чувств (человечества в целом и каждой индивидуальности).  

Цель того, что изложено на этих страницах, как у дрожжей, – акти-
визировать процессы восприятия и мышления, на которых РАСТЁТ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ. Впрочем, и противники эволюции 
тоже трудятся денно и нощно, не покладая рук, совершенствуют тех-
нологию торможения и отупляющей промывки мозгов, наращивают 
мощь и интенсивность технических противожизненных систем. 
Именно усилиями этих гасителей жизненного огня люди затормо-
жены в развитии, запутаны и запуганы старыми и вновь создавае-
мыми комплектами мировоззренческих догм, сознание миллиардов 
землян расчленено обслуживанием разрушительных программ, лож-
ных, искусственных или малозначительных задач.  

Но ПРИШЕСТВИЕ ЭПОХИ ОГНЯ (эпохи ИСТИНЫ!) устанавли-
вает на нашей планете новую глобальную ситуацию, с каждым днём 
она становится всё более сложной, обострённой и чрезвычайной. А 
в хате с краю или в фешенебельном бункере не удастся отсидеться 
никому: ревизия всего человеческого состава идёт на индивидуаль-
ном уровне – изнутри. Положите руку на сердце – и вы сразу почув-
ствуете, что это действительно так... 
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«Решить проблему жизни  
можно только расширением сознания»  

«Мир Огненный», I, 349  
 
– Алексей Николаевич, вряд ли кто станет отрицать, что имен-

но представления о мироздании так или иначе кардинально опре-
деляют судьбы людей и всего человечества в целом... Какой ми-
ровоззренческий паёк человеку выдали в детстве и юности, как 
мир описали и каковым человек его себе представляет (а узость и 
школьных, и академических представлений о мироздании порой 
просто удручающая), так он себя и ведёт, такие семена поступков, 
мыслей и чувств сеет... А потом пожинает... Помножим сказанное 
об одном человеке на миллиарды землян – и мы получим глобаль-
ный кризис планетарной цивилизации: мировоззренческий, эко-
логический, культурный, религиозный... 

Вы не раз подчёркивали прежде, что у людей отбили внимание 
и к Природе, и к Мирозданию... Сделали это с помощью мировоз-
зренческой лжи, упакованной в религиозный, культурный и науч-
ный обёрточный материал. Лжи придана респектабельность и 
обеспечена законодательная неприкосновенность... Ложь защи-
щена бастионами человеческого невежества, безволия и равноду-
шия… Но, как вечная мерзлота оказалась не вечной и сейчас ин-
тенсивно тает, так и бастионы лжи и невежества дают трещины... 
Если бы климат на Земле покоился на железобетонных представ-
лениях официозной науки, то он бы стоял, как стоял... Но климат 
«поехал», а замшелые «опоры» остались... В чём же дело?.. 

– Начнём с климата – как наиболее очевидного... Основополагающее 
значение для климата и биосферы имеют два фундаментальных плане-
тофизических фактора: ЭФИРОСФЕРА ЗЕМЛИ и СОВРЕМЕННЫЕ 
МАГНИТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ПЛАНЕТЕ. К сожалению, эти фак-
торы до сих пор не учитываются ангажированными планетофизиками 
и климатологами, но именно от этих факторов зависит перестройка и 
климатической машины, и биосферных процессов.  

Наличие у Земли ЭФИРОСФЕРЫ упорно (и, можно сказать, умыш-
ленно) отрицается господствующей системой фундаментальной фи-
зики. Это отрицание в текущий момент времени обернулось для чело-
вечества познавательной и жизненной трагедией. Упорство титулован-
ных «фундаментальных» физиков в самомнительном утверждении, что 
им ВСЕ ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ ИЗВЕСТНЫ, остановило в науке свобод-
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ный познавательный процесс44. Наращивание знания о состоянии и 
творческих возможностях Природы переподчинялось целям природо-
покорения. И в течение двух веков развития современной науки и тех-
ники познавательные процессы были отданы в собственность полити-
ческой, финансовой и технической систем мира. Интеллектуально ода-
рённые представители человечества были жёстко детерминированы и 
перенаправлены на научно-технический прогресс, то есть на ОТТОР-
ЖЕНИЕ от прав и творческой мощи Природы. Человечество было ис-
пользовано для построения ИСКУССТВЕННОГО МИРА с целью даль-
нейшего «покорения Природы». Так появился мир людского (локаль-
ного) преимущества над природными процессами. Это преимущество 
было затверждено миллионным разнообразием технических изделий, 
которые и создали ТЕХНИЧЕСКИЙ КЛИМАТ НА ЗЕМЛЕ – в пользу 
уже упомянутых финансовых, политических, религиозных и культур-
ных структур. В этом феномене технического прогресса и финансовой 
организации мира были полностью перечёркнуты самостоятельные ин-
тересы всех живущих на Земле форм, кроме самого человека.  

– Да и человеческие интересы тоже ведь перечёркнуты... И вы 
это отмечали не раз... Говорили же в старину: «С милым рай и в 

                                                            
44 Е.П. Блаватская пишет в статье «Элементарии»: «Каждый атом (подобно монаде 
Лейбница) является отдельной маленькой вселенной; и ... каждый орган и каждая 
клетка человеческого тела обладает своим собственным мозгом и собственной па-
мятью, а, следовательно, и своим опытом, и возможностью выбора. Идея Вселен-
ской Жизни, состоящей из индивидуальных атомарных жизней, является одним из 
древнейших учений эзотерической философии; и нынешняя научная гипотеза о 
возможности кристаллической жизни – это первый лучик древнего знания, достиг-
ший, наконец, наших учёных. Если мы готовы признать то, что у растений есть 
нервы, ощущения и инстинкт (а это ни что иное, как другое название сознания), то 
почему бы не допустить, что всем этим обладают и клетки человеческого тела? 
<...> 

Наука делит материю на органическую и неорганическую только лишь потому, 
что отрицает идею абсолютной жизни и жизненного принципа; иначе она давно 
бы уже заметила, что абсолютная жизнь не в состоянии создать даже геометриче-
скую точку, то есть – даже атом, неорганический по своей сути. <...> 

Физическая наука сама себя приговорила бегать всё время на одном и том же 
месте, подобно белке в колесе; а колесо – это материя, ограниченная нашими 
пятью чувствами. И хотя наука абсолютно ничего не знает ни о происхождении 
материи, ни даже о механизме образования простой клетки, и вообще ничего не 
может толком объяснить, всё равно она упорно продолжает считать жизнь, ма-
терию и т.д. тем, чем они на самом деле не являются».   
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шалаше...». Но вряд ли язык повернётся сказать: «С милым рай и 
в трансформаторной будке...». 

– Мир научно-технического прогресса возник на Древе Жизни 
Земли лишь для того, чтобы обрубать его ветви. Пренебрежение сум-
марными жизненными потенциалами всего живого на Земле и его эво-
люционными целями вызвало в планетофизические процессы Земли 
СРЕДСТВА САМОЗАЩИТЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ЖИЗНИ. Этим сред-
ством, как оказалось, является ВОЗРАСТАНИЕ ЭФИРОНАСЫЩЕН-
НОСТИ Земли. Именно эфироорганизация и законы ЭФИРНОГО МИ-
РА, его эволюционные программы и представляют собой основопола-
гающую базу возникновения и существования жизненных форм на 
Земле в виде физических тел. И, как уже сейчас известно, разносортный 
и неравновесный эфир обладает особыми энергетическими полевыми и 
материальными возможностями. Кратко эти возможности сводятся к 
тому, что эфиронасыщенная пространственная отдельность (эфиродо-
мен) представляет собой необычный энергетический и материальный 
преобразователь45. В составе преобразований можно указать обязатель-
ную поляризацию процессов в нём и вблизи него, взаимодействие и вза-
имопереходы электрического, магнитного, гравитационного и спино-
вого (вращательного) полей. Увеличение концентрации эфира до опре-
делённых значений (имеются аналитические оценки по вычислению 
концентрации эфира) приводит к ИЗМЕНЕНИЮ ОБЫЧНЫХ ЗАКО-
НОВ, присущих нашему вещественному (трёхмерному) миру. При 
этом могут осуществляться необычные процессы: поляризационная 

                                                            
45 Митрополит Кирилл, являющийся вторым лицом в православной церковной 
иерархии, в пафосе обличения «Живой Этики» ещё в 1995 году недвусмысленно 
заявил, что «православию чужды представления о мироздании как некоей 
энергетической системе» (цит. по: «Содружество», № 12, ноябрь 2003 – январь 
2004 г., с. 14). Как уютно восседать кое-кому на таких пушистых сентенциях… Но 
и как трагически безответственны подобные взгляды на мир!..  

Отринутая церковью «Живая Этика» конструктивно и ответственно говорит о 
всеобъемлющей энергии мысли и сознания (в том числе и человеческого) как 
управляющих силах мироздания... А стерилизованное богословами христианство 
(по диагностике В.В. Розанова) как было, так и остаётся некосмологичным: Бог 
есть, а всё остальное, мол, – недостойное вместилище мира сего! Вот митрополит 
Кирилл в очередной раз и продемонстрировал противоприродную некосмологиче-
скую напыщенность. И куда богословы приведут доверчивую паству, вынимая со-
знание людей и энергию из реальности, а пронизанную сознанием реальность из 
вселенского энергообмена?.. (А. Р.) 
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гравитация (притяжение и отталкивание), изменение законов Ома, Ку-
лона, индукции и прочее.  

– Представляю, как при этих словах усмехнётся, например, иной 
штатный научный сотрудник института ядерной физики... С его 
точки зрения, вы произнесли сейчас еретические, крамольные, не-
научные слова: «Как это так?.. Дмитриев утверждает, что физиче-
ские законы (ЗАКОНЫ!!!) МЕНЯЮТСЯ!.. Быть такого не мо-
жет!..». Здесь ведь честь мундира затронута... Либо Дмитриев за-
блуждается, что ставит под сомнение его научную квалификацию... 
Либо физики ложь бетонируют, но тогда уж их научная квалифи-
кация должна быть подвергнута пересмотру...  

– Я отвечаю за свои слова. Пусть учёные-физики отвечают за свои... 
Изменение физических законов важно подчеркнуть, поскольку этот 
процесс тотчас «ВЫКЛЮЧАЕТ» все технические системы, основанные 
на данных законах. Я это отмечаю как явный признак того, что ПРИ-
РОДА НЕ ДОПУСТИТ ТЕХНОГЕННУЮ ОБРАБОТКУ ДРЕВА ЖИЗ-
НИ ЗЕМЛИ ДО СОСТОЯНИЯ ТЕЛЕГРАФНОГО СТОЛБА.  

ЭФИРОСФЕРА и ЭФИРОАКТИВИЗАЦИЯ как первый фундамен-
тальный планетофизический фактор всё ещё отрицаются управляющей 
верхушкой человечества (религиозной, политической, научной, куль-
турной и т. п.).  

Но мы к настоящему времени уже имеем хорошо разработанную мо-
дель эфира. Правда, в академической среде термин ЭФИР не применя-
ется, и выдающаяся модель В.Л. Дятлова46 называется моделью НЕОД-
НОРОДНОГО ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВАКУУМА 
(или – в последней версии – модель модифицированного физического 
вакуума). Эта модель обладает огромной ОБЪЯСНЯЮЩЕЙ И ПРО-
ГНОСТИЧЕСКОЙ СИЛОЙ. И те крупномасштабные энергоёмкие про-
цессы (катастрофы), развивающиеся на нашей Земле, хорошо иллю-
стрируют последствия эфироактивизации. Более того, эти процессы 
идут в самосогласованном режиме с переходными процессами Солнеч-
ной системы к НОВОМУ ЭВОЛЮЦИОННОМУ ВИТКУ. Отметим так-
же, что в текущий этап времени эфироактивизация растёт и в МЕЖ-
ПЛАНЕТНОМ ПРОСТРАНСТВЕ, что свидетельствует о возрастаю-
щей роли НОВОЙ ФИЗИКИ САМОГО ПРОСТРАНСТВА. Этот факт 
подтверждает ранее высказанное нами положение о глобальной смене 
                                                            
46 Дятлов В.Л. Поляризационная модель неоднородного физического вакуума. Но-
восибирск: изд-во Института математики, 1998. 
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ранее существовавших ЗАКОНОВ ТРЁХМЕРНОГО МИРА (веще-
ственных систем).  

Хорошей иллюстрацией для нашего утверждения о нарастании 
энергоёмкости в Солнечной системе могут служить процессы, проис-
ходящие на планете Юпитер. Общеизвестно, что Юпитер представляет 
собой огромную систему (обнаружено уже 36 спутников). Масса Юпи-
тера больше земной в 317 раз, а его магнитодиск – размером в 1,5 мил-
лиона километров. Эта гигантская планета отличается огромной элек-
тровыработкой – за счёт быстрого вращения вокруг своей оси. В начале 
1990-х годов к Солнцу был направлен зонд «Уллис», правка орбиты ко-
торого осуществлялась воздействием гравитационных сил Юпитера. 
При подлёте к Юпитеру электрические и магнитные датчики зафикси-
ровали необычно мощное и быстрое (около 20 лет) НАРАСТАНИЕ 
ЭНЕРГОЁМКОСТИ этой планеты. Количественные оценки дали коэф-
фициент нарастания в 1,9 раза (почти в 2 раза). Как оказалось, процесс 
нарастания энергоёмкости на Юпитере не только не прекратился, но 
уже ушёл за величину 2,3 раза. Сейчас на Юпитере и радиотелеско-
пами, и оптическими телескопами отмечается резкое возрастание ЦИК-
ЛОНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Зафиксировано 4 основных источ-
ника атмосферного возмущения. Характерно, что центры этих возму-
щений ложатся в магнитные аномалии Юпитера. Циклонические вихри 
хорошо известны, основное из них – Большое Красное пятно, далее от-
мечаются – Малое Красное пятно, Коричневый овал и Белый овал. По 
существу, ежегодно регистрируется всевозрастающая активность этих 
пятен и овалов. Появились эпизоды раздвоения овалов и последующего 
их слияния. Меняет окраску и топологию и Большое Красное пятно. 
Недавно на поверхности Юпитера обнаружено Тёмное пятно, которое 
не вращается вместе с планетой.     

Регистрируется нарастание плазмогенерации Юпитера и разраста-
ние на нём «корональных дыр». Уже известно, что по орбите спутника 
Юпитера Ио возник плазменный тор, удерживающий генерируемую 
Юпитером плазму от растекания в межпланетном пространстве. К 2003 
году было выявлено, что по орбите ещё одного спутника Юпитера – 
Европы – тоже формируется плазменный тор. Следовательно, нарас-
тает вероятность полного замыкания юпитерианской плазмы в преде-
лах орбит указанных спутников. Отсюда становится более ясным меха-
низм превращения планеты Юпитер в звезду – новое Солнце. Таким 
образом, Земля может оказаться между двух звёзд – внутреннее Солнце 
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и внешний Юпитер. Этот астрофизический факт поставит Землю в осо-
бые условия эволюции. 

 

Планета Юпитер с четырьмя галилеевскими спутниками 

– И здесь предчувствую смятение в умах: ДВЕ ЗВЕЗДЫ на одну 
беззащитную Землю – это уж слишком... Это же – пекло... Выжжен-
ная пустыня... Придётся напомнить смятённым умам, что Алексей 
Николаевич Дмитриев давно развивает модель «холодного» Солн-
ца. Согласно этим представлениям, Солнце является холодной 
планетой, окружённой гигантской плазменной сферой, именно по 
этой модели и эволюционирует сейчас Юпитер. А что же делать со 
старой термоядерной моделью Солнца?.. Кто-то в академических 
бункерах, наверное, останется её защищать до последней капли 
чернил... 

– Очередным примером неравновесных концентраций эфира в Сол-
нечной системе может служить РЕЗКОЕ УБЫВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА 
ЭНЕРГОЁМКИХ ПРОЦЕССОВ НА САТУРНЕ. За последние 17 лет 
скорость ураганов на Сатурне уменьшилась почти на половину (с 1700 
до 900 километров в час). Кроме того, в кольцах Сатурна отмечается 
новый вид неравновесных процессов, свидетельствующих об измене-
нии электростатики и электродинамики во взаимодействии дисперги-
рованных частиц колец. Тонкодисперсные частицы колец Сатурна на-
чинают агрегироваться, то есть СЛИПАТЬСЯ. Результатом этого сли-
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пания явится образование крупных частиц и выпадение их на поверх-
ность Сатурна (отметим, что на внутреннем кольце такой процесс уже 
начался). Вспомним сообщение Елены Ивановны Рерих о том, что Са-
турн может перейти в состояние груды камней, щебня и песка (кольца 
выпадут на его поверхность песчаным и каменным дождём), что неиз-
бежно приведёт к общему изменению планетофизических процессов на 
этой планете – особенно магнитосферных, и одновременно электро-
сферных, – что уже отмечается убыванием там полярных сияний. Са-
турн потеряет функциональную роль в связи с резким убыванием его 
планетофизической активности в Солнечной системе – что-то наподо-
бие обскурации47 (сатурнианские задачи в Солнечной системе полно и 
неплохо характеризуют астрологи).  

– В «Тайной Доктрине» (т. II) Е.П. Блаватская комментирует 
«Perfect Way» д-ра Анны Кингсфорд: 

«Гностики были правы, называя еврейского Бога “Ангелом Материи” 
или тем, кто вдохнул (сознательную) жизнь в Адама, и планета которо-
го – Сатурн. 

“34. И Бог опоясал чресла его [кольца Сатурна], и имя пояса – 
Смерть”. 

В антропологии этот “пояс” означает человеческое тело с его двумя 
низшими принципами. Эти трое умирают, тогда как внутренний Человек 
бессмертен»48. 

Значит ли это, что процессы, происходящие на Сатурне, будут 
сопряжены также и с трансформацией низших – физических – 
принципов человека?.. Эзотерический Пояс Смерти – Кольца Са-
турна претерпевают небывалые изменения... Скажется ли это на 
земном человечестве?.. 

– Уже сказывается!.. Но прежде следует привести некоторые сужде-
ния о самом феномене СМЕРТИ (в религиях христианского профиля 
этот феномен абсолютизирован только отрицательно – в виде «МАГ-
НИТА СТРАХА»). С позиций Агни Йоги, смерть – это ни что иное, как 
перемена одежд сознания человека. Таким образом, смерть не тракту-
ется столь трагически, как она представлена в системе современных не 
языческих религий. Для жизни неприемлем сам страх смерти. И плане-
                                                            
47 Е.П. Блаватская отмечала, что именно сущность с Сатурна является управляю-
щим иерархом (богом) евреев, именно этой сущностью они «избраны» (их священ-
ный день – суббота, и посвящён этот день ещё издревле именно Сатурну).  
48 Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Т. II. Антропогенезис. Рига, 1937. – С. 293. 
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тофизическое расформирование «пояса смерти» Сатурна обозначится 
на земном человечестве целым спектром психофизических преобразо-
ваний в физических телах. Сатурн заберёт всех принадлежащих ему. 

– В Живой Этике говорится: 

«Религия, учащая о смерти, умрёт, как умрут все, желающие уме-
реть… Кто осознаёт потенциал огня в невидимости его, тот понимает 
внешнюю видимость развоплощения» («Знаки Агни Йоги», 333). 

«Мы постоянно обращаем внимание на необходимость ознакомиться 
с книгами Бытия. Разве не упомянут Огненный Мир в них? Притом так 
красиво и кратко: ”Не умрём, но изменимся”49…» («Мир Огненный», ч. I, 
360). 

– И в этом плане изменение функционального значения Сатурна в 
Солнечной системе тоже является творческим актом Космической 
Иерархии и признаком дальнейшего наращивания контроля над функ-
цией некоторых узлов Сатурна, являющихся средствами связи с мирами 
более низкого плана, а потому вредных для эволюции Солнечной си-
стемы.  

В связи с убыванием планетофизического влияния Сатурна на зем-
ные процессы повысится роль эволюционно более высоких планет Сол-
нечной системы (Уран, Юпитер, Венера)50.  

                                                            
49 Имеются в виду слова из Нового Завета: «Говорю вам тайну: не все мы умрём, 
но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и 
мёртвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит 
облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие» (1-е Коринф., 15: 
51-53). 
50 «Планеты являются не только просто сферами, мерцающими в пространстве и 
светящими без всякой цели, но <...> они суть области различных Существ, с кото-
рыми непосвящённые пока что не ознакомлены, но которые, тем не менее, нахо-
дятся в таинственной, неразрывной и мощной связи с людьми и небесными телами. 
Каждое небесное тело есть храм одного из Богов, и сами эти Боги суть Храмы 
БОГА Неведомого, «Не-Духа». Ничего нет во Вселенной, что бы стояло вне боже-
ственности. Вся Природа есть освящённое место. <...> 

Так можно доказать, что все экзотерические религии являются искажёнными 
копиями Эзотерического Учения. Именно на Духовенство следует возложить от-
ветственность за современную реакцию в пользу материализма, именно, в силу по-
клонения внешним оболочкам языческих идеалов – олицетворённых для целей ал-
легорий – и навязывания его массам, самая последняя экзотерическая религия сде-
лала из западных стран Пандемониум, в котором высшие классы поклоняются зо-
лотому тельцу, а низшие и невежественные массы принуждены поклоняться идолу 
на глиняных ногах» (Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Космогенезис. – С. 722).  
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– Изменится не только мироощущение, восприятие смерти, её 
переживание, но изменится и физиология?.. 

– Изменится и физиология смерти, жизни, рождения!.. Состояние 
БЕССМЕРТИЯ для определённой категории СОЗНАНИЙ людей Земли 
станет достижимым ПРАКТИЧЕСКИ!.. И в этом отношении повысится 
функциональная роль ЖЕНСКОГО ТВОРЧЕСТВА – и духовного, и фи-
зиологического!.. 

– От таких перспектив дух захватывает!.. Сколь же высока от-
ветственность ЖЕНЩИН в Новую эпоху – за высокую человече-
скую ДУХОВНОСТЬ и за новые формируемые женщинами ТЕЛА 
землян!.. Но, разумеется, столь же высоки и задачи МУЖЧИН: ду-
ховная высота, вектор жизненной устремлённости, защищённость 
родных очагов от какой бы то ни было агрессии – моральной, во-
левой, идеологической, сексуальной, эмоциональной... Вдуматься 
только, какое колоссальное значение имеет и будет особенно иметь 
СБЛИЖЕНИЕ ПОЛОВ, ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, ЗАЧАТИЕ... 
И полнота любви... 

– Вот это и есть ЭПОХА МАТЕРИ МИРА!.. Надо самим уже строить 
этот Новый Мир – строить его, утверждая ВЫСОКИЕ ГАРМОНИЧ-
НЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПОЛОВ, ВЫСОКИЕ ГАРМОНИЧНЫЕ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА С ПРИРОДОЙ... Ведь человече-
ское творческое начало не ограничивается самостроительством, оно 
простирается и на ПРИРОДУ51!.. 

                                                            
51 Вот что о вселенском статусе Человека говорит Е.П. Блаватская:  

«Эволюция есть вечный цикл выявления, так учат нас; и Природа не оставляет 
ни одного атома вне употребления. Более того, от самого начала Круга всё в При-
роде стремится стать человеком». <...> (Блаватская Е.П. Тайная Доктрина.  
Т. II. Антропогенезис. – С. 215, а также: 

«Young был прав, сказав: 
”Ангелы лишь люди высшего вида...” <...> 
Человек, будучи сложен из сущностей всех этих небесных Иерархий, может 

стать в некотором отношении выше какой бы то ни было Иерархии или Степени, 
или даже комбинации их. Сказано: ”что человек не может ни умилостивить, ни 
приказать Дэвам”. Но парализуя свою низшую личность и, благодаря этому, до-
стигая полного знания неотделимости своего Высшего Я от Единого Абсолют-
ного Я, человек может, даже в течение своей земной жизни, стать, как ”один из 
нас”. Так, вкушая плоды Знания, рассеивающего невежество, человек может стать 
одним из Элохимов или Дхиани» (Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Т. I. Космо-
генезис. – С. 343).  
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Но изменения в Солнечной системе, которых мы коснулись, Сатур-
ном и Юпитером не ограничиваются... Ещё один пример глобальных 
перемен в Солнечной системе – планетофизическое состояние Уран-
Нептуновой пары. Согласно расчётам (по модели модифицированного 
физического вакуума В.Л. Дятлова), в области орбит Урана и Нептуна, 
по данным ускорения зондов («Пионер» и «Вояджер»), обнаружено 
возрастание концентрации эфира, что проявляется спецификой элек-
тризации пространства на орбитах этих планет.  

Теперь становится ясно, с чем связано необычайно быстрое возрас-
тание энергоёмкости процессов на Уране и Нептуне. Согласно данным 
Учения «Живой Этики», противостояние Урана и Сатурна завершится 
победой Урана52, что уже и выявляется прямыми признаками убывания 
энергоёмкости атмосферных и электромагнитных процессов на Са-
турне, а также деструктивными процессами в его кольцевой системе. 
Поэтому не удивительно, что для такой победы потребовалось 30-крат-
ное увеличение энергоёмкости электромагнитных процессов на Уране. 
А скорость перемещения воздушных масс на Нептуне достигла двух 
скоростей звука – около 2,4 тысячи километров в час.  

В настоящее время на подлёте к Сатурну движется исследователь-
ский зонд «Cassini». Этот зонд уже передаёт первые снимки этой пла-
неты-гиганта. В область орбиты Сатурна «Cassini» подлетит в июле 
2004 года и включится в исследование спутника – Титана. Сейчас ак-
тивно обсуждается вопрос гравирезонанса между Сатурном и Непту-
ном. Считается, что наклон оси вращения Сатурна и плоскости его ор-

                                                            
А также: 
«Небесная Иерархия настоящей Манвантары в следующем Цикле жизни будет 

переведена на высшие Миры и уступит своё место новой Иерархии из избранных 
среди нашего человечества. Бытие есть бесконечный цикл внутри Единой Абсо-
лютной Вечности, в которой продвигаются бесконечные внутренние циклы, обу-
словленные и конечные. Боги, созданные таковыми, не явили бы личной заслуги, 
будучи Богами. Подобные Существа – совершенные только в силу особой непо-
рочной природы, присущей им, – явились бы перед лицом страдающего и бьюще-
гося человечества, и даже перед низшими тварями, символом вечной несправедли-
вости, совершенно демонической по природе, и вечно-сущим преступлением. Это 
есть аномалия и невозможность в Природе» (Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. 
Т. I. Космогенезис. – С. 280-281).   
52 «Когда происходит битва между Сатурном и Ураном, тогда устремлённый Агни 
йог, насыщенный лучами Урана, чувствует все течения космического напряжения. 
Потому так чует Агни йог происходящую битву. Уран, входящий в правление, ко-
нечно, вызывает напряжение сил противных» («Беспредельность», II, 338). 
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биты на 27 вызван гравитационным воздействием Нептуна. Скорость 
ураганов на Нептуне, как уже говорилось, достигла невероятных вели-
чин, кроме того, эта планета находится в строгой магнитосопряжённо-
сти с Ураном. А магнитная переполюсовка происходит сейчас не толь-
ко на Земле, но и на Уран-Нептуновой паре53. Так что гравитационное 
взаимодействие Сатурна и Нептуна ещё требует расшифровки и осмыс-
ления: синхронная переполюсовка на нескольких планетах является по-
казателем серьёзных магнитных преобразований в Солнечной системе 
в целом и свидетельством управления эволюционными процессами со 
стороны Иерархии (ПРИРОДНЫЕ ЗАКОНЫ имеют своих АВТОРОВ, 
так СОЗНАНИЕ пропитывает всё пространство и регулирует процессы 
в нём: Космос находится под постоянным контролем Высших сил54).  

Подчеркну ещё раз, что научные данные и выводы приведены для 
того, чтобы показать масштаб и глубину происходящих в Солнечной 
системе процессов, течением которых управляют космические Интел-
лектуальные Структуры, и всё, что разворачивается сейчас на нашей 
планете, является частью глобальных эволюционных преобразований.  

– УПРАВЛЯЕМЫЕ планетарные, межпланетарные и солнечно-
системные процессы... Космические Интеллектуальные Струк-
туры... Как далеки все эти реальные мировоззренческие представ-
ления от плоской картины мира в сознании миллиардов землян...  

– И в этом отношении «Агни Йога» («Живая Этика»), спроецирован-
ная из Гималайского центра (представительство Правительства Сол-
нечной системы на Земле), представляет собой метод и средство вхож-

                                                            
53 Долгинов Ш.Ш. Магнитные поля планет Уран и Нептун: взгляд с Земли (крат-
кий обзор) // Геомагнетизм и астрономия. Т. 33, № 2, 1993. – С. 1-22. 
54 «Вселенная вырабатывается и устремлена изнутри наружу. Как вверху, так и 
внизу, как на Небе, так и на Земле, и человек, микрокосм и миниатюрная копия 
Макрокосма, есть живой свидетель этому Вселенскому Закону и его способу дей-
ствия. Мы видим, что каждое внешнее движение, действие или жест, будь то воле-
вое или механическое, органическое или умственное, производится и предваряется 
внутренним чувством или эмоцией, волею или желанием, мыслью или умом. Так 
же как никакое внешнее движение или изменение в человеческом внешнем теле, 
когда оно нормально, не может произойти, если оно не вызвано внутренним им-
пульсом, данным через одну из трёх названных функций, так же точно и во внеш-
ней или проявленной Вселенной. Весь Космос руководим, контролирован и оду-
шевляем почти бесконечными сериями Иерархий сознательных Существ, из кото-
рых каждая имеет предназначенную миссию» (Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. 
Т. I. Космогенезис. – С. 342). 
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дения человеческих сознаний и форм в новый этап состояния Земли и 
Солнечной системы. Но именно ДОБРОВОЛЬНОЕ ВХОЖДЕНИЕ каж-
дого человека в это огненное Учение обозначит собой акт ОГНЕН-
НОГО КРЕЩЕНИЯ, а значит и ОХРАНЕНИЕ в период, когда про-
странственный огонь будет соприкасаться с качествами внутреннего 
огня каждого из воплощённых землян. Тренировка сознания, а значит 
и всего своего существа, в Учении Огня и обозначит собой «получение 
охранной грамоты». 

На Земле свидетельством нарастающих концентраций эфирной ма-
терии является поведение магнитных полей и процессов. МАГНИТ-
НОЕ СОСТОЯНИЕ ПЛАНЕТЫ оказывает огромное влияние на климат 
и жизнь. К сожалению, существующие и даже создаваемые модели кли-
матических перемен не учитывают функциональную роль геомагнит-
ного поля. И только геофизики и планетофизики в 1990-х годах начали 
настоятельно обращать внимание климатологов на решающую роль 
солнечно-земных взаимосвязей в пересоздании климатической ма-
шины Земли. 

– Вы как-то рассказывали, что некоторые синоптики и клима-
тологи вам советовали поучиться и заглянуть хотя бы в их автори-
тетные вузовские учебники, где ни о каком влиянии магнитного 
поля на климат нет ни строчки!.. Опять случай догматического 
убеждения, что ВСЁ В ПРИРОДЕ УЖЕ ИЗВЕСТНО55...  

                                                            
55 Со школьных лет нам знакомы академические заклинания: «Вечный двигатель 
невозможен! Не смейте его изобретать!». Но вот сообщение в газете «Новая си-
стема» № 29, 2003 г.: современный русский «левша» Василий Алексеенко изобрёл 
МАГНИТНЫЙ двигатель (патент РФ № 2115209), ротор и статор которого – по-
стоянные магниты. Двигатель (без источника энергии извне!) в состоянии развить 
чудовищную мощность. Вечный двигатель во плоти! Если нефтяная или иная ан-
тироссийская мафия не уничтожит изобретателя вместе с его изобретением (как 
подобное бывало не раз), то страна получит экологически чистые автономные ис-
точники энергии... На сегодняшний день известно уже около 20 альтернативных 
источников энергии, на которые наложен мафиозный запрет. А в прессе устраива-
ются регулярные истерики по поводу нехватки электроэнергии: ещё не все реки 
перегородили... Как утверждает наш знакомый Александр Чесноченко, существует 
закон не сохранения, а ВОЗРАСТАНИЯ ЭНЕРГИИ (иначе бы развитие мирозда-
ния было невозможным), и люди должны использовать энергию только «вечных 
двигателей», основанных на законе возрастания энергии, а все невечные двигатели 
отнимают энергию у Природы и ввергают биосферу в разрушение. (А. Р.) 
А. Д.: – Я бы обобщил частную формулировку А. Чесноченко: существует ЗА-

КОН ПЕРИОДИЧЕСКОГО ВОЗРАСТАНИЯ И УБЫВАНИЯ ЭНЕРГИИ В МИРО- 
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– Так вот нам сейчас уже доподлинно известно, что именно магнит-
ные и электрические поля Земли – с одной стороны, имеют управляю-
щее значение для климата планеты, а с другой – они подсоединяют пла-
нетофизические процессы (и биосферу в том числе) к электромагнит-
ным процессам на Солнце и в Солнечной системе.  

– Специально для составителей учебников по метеорологии и 
климатологии сделаем выписку из «Писем Махатм». Вот что было 
сказано более ста лет назад (!) в 92-м письме Кут Хуми: 

«Мы не знаем феноменов в природе, совершенно не связанных с магне-
тизмом, либо электричеством. <…> У нас это установленный факт, что 
магнетизм Земли производит ветер, бурю и дождь. <…> Сомневались 
также, имеет ли факт прохождения нашей Земли через область про-
странства, в которой находится больше или меньше метеорических масс, 
какое-либо отношение к влиянию на нашу атмосферу в её подъёмах и па-
дениях или даже просто на состояние погоды. Но я думаю, что мы легко 
могли бы доказать это. <…> Я удивляюсь, как наука до сих пор не поняла, 
что каждое атмосферическое изменение и все пертурбации происходят 
от соединённого магнетизма двух больших масс, между которыми 
сжата наша атмосфера. Я называю эту метеорную пыль “массой”, ибо 
она действительно такова. Высоко над нашей земной поверхностью воз-
дух пропитан и пространство наполнено магнитной и метеорной пылью, 
которая даже не принадлежит нашей Солнечной системе. <…> Наука 
приписывает слишком много и в то же время слишком мало “солнечной 
энергии” и даже самому Солнцу. Солнце не имеет никакого касания к до-
ждю и очень мало к теплу. <…> Во всяком случае, мы все знаем, что 
тепло, которое получает Земля от лучей Солнца, является, в самой боль-
шей степени, лишь третью, если не меньше, количества, получаемого ею 
непосредственно от метеоров». 

– Обращаем внимание читателей на выражение «наполнено магнит-
ной и метеорной пылью». В данном случае особое содержательное зна-
чение имеет понятие «магнитной пыли»56. Некоторые «остепенённые» 
научные ниспровергатели Махатм, как правило, опускают этот (магнит- 

                                                            
ЗДАНИИ: есть циклы миросозидания и мироразрушения. Вечность «двигателя» во 
временной периодизации процессов проявляется возникновением и разрушением 
формопроявленных миров. И на этих глобальных процессах возрастания и убыва-
ния энергии действительно возможно создание бытовых и производственных 
«вечных двигателей», локальных во времени и пространстве. 
56 Как пишет Е.П. Блаватская, «космическая пыль есть нечто большее, ибо каждый 
атом Вселенной имеет в себе потенциальность самосознания и, подобно Монадам 
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нитный) вид материального проявления и сосредотачивают своё вни-
мание на понятии «метеорной пыли». При этом быстро вычисляют её 
количество в межпланетном пространстве и «убеждаются», что, де-
скать, Махатма «ошибся в десятки тысяч раз». Критики Махатм молча-
ливо отрицают «магнитную пыль»57, которой сейчас в межпланетном 
пространстве на многие порядки больше, чем твёрдовещественного ма-
териала, включая и планетные тела. Это рассеянная плазма, поступаю-
щая из межзвёздного пространства, она действительно «не принадле-
жит нашей Солнечной системе»58. На переломе веков и тысячелетий 
резкое изменение климата вынуждает каноническую климатологию 
учитывать ранее пренебрегаемые ею планетофизические процессы, 
солнечно-земные и космо-земные взаимосвязи. И в новых объясняю-
щих моделях климата уже электромагнитные, электрические и магнит-
ные процессы положены в основу. К чему, собственно, и призывали 
Махатмы более ста лет назад!.. 

– Процесс, описанный Кут Хуми, наверное, характерен не толь-
ко для Земли, но и для всех планет Солнечной системы: погоду де-
лают массы галактической магнитной пыли (плазмы)!..  

– Понимание этого тем более важно как для настоящего, так и для 
ближайшего будущего, поскольку «изменение климата на Солнце» 
плюс поступление внутрь гелиосферы замагниченного радиационного 
материала (ионы водорода, гелия, кислорода, гидроксилов, азота и др.) 
из межзвёздной среды резко меняет физику межпланетного простран-
ства: растут его передаточные свойства. Подчеркну ещё раз (уже име-
ются оценки и в Интернет-сети), что массы планет и твердотельного 
материала в составе Солнечной системы составляют лишь малую 
долю(!) общей массы «плазменного океана», в который мы сейчас по-
гружаемся... 

– Вот она где, самая что ни на есть глобальная ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ!.. «Алло, МЧС!.. Уважаемый министр С.К.Шой-
                                                            
Лейбница, является Вселенной в себе самом и для себя. Это атом и вместе с тем 
Ангел». (Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Т. I. Космогенезис. – С. 155). 

В данном высказывании Е.П. Блаватской можно усмотреть истоки сознатель-
ной космофизики. В сущности ничто во Вселенной не лишено сознания. (А. Д.) 
57 В современных терминах – магнитные облака с «вмороженным» магнитным по-
лем (см.: Межпланетная среда и магнитосфера Земли. (Сб. статей). М., Наука, 
1982. – 176 с.). 
58 Подробнее см.: Дмитриев А.Н. Махатмы и наука о новых качествах Солнечной 
системы. Томск, 1994. 
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гу, вы это учитываете?.. Знаете вы об этом?.. А российское прави-
тельство знает?.. И как оно, если игнорирует эти реальные фак-
торы, намеревается трезво и мудро ориентировать жизнедеятель-
ность в стране?..». 

– Человечество должно выбрать, чему оно подчиняется, – законам 
космоса или законам, написанным людьми для самих себя. Космос ме-
няется, а старые скрижали земных конституций остаются... 

Впрочем, недавно в Интернете появился интересный документ, со-
ставленный в недрах научного отдела Пентагона. Целесообразно при-
вести здесь полностью вводную часть этого документа. 

ЖЁСТКИЙ СЦЕНАРИЙ КЛИМАТИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕН И ИХ 
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ США59 

Октябрь, 2003 г.; www.ems.org/climate/pentagon_climate_change.pdf 

Питер Шварц и Диг Рендалл 

ВООБРАЖЕНИЕ НЕВЕРОЯТНОГО 

Цель этого доклада состоит в том, чтобы, используя предполо-
жения, изложить результаты исследований о климатических изме-
нениях и осветить их значение для Национальной Безопасности США. 
Мы взяли интервью у ведущих климатологов, а также провели 

дополнительные исследования и с участием экспертов рассмотрели 
несколько сценариев возможных климатических изменений. Учёные 
разработали общий проект сценария грядущих перемен, но отметили 
две фундаментальные особенности. Во-первых, подчёркивается, что 
предложенный сценарий наиболее вероятно реализуется в отдельных 
регионах, а не глобально. Во-вторых, как они говорят, размах событий 
может быть существенно меньше указанных. 
Мы предлагаем сценарий климатических изменений, возможно, и не 

наиболее вероятный, но правдоподобный и способный оспорить ус-
тановки Национальной Безопасности США доводами, подлежащими 
незамедлительному рассмотрению. 

Основное резюме. 

Существеннейшим фактором будущего является то, что общее зна-
чительное потепление будет происходить в течение всего XXI-го 
столетия. Поскольку потепление в прошлом шло постепенно, то вполне 

                                                            
59 Перевод А.Н. Дмитриева. 
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допустимо, что и в будущем оно будет таким же. Следствия этого по-
тепления имеют характеристики, вполне доступные управляющим 
структурам большинства наций. Однако, как показывают новейшие ис-
следования, имеется вероятность того, что общее потепление может 
привести к относительно резкому замедлению теплопередачи во вза-
имосвязи океан-атмосфера. Это может привести к значительным тем-
пературным скачкам в зимний период. В конечном итоге возникнут ус-
ловия и для резкого снижения влажности почв и региональной интен-
сификации перемешивания воздушных масс на территориях макси-
мального производства продуктов питания всемирной значимости. При 
неадекватной подготовке к таким событиям возможно опасное сни-
жение приспособленности людей к изменяющимся условиям Земли и 
её средовых характеристик. 

Наши оценки показывают, что единовременные повышения темпе-
ратуры (больше некоторого порога), а также сильно контрастные пого-
дные обстановки будут способствовать возникновению значительного 
и постоянно действующего механизма нарушения общего влагооборо-
та. Это нарушение проявится изменением периодизации дождей. При 
локальных повышениях температуры на 5-10 по Фаренгейту это мо-
жет произойти всего лишь за одно десятилетие. Согласно палеоклима-
тическим данным, есть случаи изменения климатических характерис-
тик в течение всего лишь одного столетия. Такое возможно вследствие 
нарушения океанической теплопередачи, что и произошло 8200 лет на-
зад. При особых условиях в раннем Дриасе (начало которого было 
12700 лет назад) процесс климатопреобразования длился около 1000 
лет. В предлагаемом сценарии, как альтернативе широко известному 
медленному сценарию, рассматривается вариант общего скоростного 
(резкого, жёсткого) потепления климата. Ближайшим аналогом ско-
ростного сценария является случай столетнего потепления климата, 
имевший место около 8200 лет назад. Этот вариант потепления харак-
теризуется следующими территориальными особенностями: 

• Ежегодное среднее понижение температуры до 5 по Фаренгейту 
для Азии и Северной Америки и 6 по Фаренгейту для Северной 
Европы. 

• Ежегодное среднее повышение температуры до 4 по Фаренгейту 
в ключевых областях Австралии, а также Южной Америки и Южной 
Африки. 

• Устанавливающаяся при этом засуха может длиться десятилети-
ями, особенно в областях рискованного земледелия, а также и в обла-
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стях размещения водных ресурсов, тяготеющих к местам основных 
мегаполисов в Европе и на востоке Северной Америки. 

• Усиление зимних штормов и ураганных напоров будет способ-
ствовать нарастанию резких общеклиматических перемен в Западной 
Европе и стимулировать циклоническую активность на севере Тихого 
океана. 

В докладе рассмотрены вопросы скоростного изменения клима-
та Земли и его последствия, способные вызвать дестабилизацию 
геополитических обстановок. Могут возникать локальные пере-
стрелки и столкновения, создавая условия для возникновения 
крупных войн из-за нехватки средств жизнеобеспечения следую-
щего характера. 

1) Нехватка продовольствия, как следствие снижения сельскохо-
зяйственной производительности. 

2) Снижение качества питьевой воды по урбаническим терри-
ториям, вследствие большой перемежаемости засух и ливневых дож-
дей. 

3) Нарушение доступа к источникам энергии вследствие возмож-
ного замерзания морей и усиления штормов. 

Уменьшение общих и локальных жизнеподдерживающих ресурсов 
приведёт к возрастанию напряжённости в межгосударственных вза-
имоотношениях во всём мире и приведёт государства к двум фунда-
ментальным стратегиям – обороны и нападения. Нации, в целях ресур-
сного самообеспечения, будут отгораживаться от окружающего мира. 
Нации, бедные ресурсами, особенно находящиеся в хроническом сос-
тоянии вражды со своими соседями, будут вести жестокие столкно-
вения за доступ к: продовольствию, чистой пресной воде, источникам 
энергии. Маловероятные, но крайне необходимые межнациональные 
союзы для своего формирования потребуют иных социальных крите-
риев по сравнению с уже существующими принципами религии, идео-
логии и национального престижа. Этот новый сценарий выдвигает для 
США особые требования и предлагает концептуальное обновление для 
следующих спасительных шагов, которые надо осуществить: 

• Серьёзное улучшение прогностических моделей климатопреобра-
зований – для обстоятельного изучения и применения знаний о том, где 
и когда возникнут наибольшие перемены, подлежащие учёту. 

• Создание надёжных моделей прогнозирования дальнейших кли-
матических перемен с целью опережающего обнаружения наиболее 
опасных процессов и мест для обеспечения людей продовольствием, 
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водой, энергией. 
• Разработка эффективных оценок и мер по выявлению уязвимости 

стран и мест максимального риска в связи с климатическими измене-
ниями – и таким путём внести ясность в освещение вопроса о нараста-
ющей неустойчивости для всё ещё потенциально сильного мира. 

Возникают ещё и серьёзные требования следующего содержания: 
• Строгое регулирование механизма водопользования. 
• Изучение и тренировка адаптивных возможностей людей для 

повышения жизненной сопротивляемости. 
• Исследование локальных характеристик конкретных территорий. 
• Исследование геотехнического разнообразия обстановок, зависи-

мых от климатических перемен. 
Есть ряд доводов в пользу того, что в настоящее время общее потеп-

ление достигло некоторых пороговых значений, а теплопередача про-
цессами глобального влагооборота устремляется ко всё большей устой-
чивости. Эти подтверждённые приборными наблюдениями данные  
свидетельствуют о том, что воды Северной Атлантики всё более и бо-
лее опресняются за счёт ускоренного таяния льдов и атмосферных 
осадков – поэтому в последние 40 лет и идёт процесс рассолонения. 

Данный доклад особо оттеняет потенциально опасные грядущие по-
следствия и нарастающие риски именно в связи с процессами скорост-
ного изменения климата. Весьма сомнительные и подготовленные вне 
научного контекста обобщения, адресованные общественности, не 
представляют собой предмета для реального внимания и реагирования 
системы Национальной Безопасности США. Значительно возрастёт 
число общих мировых конфликтов, и ярко проявится повсеместное эко-
номическое недомогание (спад). 

Несмотря на приверженность авторов этого документа канониче-
ской климатической модели, они всё же вскрыли чрезвычайность в со-
стоянии климатической машины Земли. Более того, они рассматривают 
новые аспекты геополитики (уже с учётом процессов в окружающей 
среде) и свои основные выводы адресуют американским финансовым и 
геополитическим структурам – в заботе о национальной безопасности 
США (чтобы власть осуществляла свои функции и полномочия АДЕК-
ВАТНО СИТУАЦИИ). Они подчёркивают необходимость более глубо-
кого и ускоренного исследования климатических преобразований. От-
метим, что их сценарий, на наш взгляд, не является жёстким. Дело в 
том, что они не учли геофизические и космофизические воздействия не 
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только на климат Земли, но и на общие планетофизические преобразо-
вания. 

Но какие климатические и планетофизические события и процессы 
вызовут наконец интерес наших властных структур?.. Ведь в приведён-
ном документе содержится серьёзная озабоченность по поводу возник-
новения глобальных и локальных социальных конфликтов. И имеющи-
еся в России аналитические оценки и данные о климатических преоб-
разованиях гораздо глубже характеризуют состояние дел на планете. 
Уже давно нашим волевым центрам власти надо было позаботиться 
о новом витке социоинженерии – в связи с нарастающими катастро-
фическими обстановками.  

– Увы, Пентагон проявляет гораздо более серьёзную озабочен-
ность глобальной климатической ситуацией, нежели Москва... 

– И следствием этого является тот факт, что в упомянутом докладе 
Пентагона территория Сибири уже рассматривается не как часть Рос-
сии, а как место столкновения интересов Японии и Китая – за террито-
рию, энергетические ресурсы, лесные и сельскохозяйственные угодья. 
Европейская же Россия рассматривается как составная часть Объеди-
нённой Европы – со всеми вытекающими отсюда последствиями... 

– А внимание народа России загружают затеянными играми в 
богатых и бедных, несбыточными социальными обещаниями и те-
левизионной развлекаловкой... И это в то время, когда само Солн-
це, как вы говорите, берёт Землю, истерзанную техническим бес-
пределом, под своё «прямое президентское правление»... 

– Именно так!.. И именно магнитное поле является передаточной 
средой, по которой идут «солнечные команды» на планетофизические 
процессы и климат в частности. Кроме того, магнитное поле тесно свя-
зано и с глубинными процессами Земли – вплоть до её ядра.  

Законодательная роль солнечно-земных взаимосвязей длительно и 
умело «не обнаруживалась» общемировыми исследовательскими стру-
ктурами. И только сейчас, когда уже невозможно отрицать решающую 
роль геомагнитного поля, появляются работы признания и полупризна-
ния роли геофизических полей в жизненной судьбе нашей планеты 
(включая и человека). Отметим, что в Учении «Живая Этика» и пись-
мах Елены Ивановны Рерих имеются указания на то, что МАГНИТ-
НЫЕ ТОКИ являются ПУТЯМИ МЕЖПЛАНЕТНЫХ СВЯЗЕЙ.   

Для того чтобы легче было понять, о чём идёт речь, дадим краткую 
характеристику «магнитного тела» Земли. Геомагнитное поле находит-
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ся в постоянном вариативном состоянии, причём эти вариации могут 
происходить и за миллионы лет, и за доли секунды. Большинство этих 
периодических магнитных вариаций хорошо изучены. Но мы обратим 
внимание читателя на ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ геомагнитного 
поля. Общеизвестно, что основное поле Земли – магнитное поле – ди-
польное (двуполярное): Южный полюс и Северный. Известно, что вре-
мя от времени геомагнитное поле меняет свой знак: Северный полюс 
становится Южным, а Южный – Северным. Этот процесс называется 
ПЕРЕПОЛЮСОВКОЙ, или инверсией геомагнитного поля. Переполю-
совка магнитного поля происходит один раз за 800 – 1 миллион 200 ты-
сяч лет. И палеонтологам известно более 400 переполюсовок на Земле.  

Обычное блуждание магнитных полюсов происходит постоянно, 
причём с постоянным изменением направления движения со скоростью 
1-10 см в год. Это перемещение называется ДРЕЙФОМ. Когда геомаг-
нитное поле находится в состоянии дрейфа, а это может длиться мил-
лионы лет, то эти периоды «геомагнитного покоя» называются ХРО-
НОМ. Отметим, что сейчас мы живём в период завершения хрона 
Брюнеса (учёный, выявивший переполюсовку). Интересно, что перепо-
люсовке геомагнитного поля предшествуют крупные магнитные про-
цессы, которые и являются прямыми признаками серьёзных геомагнит-
ных перестроек (инверсии знака поля). Первым таким признаком гео-
магнитных перестроек является возникновение ДЖЕРКОВ (jerk – тол-
чок, бросок), т.е. резкое изменение скорости убывания (роста) интен-
сивности составляющих геомагнитного поля вблизи мировых магнит-
ных аномалий. Первый джерк (1968-го года) выявлен в 1978 году60 по 
архивным данным. Длительность джерков во времени – от полугода до 
нескольких лет. Учащение этих явлений, с учетом ещё и квадрупольной 
(Мировые аномалии) составляющей геомагнитного поля, является се-
рьёзным признаком глобальных перемен.      

Кроме инверсии дипольное поле переживает ещё одну крупную пер-
турбацию, которую называют ЭКСКУРСОМ. Как правило, во время экс-
курса полюса сдвигаются с места, затем описывают петлю и возвраща-
ются в прежнее положение (экскурс осуществляется чаще – один раз в 
20-30 тысяч лет, скорость его неравномерна – от 1000 лет до 500 лет). 
При экскурсе может происходить полная (или почти полная) смена знака 
полярности геомагнитного поля. После полной смены знака магнитного 

                                                            
60 Courtillot et al. Sur une accelleration resent de la variation seculare du champ mag-
netique terrestre. C. R. Acad. Sci. Paris. Ser. D. 1978. V. 287. P. 1095-1098. 
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поля во время экскурса знаки, в отличие от инверсии, быстро переходят 
в прежнее состояние.  

Обнаружилось, что в период экскурсов и особенно инверсий геомаг-
нитного поля большую роль играют мировые магнитные аномалии (по-
ложительные – Восточно-Сибирская, Канадская, Антарктическая и от-
рицательная – Бразильская).  

Мы так подробно остановились на проблемах геомагнитных пре-
образований не только из-за их огромной важности, но и из-за того, 
что в общедоступных источниках информации по этому вопросу су-
ществует большая путаница. 

Здесь уместно сделать замечание о роли эфиросферы Земли в про-
цессах электромагнитных переполюсовок. На наш взгляд, именно 
джерки представляют собой прямой признак возрастания концентра-
ции эфира в магнитных узлах Земли. Дальнейшее возрастание общей 
концентрации эфира при протекании планетофизических процессов 
вызывает более крупномасштабные геомагнитные преобразования – 
экскурсы или переполюсовки. Надо подчеркнуть, что в период, когда 
происходит инверсия магнитного поля, наступает момент, когда напря-
жённость магнитного поля Земли почти равняется нулю. При этом Земля 
лишается магнитосферной защиты, и все виды излучений, которые нахо-
дятся в пределах Солнечной системы, особенно солнечный ветер и коро-
нальные выбросы масс, прямо воздействуют на поверхность планеты и 
приземный воздух. В дальнейшем мы поясним детали этого процесса.  

Во время инверсии магнитного поля управление магнитным состоя-
нием Земли берут на себя мировые магнитные аномалии, поэтому не 
удивительно, что уже не один десяток лет магнитологи регистрируют 
увеличение напряжённости магнитного поля на территории Сибири, 
которая находится под протекторатом Восточно-Сибирской магнитной 
аномалии (водораздел низовьев Лены и Енисея).  

Давайте посмотрим нынешнее состояние магнитного поля Земли. 
Подчеркнём, что когда не идёт экскурс или инверсия, дрейф магнит-
ного поля тоже наблюдается, но он составляет, как уже было отмечено, 
всего лишь несколько сантиметров в год и по разным направлениям. 
Но, согласно проведённым наблюдениям и вычислениям, с 1850 года 
магнитный полюс Северного полушария начал неуклонно двигаться 
строго в направлении Восточно-Сибирской магнитной аномалии – по 
направлению к мысу Челюскинцев. Причем это движение идёт с уско-
рением. Природа этого ускорения до сих пор неизвестна, впрочем, как 
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и причины инверсий и экскурсов. Более того, до сих пор не ясна физика 
этих процессов.  

Предположение о том, что упорное движение магнитного полюса 
Северного полушария навстречу движению магнитного полюса Юж-
ного полушария представляет собой именно ЭКСКУРС, длительное 
время проверялось. Согласно имеющимся оценкам, если это движение 
представляет собой экскурс, то, в соответствии с предыдущими харак-
теристиками экскурсов, скорость движения полюсов должна была до-
стичь максимума в 2001 году – с последующим уменьшением скоро-
сти при попятном движении. Исследования геофизиков – и расчётные, 
и экспериментальные – показали, что в 2001 году скорость движения 
магнитного полюса в Северном полушарии УДВОИЛАСЬ и достигла 
50 километров в год61. Если сложить скорости движения (а полюса, 
как уже говорилось, движутся навстречу друг другу), то получим сум-
марную скорость 60 километров в год (Южный полюс движется мед-
леннее). Следовательно, в 2001 году полюса проскочили ТОЧКУ ВОЗ-
ВРАТА экскурса и устремились, наиболее вероятно, к ПЕРЕПОЛЮ-
СОВКЕ диполя62.  

Если движение полюсов не будет ускоряться (а расстояние между 
полюсами равно 20 000 километров), то при такой скорости инверсия 
произойдёт за 333 года. Но из палеомагнитных данных выявлено, что 
скорость перемещения магнитных полюсов может превосходить 200 
километров в год. При такой скорости инверсия произойдёт за 100 лет. 
Есть оценки, которые говорят, что инверсия произойдёт в течение бли-
жайших 40 лет. Такова действительная обстановка – теоретическая и 
наблюдаемая. Это всё то, что происходит СЕЙЧАС с геомагнитным по-
лем Земли.  

– Но переполюсовка идёт не в космическом вакууме, а в живом 
организме Солнечной системы. И так или иначе сопряжена с осо-
бенностями этого организма?.. 

– Да, разумеется, в едином организме и процессы взаимосвязаны... 
Переполюсовка геомагнитного поля приведёт к тому, что, можно ска-
зать, Землю «подхватят» более высокоразвитые планеты, а именно – 

                                                            
61 Newitt J.R., Mandea M. et al. Recent accelleration of the North Magnetic Pole linked 
to magnetic jerk EOS. Transaction AGU. 2002. V. 83. P. 385-389.  
62 Кузнецов В.В. Может ли произойти глобальная катастрофа на Земле в ближай-
шее будущее. Новосибирск, 2002. – 32 с. (См.: Интернет-сайт Института геофи-
зики СО РАН). 
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Венера и Юпитер, о чём и было оповещено в Агни Йоге. Такой про-
цесс – по более тесному сопряжению земного состояния с планетофи-
зическими особенностями Венеры и Юпитера – уже интенсивно идёт. 
И чтобы приблизиться к пониманию «технологии» магнитного пере-
подчинения Земли магнитному полю Юпитера, надо усвоить ещё не-
много научной информации. Следует также подчеркнуть чёткую маг-
нитосопряжённость Юпитера и Земли, которую отмечает Ш.Ш. Долги-
нов63. Действительно, подобие магнитных полей не случайно: близость 
наклона магнитных осей к оси вращения планет; близость отношений 
дипольных, квадрупольных и октупольных гармоник. И всё это не-
смотря на различия в размерах, весе, скоростях вращения и др. 

Дело в том, что в ходе переполюсовки магнитного поля меняются 
знаки магнитных зарядов на полюсах. Сейчас полюса Земли соответ-
ствуют размещению зарядов магнитного поля Сатурна, причём – и 
координатно, и по знакам. 

По значению координат размещения вихрей (циклонов и антицик-
лонов) на планетах-гигантах легко «прочитывается» характер магнито-
сопряжённости Земли. Из четырёх земных мировых магнитных анома-
лий лишь Бразильская (отрицательная) координатно совпадает с Ко-
ричневым овалом Юпитера. Остальные три аномалии сопряжены с ко-
ординатами Сатурна. Вот как это выглядит: 

1. Восточно-Сибирская Мировая магнитная аномалия координатно 
совпадает с сатурнианским вихрем Большая Берта (координаты, соот-
ветственно, 67 северного полушария и 75 с.). 

2. Канадская мировая магнитная аномалия сближена с Коричневым 
пятном на Сатурне (координаты, соответственно, 58 с. и 42 с.).  

3. Антарктическая Мировая магнитная аномалия совпадает с разме-
щением Пятна Анны на Сатурне (координаты, соответственно, 55 юж-
ного полушария и 55 ю.).  

Легко догадаться, что когда произойдёт инверсия (переполюсовка) 
геомагнитного поля, то состоится ПЕРЕСОПРЯЖЕНИЕ Мировых маг-
нитных аномалий Земли с вихрями на Юпитере, при этом обнаружива-
ется, что в двух случаях будет совпадение знаков заряда магнитного 
поля и в двух случаях знаки будут иметь различный характер. Конечно, 
всё это может значительно измениться в связи с повышающейся веро-
ятностью изменения оси вращения Земли.  

                                                            
63 Долгинов Ш.Ш. Магнитные поля планет Уран и Нептун: взгляд с Земли (крат-
кий обзор) // Геомагнетизм и астрономия. Т. 33, № 2. 1993. – С. 1-22. 
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Юпитер Земля 
Большое Красное пятно – 22 ю. Восточно-Сибирская аномалия – 67 ю. 
Малое Красное пятно – 19 с. Канадская аномалия – 58 ю. 
Коричневый овал – 14 с. Бразильская аномалия – 15 с. 
Белый овал – 34 ю. Антарктическая аномалия – 55 с.  

Наша планета не только устремлена к новому климату, но её обхва-
тит и «новая магнитосфера». А это уже настолько серьёзно, что и труд-
но всё сейчас понять. 

Подчеркну, что при инверсии геомагнитного поля происходит 
преобразование всех (!) климатостабилизирующих факторов. Кроме 
того, магнитное поле Земли играет огромную роль в глубинных про-
цессах планеты. Следовательно, отмечающееся усиление вулканиз-
ма, сейсмической и геодинамической активности прямо свидетель-
ствует о преобразовании, пересоздании не только климатической ма-
шины, но и биосферы, и внутренних оболочек Земли. Подчеркнём 
ещё раз, что в этих новых основополагающих процессах ведущую 
роль играют возрастающие неравновесие и концентрация эфира в 
эфиросфере Земли. Когда мы употребляем слово ПЕРЕСОЗДАНИЕ, 
то имеется в виду, что планетофизические процессы подчинятся НО-
ВОМУ НАБОРУ ЗАКОНОВ, который тесно сопряжён с новыми про-
цессами во всей Солнечной системе, включая и само Солнце. В этом 
смысле и можно напомнить, что наступает эпоха новых возможно-
стей – ЭПОХА ОГНЯ.  

– На Солнце недавно зафиксированы небывалые вспышки... 

– Действительно, в октябре-ноябре 2003 года на Солнце произошли 
небывалые рентгеновские Х-вспышки (приборы зашкаливало) – и под 
воздействием сильнейшего солнечного ветра на околоземной орбите 
около 10 спутников были повреждены и частично вышли из строя, а 
японский спутник стал полностью неработоспособным. 

Текущий 23-й солнечный цикл оказался совершенно непредсказуе-
мым по характеру своего развития. Особенно тревожное событие сол-
нечной активности проявилось в период её глубокого спада. Зафикси-
ровано 5 абсолютных рекордов солнечной активности. С 19 октября по 
2 ноября возникли необычайно мощные по энергии и частые рентге-
новские вспышки, впервые встречающиеся спаренные вспышки класса 
Х-17, Х-11. 
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И, наконец, супервспышка 4 ноября класса Х-28(!)64. 

 

 
Рентгеновские Х-вспышки на Солнце за 27.10-30.10.2003 и 02.11-05.11.2003. 

По существу, за 14 дней произошло 11 рентгеновских вспышек – со-
вершенно уникальное явление в истории наблюдений за Солнцем. Ско-
рости солнечного ветра ушли далеко за 2000 километров в секунду. 

                                                            
64 В марте 2004 г. появились сообщения, в которых сила этой вспышки оценена 
гораздо выше – около Х-40(!). (А.Д.) 
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Число пятен на Солнце (число Вольфа) – более 460. Октябрь в целом 
является абсолютным рекордсменом по геомагнитным возмущениям – 
как по длительности магнитных бурь, так и по интенсивности. Впервые 
в магнитосфере Земли возникли обстановки, когда очень сильная маг-
нитная буря длилась более 60 часов!.. При этом состояние супербури 
(Кр более 9) возникало 3 раза. Были поставлены рекорды по площади 
распространения полярных сияний в Северном полушарии. Всё это вы-
звало большую тревогу у гелиофизиков и в Институте Солнца (г. Бол-
дер, Канада) срочно собрались специалисты для обсуждения создав-
шейся на Солнце обстановки. Высказывались предположения, что само 
Солнце, да и Солнечная система в целом выходит на уровень нового 
космофизического неравновесия. 

 

Динамика индекса геомагнитной активности Кр за 29.10-01.11.2003. 
и состояние супербури (Кр>9). 

Отметим, что все эти события совершенно не укладываются в суще-
ствующую модель физики Солнца, и эту модель следует срочно пере-
смотреть. Добавим также, что гелиофизики не рассматривали биофизи-
ческие последствия от нового вида активности Солнца.  

К сожалению, разрушение гелиофизики как науки в России при-
водит нас как учёных к состоянию просителей информации за рубе-
жом, а население – из-за отсутствия пропаганды реальных знаний о 
Природе – к хронической познавательной слепоте... Вот и возникает 
вопрос: КТО ЗАКАЗАЛ НАШЕЙ СТРАНЕ ПОДОБНУЮ ОБСТА-
НОВКУ?.. 
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– Да, создаётся впечатление, что людей попросту ПОДСТА-
ВИЛИ: сознательно готовят массовые жертвоприношения надви-
гающемуся огню!.. Засоряют и снижают мыслительный процесс, 
засоряют эмоциональную среду (нагнетается атмосфера страха, 
насилия, распущенности, низких чувств, пропагандируется извра-
щённый стиль жизни)... И всему этому мусору в душах предстоит 
мучительно ВЫГОРАТЬ в огне новых земных перемен... 

– Земля как живой организм уже переходит в свой очередной воз-
растной период с присущими этому периоду явлениями, процессами и 
законами65. Так что термин ПЕРЕСОЗДАНИЕ Земли не является избы-
точным. Поэтому на вопрос, ждёт ли Землю глобальная катастрофа (пе-
ресоздающая система процессов), есть твёрдый ответ: да, она уже нача-
лась. И сейчас мы говорим о физическом смысле того, что называется 
катастрофой и катастрофическим состоянием. Физические, химиче-
ские, геофизические и геохимические параметры вошли в режим ПЕ-
РЕМЕН. Исходя из всего предыдущего опыта изучения Земли, конкрет-
ное знание о технологии и интенсивности этой катастрофы должно по-
полняться новыми данными. Ещё не понятно, по какому конкретно на-
правлению пойдёт дальнейшая эволюция Земли. По интенсивности пе-
ремещения магнитных полюсов нам в ближайшие 10 лет станет из-
вестно многое из того, что ожидает планету в ближайшем будущем. 
Учащение джерков, в свою очередь, подтверждает выводы о серьёзном 
планетофизическом преобразовании.  

В любом случае изменение полярности геомагнитного поля с неиз-
бежным в данном процессе периодом, когда ПОЛЯ ПРАКТИЧЕСКИ 
НЕТ, приведёт Землю в «состояние Луны», на нашу планету с солнеч-
ным ветром будет принесено большое количество электронных пото-
ков и ионизированных химических элементов – таких как водород, ге-
лий, неон, кислород, аргон, а также литий, железо и прочее... Кроме 
того, скачкообразное увеличение жёсткого космического излучения на 
поверхности Земли предельно ионизирует атмосферу (вплоть до обра-
зования в ряде мест приземной светящейся плазмы) и приведёт к мута-
ции живущих на планете видов. Жёсткое излучение приведёт также к 
массовому разрушению стратосферных аэрозолей – частиц пыли (осо-
бенно протонами солнечного ветра). 

Поступление большого количества активного вещества и энергии в 
атмосферу вызовет в ней новые энергоёмкие процессы – типа сверх-

                                                            
65 См.: Арманд А.Д., Люри Д.И. и др. Анатомия кризисов. М.: Наука, 1999. – 238 с. 
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мощных торнадо, длительных – годами продолжающихся – циклонов 
(ураганов, тайфунов). Одновременно в атмосфере резко возрастут вла-
гооборотные процессы с появлением супермолний и гигантских объём-
ных разрядов. Например, уже в 2003 году на Южном Тайване зареги-
стрированы линейные супермолнии, бьющие в ионосферу, – до 140 ки-
лометров высоты. Ещё один пример начавшегося электромагнитного 
неравновесия: на Алтае-Саянской складчатой области были обнару-
жены микрогеофизические участки земной поверхности (в районе си-
стемы курганов) с локальными вариациями геомагнитного поля, пре-
восходящими 12000 нанотесла. Мы полагаем, что такие вариации в от-
дельных местах вызываются специфической ураганной концентрацией 
эфира. 

Не следует сбрасывать со счетов и возможность замедления враще-
ния Земли со всеми вытекающими отсюда последствиями – интенсифи-
кацией сейсмичности, вулканизма, геодинамических процессов, что 
приведёт к возрастанию количества аэрозолей – и их последующая 
ионизация вызовет энергоёмкие атмосферные процессы: возрастание 
грозоактивности, перепады температуры, давления атмосферы, возник-
новение многолетних (подчеркнём ещё раз) ураганов, глобальное пере-
распределение влагооборота, повышение уровня Мирового океана, воз-
никновение новых круговых и линейных океанических течений.  

Естественно, что катастрофические процессы будут происходить на 
Земле НЕРАВНОМЕРНО. Согласно имеющимся предположительным 
расчётам, МАКСИМАЛЬНОЕ количество и разнообразие энергоёмких 
катастрофических процессов осуществится в местах с ПОНИЖЕННОЙ 
ГЕОМАГНИТНОЙ НАПРЯЖЁННОСТЬЮ и в местах с МАКСИ-
МАЛЬНЫМ ТЕХНОГЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ на геолого-геофизи-
ческую среду. МИНИМАЛЬНОЕ количество катастроф ожидается 
вблизи и на территории МИРОВЫХ МАГНИТНЫХ АНОМАЛИЙ.  

– Признаюсь, меня так и подмывает обратиться к молодым учё-
ным-магнитологам: а нарисуйте-ка, ребята, для широкой популя-
ризации МАГНИТНЫЙ ПОРТРЕТ Солнечной системы... Уберите 
из рассмотрения ВЕЩЕСТВО планет и их спутников, оставьте 
только МАГНИТНЫЕ ТОКИ, МАГНИТНЫЕ СВЯЗИ Солнца, 
Земли, Юпитера и других тел... А на Земле прочертим на этом порт-
рете силовые линии мировых магнитных аномалий... И ещё вспом-
ним чеканную формулировку «Живой Этики»: «МЫСЛЬ ОБЛА-
ДАЕТ ВСЕМИ КАЧЕСТВАМИ МАГНИТА». И получается, что 
магнитными токами МЫСЛИ человек связан с МАГНИТНЫМИ 
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ПРОЦЕССАМИ 66  и Земли, и Солнца, и Солнечной системы... 
Мысли людей, магнитные взаимоотношения планет и звёзд, да и 
всей Вселенной – это всё, оказывается, «ОДНОГО МАГНИТНОГО 
ПОЛЯ ЯГОДКИ»... Глобальное всеединство живой РАЗУМНОЙ 
ВСЕЛЕННОЙ...    

Но в этот МАГНИТНЫЙ ПОРТРЕТ Солнечной системы при-
дётся обязательно внести и те незаконные ИСКАЖЕНИЯ мировой 
магнитной (а значит и МЫСЛИТЕЛЬНОЙ) жизни, которые сде-
лали земляне МИЛЛИАРДНЫМ ПОГОЛОВЬЕМ ИЗЛУЧАЮ-
ЩИХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕ-
ЛИЙ… 

– Да, Земля, по сути, обезображена техническим прогрессом... 
Именно поэтому особую отрицательную роль в глобальных преобразу-
ющих процессах сыграют (уже начинают играть) созданные людьми 
крупномасштабные технические системы (системы энерговыработки, 
ресурсодобычи, электропередачи и – особенно – СУПЕРГОРОДА).  

В этом срезе рассмотрения проблемы взаимодействия «ЧЕЛОВЕК–
ПРИРОДА» обращаю особое внимание на процесс антропогенной 
энерговыработки. Вскоре после взрыва 4-го энергоблока Чернобыль-
ской АЭС академик А.П. Александров произнёс слова, которые свиде-

                                                            
66 Создатели искажённой картины мироздания подвергли «обрезанию», ополови-
нили мировой закон тяготения. В мире же действует не только ПРИТЯЖЕНИЕ, но 
и ОТТАЛКИВАНИЕ. А что это как не вселенское взаимодействие именно МАГ-
НИТНЫХ ПОЛЮСОВ?.. Такой взгляд на Вселенную позволяет рассматривать её 
как проявление грандиозного МЫСЛИТЕЛЬНОГО МАГНИТА.  

Е.П. Блаватская пишет: 
«I) Солнце есть большой магнит. <...> 
 II) Солнечная субстанция не материальна. Конечно, в смысле Материи, су-

ществующей в состояниях неизвестных науке. 
III) Кеплер приписывал постоянное движение и восстановление энергии 

Солнца и планетного движения непрерывным заботам одного или нескольких Ду-
хов. Все древние верили в эту идею. Оккультисты не употребляют слово Дух, но 
говорят о Созидательных Силах, которых они наделяют разумом. Но мы также мо-
жем назвать их и Духами». (Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Т. I. Космогене-
зис. – С. 619-620).  

«Солнце не есть нечто ”твёрдое” или ”жидкое”, ни даже раскалённые газы, но 
гигантский шар электро-магнитных Сил, запас мировой жизни и движения, кото-
рый пульсирует во всех направлениях, напитывая мельчайший атом также, как и 
величайшего гения, тем же самым веществом до конца Маха Юги». («Письма Ма-
хатм», 92-е письмо Кут Хуми). 
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тельствуют о необратимой решимости определённых людей наращи-
вать энергопроизводство, даже несмотря на катастрофы: «Мы не наме-
рены снижать подачу энергии на человеческую деятельность!..». 

Этот ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ВЫЗОВ ЗЕМЛЯН энергетике Солнечной 
системы становится ТРАГИЧЕСКИМ!.. Замещение природной энерге-
тики Земли техногенной энергией является СПЕЦТЕХНОЛОГИЕЙ ан-
типриродных и антижизненных сил. 

– Энергетический антропогенный беспредел, противостоящий 
законам Природы!.. Вдуматься только!.. Нигде и слыхом не слыхи-
вали о том, чтобы развивать программы и технологии уменьшения 
энергоёмкости, энергопотребления. Шура Балаганов из «Золотого 
телёнка» всё-таки знал, сколько ему надо для счастья... А сколько 
надо человечеству?.. У пчёл, выросших в экспериментальных ус-
ловиях ИСКАЖЁННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ, крылышки 
оказывались недоразвитыми – и пчёлы были ОБРЕЧЕНЫ... А что 
недоразовьётся у перегруженного искусственным электромагне-
тизмом человечества?.. Во всяком случае уже были сообщения, что 
у беременных женщин, пользующихся печами-микроволновками, 
рождаются дети с недоразвитием мозга... Поздравляю цивилиза-
цию с такими «достижениями»... Около русской печки, где дровиш-
ки горят, подобных уродств никогда не возникало. Но ведь земной 
переизбыток техногенного электромагнетизма (тысячи телерадио-
станций, миллиард мобильных телефонов и пр.) воздействует и на 
межпланетное пространство. Вы же не раз подчёркивали, что в ра-
диодиапазоне незаконно разогретая Земля светит уже ярче Солнца: 
Земля превращена техническим «прогрессом» в своего рода печь-
микроволновку в масштабах Солнечной системы... 

– Техногенное своеволие землян и энерготехническая изоляция от 
природных преобразующих процессов вызовут в конечном итоге осо-
бые силы и средства Природы и Иерархии (Правительства Солнечной 
системы) по нейтрализации сил и средств, противодействующих эво-
люции и космическим программам развития жизни на Земле и в Сол-
нечной системе. И, как мы уже говорили, резкое изменение физики 
пространства за счёт увеличения концентрации эфира приведёт к УС-
ТРАНЕНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ нынешней цивилизации 67 , 

                                                            
67 Недавнее сообщение в Интернете (см: URL: http//lenta.ru/oddly/2004/04/06/life): 
«Жители маленького городка Кането ди Каронья на итальянском острове Сицилия 
с середины января этого года не могут жить в своих домах из-за того, что в городе 
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что неизбежно скажется на режиме информационных и прочих связей 
(спутники, самолёты, наземный транспорт, электронные, да и прочие 
средства массовой информации неизбежно будут ликвидированы, 
освобождая АРЕНУ ЖИЗНИ на Земле НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ И БИОСФЕРНОЙ ЭВОЛЮЦИИ). Средства и 
направления будущей эволюции были своевременно и исчерпывающе 
даны землянам в «Живой Этике». Других средств вхождения в ЭПОХУ 

                                                            
регулярно самовозгораются различные предметы и выходит из строя электро-
оборудование. В настоящее время все 39 жителей размещены в ближайшей гости-
нице, а в пустом городе, в котором всего одна улица, работают учёные, а на его 
окраине дежурят пожарные и полицейские. <...> Учёные проводят геомагнитный, 
метеорологический, электромагнитный, электростатический и другие виды мони-
торинга обстановки в городе. Электричество в город давно не подаётся, что не ме-
шает спонтанным вспышкам огня продолжать возникать в неожиданных местах.  

Как сообщает агентство Reuters, на настоящее время никакого объяснения про-
исходящему нет. Полиция исключила возможность деятельности каких-либо зло-
умышленников после того, как полицейские самолично наблюдали, как без види-
мой причины загорелись провода. Предложенные гипотезы в настоящее время ва-
рьируются от предположения о восходящих из центра Земли электроволнах до 
деятельности потусторонних сил. Способов борьбы с необъяснимым явлением по-
ка не придумано».  

В этом сообщении агентства Reuters описано проявление новой феноменоло-
гии пространственного огня в Средиземноморском напряжённом тектонофизи-
ческом районе. В данной связи можно вспомнить и недавнюю публикацию в жур-
нале «НЛО» (№ 8 за 2004 г.): «В декабре 2003 года The New York Times и другие 
СМИ стали бить тревогу по поводу непонятных подземных шумов. Жители Аль-
букерке (штат Нью-Мексико) жаловались, что у них под ногами гудит земля». 
В Комоко (Индиана) люди страдают от этой напасти уже пятый год. «Загадочные 
подземные звуки зарегистрированы в ряде штатов США, а также в Англии, Ита-
лии, Австралии и других странах. Да и у нас в России. По некоторым сообщениям, 
это напоминает шумы глубинного бурения или подземные строительные работы. 
<...> Не все таинственные звуки столь тревожны или неприятны. Кое-кому по-
счастливилось наслаждаться “небесной музыкой”, или “музыкой сфер”, или “ан-
гельскими голосами”, прекрасными, как звук флейты или арфы. <...> Мистическим 
представляется и тот факт, что никакие заглушки, вставляемые в уши, и другие 
приспособления не избавляют от навязчивого гудения».   

Наш комментарий: возрастающее напряжение подземного огня в данном слу-
чае проявляется в виде акустических явлений. «Живая Этика», в частности, гово-
рит об этом: «Пространственный огонь напрягает свой магнит, и подземный огонь 
хочет прорваться. Потому все космические силы так интенсивно работают. Реши-
тельные проявления будут под битвою Урана с Сатурном, потому многие токи 
хотя тяжки, но несут много благодетельного» («Беспредельность», II, 356). (А.Д.) 
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ОГНЯ человечеству найти уже не удастся. Впрочем, и оно само не оза-
ботилось достойно подготовиться к процессу КРЕЩЕНИЯ ОГНЁМ.  

Вместе с тем, следует иметь в виду, что уже резко изменяющееся 
качество атмосферы (модификация химического состава, повышение 
радиации, температурные скачки) предъявит особые требования ко все-
му живому на Земле – и в первую очередь (и по заслугам!) ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВУ. Не все смогут дышать РАССЕЯННОЙ И СВЕТЯЩЕЙСЯ 
ПЛАЗМОЙ... А ведь мы ещё не представляем себе «встречные планы 
самозащиты» и других планет Солнечной системы: может возникнуть 
и астрохимическая защита со стороны Урана, Нептуна, Венеры, Юпи-
тера... 

Нелинейные процессы уже идут с нарастанием масштаба и интен-
сивности. Следует ожидать, что по достижении некоторой критической 
массы преобразований начнутся глобальные психофизиологические 
реакции людей. И эти проблемы должны уже начать решать врачи, пси-
хологи, педагоги... В этом отношении следует отметить устойчивое от-
рицательное отношение к знанию о реальном состоянии Природы упра-
вляющих структур человечества – политических, религиозных, финан-
совых, научных, культурных. Эти институты, являясь властными стру-
ктурами, продолжают совершенствовать и укреплять АНТИПРИРОД-
НЫЕ И АНТИЖИЗНЕННЫЕ СИСТЕМЫ и таким образом наращивают 
противостояние земным и космическим эволюционным программам. 
Это противостояние неизбежно вызывает адекватные меры и средства 
со стороны Природы и Солнечной иерархии. И большинство землян, 
вовлечённых в это противоборство на стороне разрушающего техниче-
ского прогресса, окажется объектом применения особых средств ней-
трализации их активности. 

Повышенные концентрации эфира неизбежно скажутся на психофи-
зиологическом состоянии каждого человека68. И противостоящие эво-
люции сознания (с отрицательными этическими установками, такими 
же эмоциональными реакциями и разрушительным мышлением) могут 
на себе обнаружить признаки современной судьбы Сатурна – то есть 
в их организмах и психологии будут иметь возрастающее значение 
МАЛОЭНЕРГИЧНЫЕ И СЛАБОКООРДИНИРОВАННЫЕ психофи-
зиологические процессы. Уже отмечается довольно широко СИН-

                                                            
68 См.: Кирпичников Г.А. Физика аномального мира и человека. Т. 2. Дипольный 
вакуум в процессах и объектах природы. Новосибирск: изд. дом «Манускрипт», 
2003. – 166 с. 
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ДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ, СПОРАДИЧЕСКОЙ АБУЛИИ 
(БЕЗВОЛИЯ), РЕЗКОЕ СНИЖЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 
ЖИЗНЬЮ. Эти процессы нарастают и могут дать новые виды заболе-
ваний индивидуального и общего характера. Так идёт процесс диффе-
ренциации «серой» массы людей (подавляющего большинства) – то 
есть разделение, по древней терминологии, на овец и козлищ. Этот 
процесс уже идёт – и он неотвратим. Он идёт в соответствии с косми-
ческими сроками.  

Кроме того, РАЗДРАЖЕНИЕ И ЗАГРЯЗНЕНИЕ стихий Земли 
(земли, воды, огня, воздуха и эфира) вызовет и уже вызывает отклик 
тех же стихий в физических телах людей. Может оказаться, что ВОДА 
как стихия, например, «не захочет» пребывать в психофизиологиче-
ском составе того или иного конкретного человека и уйдёт из его орга-
низма. При этом появятся случаи умирания от самопроизвольного обез-
воживания человека. Этот процесс будет поддерживаться страхом мно-
гих людей перед наводнениями, ливнями и т.д. СТРАХ ВОДЫ в данном 
человеке приведёт к его внутреннему неосознанному несогласию с на-
личием воды в организме, что и запустит процесс обезвоживания. Уча-
щающиеся случаи САМОВОЗГОРАНИЯ человеческих тел свидетель-
ствуют о конфликте пространственного огня и внутреннего огня чело-
века. 

Также не исключены процессы разложения стихии ЗЕМЛИ в орга-
низме человека, что будет сопровождаться увеличением хрупкости 
костей, возникновением необычных запахов человеческих тел с раз-
лагающейся в них стихией земли. А необычное вихревое состояния 
стихии ВОЗДУХА в телах людей будет сказываться особенно широко 
и сильно возрастанием сердечно-сосудистых и лёгочных заболеваний, 
резким нарушением вестибулярного аппарата, резким возрастанием 
количества необоснованных страхов – и в связи с этим – снижением 
интеллектуальной активности.  

Неприятие и неприменение пространственного ОГНЯ приведёт и 
уже приводит к резкому возрастанию респираторных заболеваний 
(пневмония, туберкулёз и различные острые формы респираторных за-
болеваний, ураганное воспаление слизистых оболочек). 

Касаясь свойств стихии ЭФИРА (АКАШИ) в человеческом орга-
низме, прежде всего следует отметить синтетичность этой стихии, ко-
торая представляет собой ПЕРВОМАТЕРИЮ (в этом и её синтетич-
ность). Увеличение концентрации эфира в окружающем пространстве 
вызовет резонансные процессы в организме – особенно в части процес-
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сов управления физическим и психическим телом. Слабо организован-
ные сознания, не подключённые к процессу САМОПОЗНАНИЯ, уже 
начинают лечиться от законных процессов, протекающих в их внутрен-
нем мире. Растерянность и страх таких людей, как правило, заканчива-
ются снижением нервной организации и понимания происходящего. 
Так возникают условия для развития широких процессов СЛАБОГО 
ПОМЕШАТЕЛЬСТВА, при котором неизбежно раздвоение личности. 
Если добавить к этому общие психотрясения, устраиваемые самими же 
людьми, то уже сейчас так называемое слабое помешательство неза-
метно ПРЕВРАЩАЕТСЯ В НОРМУ. Участятся события (и уже есть 
примеры) борьбы с самим собой – то есть человек может встретить эне-
ргоёмкие процессы из своих предыдущих жизней – и таким образом на-
рушится самая строгая ФУНКЦИЯ ВРЕМЕНИ в организме. Такие эпи-
зоды особенно умножатся к 2005 году, когда возрастёт интенсивность 
и продолжительность геомагнитных бурь и начнутся длительные ура-
ганы. И в данном случае – только сознательное подсоединение к про-
граммам и энергиям пространственного огня позволит жить и разви-
ваться в режиме ОПЕРЕЖЕНИЯ ВИХРЕЙ, о чём говорит «Агни Йога». 
Это подключение можно успешно осуществить с позиций наращивания 
познавательных процессов, положительных эмоциональных состояний 
и достижения МУЖЕ-ЖЕНСКОГО ПАРИТЕТА в протекающих жиз-
ненных процессах. Кроме того, изучение «Агни Йоги» приведёт изуча-
ющего к неизбежной связи с источником Учения, и эта связь, по суще-
ству являясь иерархической, будет не только дополнительной, но и ре-
шающей помощью для человека, избравшего Жизнь, чтобы ЖИТЬ. 
Кстати, это и есть одно из основных спасительных средств «Агни 
Йоги», которая была подана человечеству как опережающая информа-
ция для данного переходного периода. Повторим: это метод и средство 
войти в новое – ОГНЕННОЕ – состояние Земли и Жизни. 

– Сколько я ни пытался своими средствами продвигать выска-
зываемые вами идеи в массы, в ответ встречал, если не усмешку 
или глухое равнодушие, то упование на экономическое развитие, 
которое, мол, поможет всё превозмочь... 

– Уже сейчас очевидно, что ЭКОНОМИЧЕСКИЕ решения надви-
гающегося комплекса проблем не будут иметь совершенно никакого 
значения. Для всех людей начнётся этап глобального ВЫЖИВАНИЯ 
и глобальной АДАПТАЦИИ. Ценностью будет обладать сама 
ЖИЗНЬ, а не её уровень.  
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В условиях нарастания нелинейных процессов жизненные про-
цессы детализируются, всё становится сугубо индивидуальным. Об-
щих приёмов выживания не будет. Обычная система жизнеподдержа-
ния перестраивается и изменится неузнаваемо. В.И. Вернадский гово-
рил, что разрушение системы начинается с разрушения связей внутри 
системы и между системами. Несмотря на попытки установить миро-
вую глобализацию, происходит обратный процесс – ДЕГЛОБАЛИЗА-
ЦИЯ. Идёт процесс разрушения связей.  

Мы имеем очень мощные свидетельства резкого изменения КАЧЕ-
СТВЕННОГО СОСТАВА природных процессов, что выражается не 
только в виде тех или иных катастрофических природных событий, о 
которых так или иначе сообщают средства массовой информации, но и 
наблюдается целый ряд ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ В ПРИРОДЕ, 
чего пресса, как правило, не замечает. Медики, биологи отмечают рез-
кое изменение микрофлоры, микрофауны. Бактерии – эти мельчайшие 
кирпичики жизни – не только ощутили серьёзные изменения окружаю-
щей среды, но и по-своему отреагировали на эти изменения.  

В связи с тем, что происходит изменение интенсивности магнитного 
поля, изменяется и магнитная напряжённость в каждой клетке живого 
вещества: растёт энергия в клетках в тех регионах, где растёт напря-
жённость магнитного поля и, соответственно, уменьшается там, где 
магнитное поле ослабевает. Скорость движения Северного магнитного 
полюса в сторону Восточно-Сибирской магнитной аномалии, как было 
отмечено, уже превышает 50 километров в год. Сибиряки живут под 
протекторатом этой магнитной аномалии. А вся территория России по 
фактору магнитной напряжённости разбита на две части: до Урала и 
после... На западе России наблюдается РЕЗКОЕ СНИЖЕНИЕ магнит-
ной напряжённости, а в Сибири – наоборот, НАПРЯЖЁННОСТЬ РАС-
ТЁТ, что является мощным жизнеутверждающим и жизнеобразующим 
фактором. 

Новое магнитное состояние Земли прямым образом сказывается и 
будет сказываться на характере и интенсивности протекания стихий-
ных процессов (катастроф). Появляются новые критерии организации 
жизни на Земле: определяющим становится МАГНИТНЫЙ И ПСИХО-
ЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ МЕСТНОСТИ, а не климатический режим 
или наличие полезных ископаемых.  

Происходит увеличение концентрации ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
ОГНЯ, о чём было оповещено в «Живой Этике». В связи с этим 
должна быть совершенно другой организация вопросов просвеще-
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ния (а не только образования). Во-первых, следует безотлагательно 
признать существование ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ и её возмож-
ностей. Во-вторых, следует уделять особое внимание детям, их но-
вым способностям и тем новым ЗНАНИЯМ, которые они несут, по-
скольку именно дети являются своеобразными якорями будущего, 
они ЧИТАЮТ БУДУЩЕЕ, и надо с должным вниманием и уваже-
нием отнестись к их новым мыслям и словам. Надо обеспечить детям 
свободную работу воображения (пусть пишут, сочиняют, рисуют 
всё, что захотят).  

Необходимо обратить самое серьёзное внимание и на проблемы 
ГАРМОНИЧНОГО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПОЛОВ, проблемы рав-
новесия мужского и женского Начал. Законы Тонкого Мира всё больше 
влияют на состояние трёхмерного мира и его стихий, а в связи с этим 
всё большее влияние на среду обитания оказывает ПСИХОЛОГИЧЕ-
СКИЙ ФАКТОР. Пора самым серьёзным образом, например, картиро-
вать как большие территории, так и отдельные города по таким пара-
метрам: сколько разводов происходит в данной местности и какова 
здесь интенсивность метеокатастроф?.. 

– Вы и раньше говорили, что не к повышению уровня жизни 
надо стремиться сейчас, а к ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ НРАВ-
СТВЕННОСТИ…  

– Обстановка на планете Земля складывается чрезвычайно серьёзная. 
Именно людям, землянам придётся уравновешивать на планете буйство 
«разыгравшихся стихий». И потому ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО 
жителей той или иной территории станет РЕШАЮЩИМ ФАКТОРОМ. 
Одинаково везде не будет! В данной связи остро встаёт вопрос ПЕРЕОРИ-
ЕНТАЦИИ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕЛЕЙ. Сколько ложных ориентиров рас-
ставлено здесь! Сколько спекуляций осуществлено и готовится в сфере 
глобальной жизнедеятельности человечества и его приоритетов! Но 
сколько верёвочке ни виться, конец у неё будет! Как только психическая 
энергия становится осознанным регулятором стихийных процессов на 
планете, регулятором состояния окружающей среды и погоды, – для лю-
дей наступает НОВАЯ ЭПОХА.  

Но техногенная атака выводит Землю из равновесия, из повиновения 
магнитной закономерности в Солнечной системе. Именно поэтому 
Солнечная система активизировала средства САМОЗАЩИТЫ – и 
именно поэтому, несмотря на все попытки глобализации, на Земле МИ-
РОВЫЕ ВЛАСТИ уже, по сути, ПОТЕРЯЛИ свою реальную УПРАВ-
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ЛЯЮЩУЮ СИЛУ. Мировое сообщество не только всё интенсивнее 
будет переживать распад на отдельные государства, но и процесс пой-
дёт вниз – и сами государства распадутся на отдельные регионы, рай-
оны, населённые пункты, семьи, отдельные личности. Каждый стано-
вится наедине перед лицом грозной реальности: ВЫЖИВАНИЯ в соот-
ветствии с качеством своего сознания.  

– В данной связи меня удивляют так называемые патриотиче-
ские силы России... Ну вот же вам сильнейший аргумент в пользу 
природопаритетной России: глобальные климатические и иные 
преобразования на Земле в пух и прах развеивают «непробивае-
мые» аргументы капиталистических комиссаров и зазывал в за-
падный «рай»!.. Какой ещё капитализм?.. Какое ещё «процвета-
ние»?.. Какая ещё тут игра в богатых и бедных, в олигархов и меце-
натов?.. Вы о чём, ребята-демократы?.. Вы что, не видите, что в 
Природе всё преобразуется, что климат стремительно меняется и 
старые формы жизнедеятельности трещат даже в благополучной 
Европе и «отцветающей» Америке?.. Жара минувшим летом в Ев-
ропе стояла НЕБЫВАЛАЯ (рельсы гнулись – да и не только ведь 
рельсы) – Папа римский молился О НИСПОСЛАНИИ ЕВРОПЕ 
ДОЖДЯ (на старости лет пришлось ему выполнять языческие 
функции шамана)... В США каждую зиму (в связи с глобальным 
потеплением) – небывалые холода и снежные бури (вы давно объ-
ясняли механизм похолодания в связи с потеплением: ГОЛЬФСТ-
РИМ Европу и Америку ЗИМОЙ УЖЕ НЕ ГРЕЕТ, он «потоплен» 
холодными водами стремительно тающих льдов Арктики), а в Рос-
сии едва ли не половина территории – вечная мерзлота, оказавша-
яся не вечной, – и на этой буквально уходящей из-под ног почве уже 
громоздятся гигантские горы проблем нефте- и газодобытчиков и 
народов Севера... Всё это вместе взятое неизбежно ломает старую 
разжиревшую западную и тешащую себя несбыточными надежда-
ми российскую экономику... Всё это ВЗЫВАЕТ к ТРЕЗВОМУ под-
ходу к организации будущего... О ВЫЖИВАНИИ надо думать, а не 
о пресловутом «процветании» по американскому образцу... Но до 
патриотов, как и до демократов, тоже, кажется, не доходит... Они 
тоже не прочь поиграть в иллюзию «процветания», только по не-
множко иным, чем у капиталистов, правилам... И никому нет дела 
до РЕАЛЬНОСТИ... 
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– Техногенное давление на биосферу резко снизится. Природа нач-
нёт самовосстанавливаться к новому виду равновесия. Новый вид рав-
новесия обретёт и вся Солнечная система, ведь глобальные перемены 
идут сейчас на всех планетах и на самом Солнце.  

Но люди не видят и не хотят замечать происходящее, они делят 
власть и деньги. Телевидение всеми доступными ему средствами про-
пагандирует талмудический принцип: «ЧЕЛОВЕК СОЗДАН ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ СТРЕМИТЬСЯ ОТ МЕНЬШЕГО УДОВОЛЬСТВИЯ К 
БОЛЬШЕМУ!». Вот это и есть СРЕДСТВО НАИБОЛЬШЕГО РАЗРУ-
ШЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.  

Текущий исторический процесс демонстрирует крупномасштабное 
падение воли, понижение участия русских в ВОЛЕВОМ КЛИМАТЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, подсоединение государственной воли к тем гло-
бальным разрушительным программам, которые реализуют, например, 
Соединённые Штаты Америки... 

Не надо обходить вниманием и проблемы реализации воли в еже-
дневном жизненном процессе каждого отдельного человека. Чему от-
даёт он свое внимание и предпочтение?.. Куда устремляет он свои жиз-
ненные силы?..  

– Да куда ж и устремлять-то большинству?.. На хлеб зарабо-
тать... Свести концы с концами... 

– Вот усевшаяся нам на головы публика и сделала так, чтобы как 
можно больше энергии мысли и чувства люди отдавали решению про-
блем ЭЛЕМЕНТАРНОГО ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ: накормить, зара-
ботать... 

– И в самый низкий лоб когда-нибудь постучится вечность... Но 
как сейчас до людей достучаться?..  

Только вот недавнее алтайское землетрясение (27 сентября 
2003 года) встряхнуло сибиряков, оторвало от телевизоров и вы-
вело на улицу... 

– Это землетрясение сибиряки в некоторых местах превратили в 
народное гуляние... Люди повыскакивали на улицу – кто с чем... Кое-
кто как самое дорогое захватил с собой бутылку водки, стаканы... Си-
дят в песочнице около нашего дома, разливают... Меня один заметил: 
«Ты, кажется, геолог, иди сюда – посидим, выпьем, ты про землетрясе-
ние расскажешь...». Пришлось им небольшую лекцию прочитать: у зем-
летрясения бывает форшок (предтолчок), шок (толчок) и афтершок (по-
слетолчок)... «Ну, за форшок!..» – подняли они стаканы. «Так он уже 
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был...» – напоминаю им. «Ну, тогда за афтершок!..». – «А если этот аф-
тершок тут всё обрушит?..» – говорю им. – «Тогда – поминки справлять 
будем...». Некоторые (деньги ведь с собой прихватили) пошли магазин 
штурмовать, а он закрывается: землетрясение всё же, новые толчки 
прогнозируют. «Какое ещё землетрясение, открывай давай, нам тут на 
улице и выпить нечего!..». А вскоре и частушки, песни запели: 

Вот что-то с горочки спустили,  
И нас всех сильно потрясло… 

Ну, думаю, сибиряки не пропадут!.. 
Но, шутки шутками, а это алтайское землетрясение, прокатившееся 

незатухающей волной по всем городам Сибири (Омск, Томск, Барнаул, 
Красноярск, Кемерово, Иркутск – и даже до Читы) и в самом деле было, 
как геофизики говорят, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕМ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ: 
землетрясение СВЕРХУ. Такое отчётливое «поверхностное, вялое» 
землетрясение зафиксировано впервые(!) – да ещё и с низкочастотной 
энергией инфразвука. И это ещё один фактор происходящих на Земле 
глобальных перемен. 

– Некоторые люди в Новосибирске говорят, что они СЕРДЦЕМ 
и ГОЛОВОЙ чувствуют, когда именно на Алтае «опять тряхану-
ло»... Землетрясению предшествует «мозготрясение»... В «Живой 
Этике» сравниваются землетрясение и духовное переустройство: 

«Так же как землетрясения выбрасывают из недр Земли на поверх-
ность различные накопления, поглощая из надземных сфер более тонкие 
энергии, так же духовное переустройство вмещает самые тёмные накоп-
ления» («Мир Огненный», III, 197). 

Причём механизм землетрясения здесь представлен не только 
как процесс ВЫБРАСЫВАНИЯ из недр на поверхность Земли, но 
и – одновременно – процесс ПОГЛОЩЕНИЯ тонких энергий из 
надземных сфер... 

– А Алтай является ЛИДЕРОМ глобальных перемен... 

– И Алтай трясёт НЕПРЕРЫВНО уже который месяц... И, в со-
ответствии с формулировкой «Живой Этики», можно сделать вы-
вод, что на Алтае идёт поглощение тонких энергий... И как в дан-
ной связи не вспомнить древнее пророчество индейцев о том, что в 
2012 году будет дрожать вся Земля – входя в резонанс с галактиче-
ским лучом... Вся Земля будет активно ПОГЛОЩАТЬ ТОНКИЕ 
ЭНЕРГИИ... Я, пожалуй, процитирую Хосе Аргуэльеса (из его кни- 
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ги «Фактор майя»69): 
«Согласно Фактору Майя, мы живём на дне электромагнитного оке-

ана. То, что мы называем физическим планом Земли, является дном оке-
ана, на котором мы, подобно моллюскам или полуслепым морским обита-
телям, занимаемся своими сиюминутными проблемами, лишь смутно осо-
знавая, что мы плывём и двигаемся по дну большого многомерного элек-
тромагнитного океана. Какими нелепыми должны мы казаться тем, кто 
плавает в потоках высоко над нами, да и что мы можем сказать о суще-
ствах, которые находятся за гладью вод? Что могут видеть они? 

Но для того, чтобы выжить на плотном, но хрупком дне электромаг-
нитного океана, мы сами должны овладеть биоэлектромагнитной си-
лой… Как доказал Никола Тесла в своей лаборатории в Колорадо Спрингс, 
отдельный человек может генерировать электромагнитное поле невооб-
разимой интенсивности, находясь в состоянии резонанса и оставаясь при 
этом спокойным».  

2012 год, по календарю майя, является годом галактической 
синхронизации, синхронизации с запредельным.  

«По мере приближения 2012 года, – пишет Хосе Аргуэльес, – планета 
будет гудеть и вибрировать, как никогда раньше… 2007–2012 годы будут 
специально посвящены размещению синхронизационных команд на всех уз-
лах решётки эфирного тела Земли».  

Не является ли алтайское непрерывное землетрясение – земле-
трясение СВЕРХУ, по вашим словам, – своего рода предвестием тех 
самых СИНХРОНИЗИРУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ?.. Синхрониза-
ция с галактическим кодом... 

– Сошлюсь на «Живую Этику»:  
«Когда сознание стоит, оно равняется каменному состоянию. В та-

ком состоянии люди походят на истуканов. Эти истуканы духа утвер-
ждают гибель планеты. На всех путях встречаются эти истуканы духа. 
Судя по очевидности можно утвердить явление как бы жизни, но не 
жизнь окружает истуканов духа – истинно, смерть и разложение. Кто 
же может допустить, что такое окостенение может дать планете 
нужное равновесие! Истинно, истуканы духа порождают катаклизмы и 
катастрофы. Окостенение заражает атмосферу так же, как самая 
ужасная эпидемия. Потому надо так очищать пространство и каждое 
утверждение жизни. Лишь очищение поможет спасти планету» («Мир 
Огненный», III, 256). 

                                                            
69Аргуэльес Хосе. Фактор майя: Внетехнологический путь. Томск: «Зодиак», 1994. 
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Если бы человечество осуществляло свой жизненный процесс в со-
ответствии со своей высокой космической миссией, то подобного рода 
процессы осуществлялись бы в режиме наименьшей катастрофично-
сти: ЛЮДИ СЛУЖИЛИ БЫ ПРОВОДНИКАМИ ТОНКИХ КОСМИЧЕ-
СКИХ ЭНЕРГИЙ НА ЗЕМЛЮ, НАСЫЩАЛИ ИМИ ЗЕМНУЮ КО-
РУ... Но людей больше интересуют шоу, иномарки и комфорт... Низкое 
хаотическое мышление – и в результате люди являются не проводни-
ками тонких энергий, а «изоляторами», тем самым наращивая катастро-
фичность... 

– Не зря на Алтае шаманы сейчас говорят, что ДУХИ РАЗГНЕ-
ВАЛИСЬ... Ведь тех же археологов знающие люди предупреждали: 
ОСТОРОЖНЕЕ С РАСКОПКАМИ СВЯЩЕННЫХ МЕСТ – в том 
числе и на Алтае... Извлекли из вечной мерзлоты мумию алтайской 
принцессы, потаскали её по миру – несмотря на протесты алтай-
цев... Изучили... Книги выпустили, славу стяжали... И невдомёк ар-
хеологам, что вслед за тем как они увезли принцессу с Алтая, там 
в горах прокатилась волна немотивированных девичьих само-
убийств... Девчонки бросались в реку Чую – и гибли... 

– Уже существуют и реализуются зарубежные археологические про-
граммы по ТОТАЛЬНОЙ РАСКОПКЕ ВСЕХ КУРГАНОВ Алтая, Ха-
касии, Тувы – якобы в связи с потеплением и деградацией мерзлоты. В 
этих программах не выявлена историческая (древняя) МОТИВАЦИЯ 
СОЗДАНИЯ ЭТОЙ СИСТЕМЫ КУРГАНОВ!.. Более того, имеющиеся 
научные результаты свидетельствуют о том, что курганы представляют 
собой и ЗАЩИТНЫЕ геофизические системы, предназначенные имен-
но для НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КЛИМАТИ-
ЧЕСКОЙ МАШИНЫ, НО ЭТО ВО ВНИМАНИЕ АРХЕОЛОГАМИ НЕ 
ПРИНИМАЕТСЯ70. 

                                                            
70 Насколько же своевременно звучат и сейчас сказанные более ста лет назад слова 
Е.П. Блаватской: «В то время как материалисты отрицают во Вселенной реши-
тельно всё, исключая Материю, археологи пытаются умалить Древность и стара-
ются разрушить каждое доказательство Древней Мудрости, преднамеренно иска-
жая Хронологию. Современные Востоковеды и исторические писатели являются в 
отношении Древней Истории тем же, чем белые муравьи для зданий Индии. Ещё 
опаснее, чем даже эти термиты, современные археологи – “авторитеты будущего 
по вопросам Всеобщей Истории” – они готовят для истории прошлых народов 
судьбу некоторых строений в тропических странах. Как сказал Мишелэ: “История 
сокрушится и разобьётся на атомы в течение двадцатого столетия, истреблён- 
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Геофизические исследования по этой проблеме функциональной роли 
рукотворных курганов в геолого-геофизической среде Алтая были нами 
проведены ещё в начале 1980-х годов. В частности, обнаружено наличие 
МАГНИТНЫХ МЕТОК НА КУРГАНАХ (магнитные круги, квадраты, 
треугольники по периметру курганов) и аномальные вариации магнитного 
поля на курганах (вариации превышали 10 000 нанотесла и даже превы-
шали ПРИРОДНЫЕ ВАРИАЦИИ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ).  

Но российская археологическая общественность до сих пор не заин-
тересовалась действительным предназначением системы наших азиат-
ских курганов и подчинилась международным программам. Какое-то 
культовое равнодушие въелось в образованные интеллигентские кру-
ги... Да, впрочем, не только в интеллигентские... 

– Пожалуй, как алтайское землетрясение «встряхнуло» в Ново-
сибирске людей, так и глобальные природные перемены рано или 
поздно заставят их задуматься о происходящем... 

– Новые процессы на планете всё чаще дают о себе знать, причём но-
выми эти процессы являются настолько, что даже нет слов для характе-
ристики многих из них. Но посредством «Живой Этики» человечество 
было предупреждено заранее. Сам текст «Агни Йоги», ментальная и ду-
ховная деятельность Елены Ивановны Рерих и Елены Петровны Блават-
ской – это тоже ЗНАМЕНИЕ НОВОГО, включение скрытых свойств са-
мого ПРОСТРАНСТВА. Как люди справятся с увеличением концентра-
ции пространственного огня – от этого и будет зависеть их судьба. Судь-
бы людей будут складываться совершенно ИНДИВИДУАЛЬНО, как и 
индивидуальным будет проявление тех или иных свойств пространства. 
Но ведь современная фундаментальная физика свято верует в свой лжи-
вый тезис о том, что пространство является ОДНОРОДНЫМ и ИЗО-
ТРОПНЫМ (то есть свойства его якобы не меняются) – и этим господ-
ствующим тезисом заведён в тупик познавательный процесс на Земле. 

Контакт с Высшей цивилизацией уже установлен – и представлен 
«Живой Этикой». И Елена Ивановна Рерих – это особая женская сущ-
ность солнечносистемной значимости. Она имела тренировку челове-
ческого космического сознания на Венере, на Уране. И поэтому она 
имела возможность посредством физического вещества земного чело-
веческого тела передать в потоке человеческих ментальных процессов 
новые частоты мысли. Произошло оплодотворение человеческого ра-

                                                            
ная до основания своими летописцами”» (Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Т I. 
Космогенезис. – С. 844). 
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зума межпланетным семенем огня! И организм Елены Ивановны был 
некоей комплексной лабораторией, где принимали участие в преобра-
зовании её психофизиологических возможностей Высшие представи-
тели Интеллектуального центра Солнечной системы. И в Тибете, и в 
Гималаях был осуществлён уникальнейший эксперимент – включение 
женского организма со всеми творческими потенциалами в новый эво-
люционный виток.  

Ещё что важно в данной творческой работе – так это то, что данное 
событие успешно проведено на Земле, которая, по бездоказательным 
представлениям некоторых религий и течений оккультизма, является 
чуть ли не низшим уровнем функционирования развивающихся созна-
ний. Эволюционный подвиг Елены Ивановны Рерих предоставил чело-
вечеству громадную возможность дальнейшей эволюции во всех трёх 
мирах – Физическом (трёхмерном), Тонком и Огненном. Именно в этом 
смысле надо понимать слова Христа: «Не оставлю вас сиротами» 
(Иоан. 14: 18).  

– Писатель Иван Ефремов говорил, что в его романах гораздо 
меньше фантастического, чем принято считать... И скоро земля-
нам предстоит убедиться, что вселенское единство высокоразум-
ных цивилизаций – КОЛЬЦО РАЗУМА – есть реальность гораздо 
более важная и более значительная для нас, чем сегодня курс дол-
лара или мировые запасы нефти... 

– На планете Земля может сложиться такая объективная реаль-
ность, когда техногенными средствами, отрицательным человеческим 
мышлением и такими же устремлениями равновесие геолого-геофи-
зических сил будет нарушено необратимо. При этом произойдёт сли-
яние катастроф в некоторое новое течение разрушительных процессов 
от мантийных глубин до магнитосферы. Может нарушиться матери-
ковая стабильность и произойти глобальное океаническое перерас-
пределение. Среды обитания в обычном понимании исчезнут. Климат, 
биосфера погрузятся в метастабильное состояние по отношению к 
своим прошлым характеристикам. То есть на земной поверхности и 
в газоплазменных оболочках будут иметь место сценарии всех воз-
можных (ранее бывших) и «невозможных» (ранее не встречавшихся) 
климатических и биосферных состояний. Будет не только климатиче-
ский хаос, но и биосферный хаос. В составе биосферного хаоса можно 
ожидать межвидовые и даже межродовые перекрещивания. Наиболее 
вероятно, что общий напор жизненных процессов на Земле возьмёт 
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верх, и новому климату будет сопоставлен новый набор видов жиз-  
ни – животных, растений, насекомых и т. д.  

Остаётся острым вопрос судьбы человечества. Ясно одно: так назы-
ваемые цивилизованные системы жизнеподдержания рухнут. Увеличе-
ние роли законов Тонкого мира (эфирофизика) выдвинет совершенно 
новые виды существования человека.  

Здесь уместно представить читателям мысли академика В.П. Казна-
чеева – касательно возможных исходов жизненного сценария человече-
ства: 

«Если произойдёт так, что свобода воли будет ограничена действи-
ями человека (в термин свободы воли мы вкладываем не философский 
смысл, а реальное пространство Козырева-Налимова – информационное 
поле планеты Земля), то тогда не исключено, что при подобном движении 
научной мысли как планетарного явления система живого вещества мо-
жет самоликвидироваться. Возможность самоликвидации системы ин-
теллекта сегодня, на пороге наступившего тысячелетия, весьма реальна 
(виртуальное пространство)»71 (подчёркнуто мною. – А. Д.). 

В работах Е.И. Рерих не раз оповещалось о том, что человечество, в 
крайнем случае, будет резко дифференцировано. Качество людей, оце-
ниваемое по приближению ко всеначальной энергии АУМ, имеет гро-
мадный разброс. Поэтому Е.И. Рерих оповещает нас о возможности 
своеобразной сортировки людей и их размещения на планетах Солнеч-
ной системы. При этом отмечается, что лишь единицы из людей могут 
быть полезными на высочайшей в эволюционном развитии планете 
Уран. Гораздо больше – до нескольких тысяч эволюционно продвинув-
шихся людей – пригодны для творческого развития на Венере и Юпи-
тере. Определённая часть людей может остаться на Земле для скорост-
ного последующего развития в ключе непрерывной связи с инопланет-
ными цивилизациями. Другая часть людей, оставшихся на Земле, может 
пополнить некоторые высокоразвитые виды животных и растений. 
Наиболее РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ и непригодная для жизненных процес-
сов на Земле людская категория будет депортирована на Сатурн. Но это 
один из возможных вариантов. Что произойдёт на самом деле, будут по-
казывать ближайшие месяцы и годы.  

– В прессе идут публикации о необычных событиях с людьми: де-
вушка неожиданно заговорила на 120 языках (явный признак 

                                                            
71 Казначеев В.П. А.Л. Чижевский – новое видение природы живого вещества пла-
неты Земля // Вестник МНИИКА. Новосибирск, 2002. № 9. – С. 27. 
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накоплений ПРЕЖНИХ ЗЕМНЫХ ВОПЛОЩЕНИЙ) («Наташа Бе-
кетова заговорила на 120 языках». – «Комсомольская правда» за 25 
апреля 2003 г.; «Реинкарнация для хорошего человека. Продавщица 
из Анапы считает, что ей около 5000 лет». – «Известия за 12 июля 
2003 г.); или газетный материал о том, что женщина уже ТРИ ГОДА 
НИЧЕГО НЕ ЕСТ И НЕ ПЬЁТ – и прекрасно себя чувствует («Зина-
ида Баранова. Три года без пищи и воды». – «Аргументы и факты» 
№ 21 за 2003 г.). А вот случай прорыва внутреннего огня: у жен-
щины ВОСПЛАМЕНИЛОСЬ СЕРДЦЕ – и ожоги на теле («В Биш-
кеке у женщины загорелось сердце. После самовозгорания на её теле 
появились странные знаки». – «Комсомольская правда» за 6 марта 
2003 г.). И любопытно во всех этих случаях читать так называемые 
научные комментарии, как беспомощно ёрзает официозная наука – 
в тисках своих узких догматических парадигм не в силах сколько-
нибудь вразумительно объяснить все эти и множество других слу-
чаев... 

– Ясно и важно одно: физическое качество внешнего и внутреннего 
пространства человека подвергнется опросу на эволюционную пригод-
ность в масштабах клеток его физического тела. И, как уже говорилось, 
может произойти процесс САМОСГОРАНИЯ людей, не соответствую-
щих данному требованию пространственных качеств. Причём этот сце-
нарий не так уж и невозможен – судя по тому, как интенсивно перестра-
ивается микробиота Земли, что является свидетельством резкого воз-
растания концентрации эфира. Данный процесс хорошо известен и 
давно описан в Вишну-Пуранах, зороастрийской Авесте и в Новом За-
вете – это и есть СТРАШНЫЙ СУД. В понятиях восточной религиоз-
ной системы мышления, КАРМУ имеет каждая клетка (как и каждый 
человек, народ, планета, звезда, вся Вселенная как таковая). Процесс 
нынешней глобальной и внутриклеточной ревизии земного человече-
ского состава в точности и есть то, о чём говорил Христос: «Каждый 
будет осолён огнём» (Мк., IХ, 49). 
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– Посмотришь на людей – их как будто штормит: то у них инте-
рес к доллару и только к экономическим вопросам, то иногда про-
скальзывает внимание к происходящему помимо экономических 
сценариев: «Что же происходит на Земле, где мы все обитаем?..». А 
то, что происходит, люди не могут не замечать, если они внима-
тельно к этому присматриваются. Так что же всё-таки происходит 
на Земле и рядом с нами? Вам, как геофизику, как специалисту по 
глобальным процессам, как это видится? 

– И на Земле, и с Землёй, и над Землёй всегда что-то происходит, 
действительно. Дело в том, что сейчас не зря говорится «разыгрыва-
ются катастрофы», то есть начинается процесс синхронизации крупно-
масштабных и энергоёмких процессов. И под Землёй, и на Земле, и над 
Землёй идут процессы вплоть до солнечносистемных. Люди окукли-
лись, особенно, когда они в паутину экономической модели запутались 
целиком, им кажется, на них ничего не влияет, и они ни на что не вли-
яют, кроме как на повышение или понижение курса доллара или рубля. 

На самом деле мы являемся частью жизненного процесса, и для нас 
СЕЙЧАС, для всех нас на Земле, наступил НОВЫЙ ПЕРИОД. Можно 
применить термин «эволюционный подскок». Всё, происходящее на 
Земле, происходит не только во внешнем полупространстве, но и во 
внутреннем полупространстве: когда мы закрываем уши и глаза, тем не 
менее у нас всё ещё идут внутренние процессы. И эти процессы, так же, 
как и во внешнем мире, всё больше и больше засеваются новыми явле-
ниями. Я бы сказал, что основной причиной беспокойства людей явля-
ется ежедневно возрастающая новизна воздействий на людей. Причём 
новизна, которая продуцируется как природными процессами, так и со-
циальными процессами. Ни на минуту нельзя забывать, что функцио-
нирующая техногенная система, функционирующая, разнообразящаяся 
и набирающая мощь техническая машина ежечасно и ежеминутно воз-
действует на нашу среду обитания, то есть воздействует на землю, воз-
действует на все её фазы, воздействует на воду, на скалы, воздействует 
на магнитное поле, воздействует на электрическое поле и так далее. 

Это одна полоса новых процессов на Земле, другая полоса – то, что 
действительно наступило и уже обязательной программой является для 
Солнечной системы, – это возрастание энергоёмкости протекающих 
процессов, которые наполняют и Солнечную систему, и Землю, в част-
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ности. Третье – это активность самой человеческой деятельности и пси-
хологической, и физиологической. Причём вся эта смесь «новостей», 
она не где-то в одном месте, она везде. И все люди это ощущают, но в 
зависимости от того, с какой степенью и в каком диапазоне восприим-
чивости находится тот или иной человек, тот ли иной человек и полу-
чает соответствующий сигнал. Кто-то уже паникует, кто-то говорит: 
«Да ничего не меняется! Ребята, давайте пива попьём и всё». 

Вот такая картина калейдоскопическая. Почему я это подчёркиваю, 
потому что она и изобразительно, и энергетически будет нарастать и 
нарастает. Мы являемся этому свидетелями. О том, что что-то в мире 
не так, давай посмотрим на новые процессы на нашей Земле. Я их но-
выми процессами называю по той простой причине, что их впервые все 
увидели, например, пляска моста в Волгограде. 

– В Волгограде, да. 

– Это феномен нового витка или нового поколения. Теперь недавно 
передали – вертикальные колебания супермаркета в Южной Корее. 

– Научный комментарий есть на этот феномен какой-то? 

– Научный комментарий один и тот же: в случае моста – проворо-
вали деньги и неправильно его построили. 

– И плохо завинтили... 

– А в случае супермаркета – такое обоснование, что фундамент су-
пермаркета размещён на неоднородной площадке. Что значит неодно-
родность? Это значит, что там есть участки с большой упругостью и 
жёсткостью, а есть участки с малой упругостью и жёсткостью. И это, 
вроде того, что сыграло роль в образовании данного феномена. Этот 
вопрос дополнительно подымает жесточайшую проблему, уже соци-
альную проблему, о сокрытии... 

– Уже происходящего... 

– Да, уже происшедшего, уже имеющихся объяснений нормальных, 
уже надвинувшихся процессов, уже полученной информации со спут-
ников, зондов, телескопов, радиотелескопов и оптических телескопов. 
Современная научная чувствительность приборов выросла до того, что 
мы начали получать (люди, я имею в виду) массу таких сообщений, та-
ких сигналов, которые не вмещаются в узко построенную нобелев-
скими лауреатами и иже с ними картину мира. Надо понять, почему 
сейчас всё больше и больше люди становятся невежественными по от-
ношению к тому, что происходит в Природе. Природа наращивает раз-



509 
 

 

нообразие, развиваясь по своим законам, а люди это разнообразие об-
резают, потому что оно не входит в человеческий сценарий жизни. 

– Из дерева делают телеграфные столбы только... 

– Да, сейчас мы в страшной информационной обстановке нахо-
димся, естественно, и познавательной, естественно, и волевой и так да-
лее. Вот тот «мы наш, мы новый мир» построили, а он ничему не соот-
ветствует в природе. Это надо иметь в виду. И когда мне говорят, ката-
строфа происходит, да она уже произошла! Произошла в связи с тем, 
что мы пропустили жуткий сценарий жизни человечества. 

Два больших скачка произошло к смертельной обстановке для чело-
вечества на Земле. Первое – это всемерное и беспредельное увеличение 
чувства собственности. И второе – всемерное и беспредельное давле-
ние на Природу, что она должна нам всё, мы ей не должны ничего. Вот 
и получилось так, что та модель жизни, которой подчинено сейчас так 
называемое «развивающееся» человечество, ведёт ни к чему другому, 
кроме как к разрушению Земли. Более того, сейчас с помощью мощней-
ших приборов, излучателей, нагревных стендов, радиоприёмников, ра-
диопередатчиков и пр. Земля окутана дополнительной электромагнит-
ной оболочкой, в тысячи раз, а в некоторых местах в миллионы раз пре-
восходящей напряжённость естественного состояния и земли, и водной 
поверхности. Это как-то забывается. Люди не видят, что ежедневно 
идёт борьба не на жизнь, а на смерть с установившимися миллионами 
и миллиардами лет закономерностями нашей Земли, с геофизическими, 
геологическими, геохимическими, биосферными закономерностями. 
Мы же наш, мы свой мир строим... Посмотри на этот мир, допустим, в 
современных городах. 

– Некоторые книги пролонгируют это в будущее в ещё больших 
масштабах, ссылаясь на ноосферность. 

– Отсюда и получается, что уже наши физические тела являются для 
будущего непригодными, совершенно верно. 

– В них мало техники... Надо добавлять. 

– Да, в них мало техники, а потом техническое преобразование 
Земли приводит к тому, что среда становится выгодной для техниче-
ского прогресса, а не для жизненного процесса. Жизненный процесс и 
технический процесс – разные вещи, но тем не менее люди встроились 
в эту программу. Буквально дня три назад я слушал программу, посвя-
щённую альтернативным источникам энергии Земли, и для техниче-
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ского прогресса в том числе. Первое, я хочу сказать, что мы уже более 
чем в двадцать раз перебрали квоту, которая принадлежит человечеству 
как живому виду. 

– Наравне со слонами. 

– Да, наравне со слонами, наравне с муравьями и так далее, и мы 
продолжаем наращивать. В передаче был основной забойщик со сто-
роны академии наук – Велихов Евгений, академик. 

– Член Общественной палаты... 

– Да, и предложения о том, что можно и нужно видоизменить харак-
тер энергопроизводства и, естественно, энергопотребления, он же на 
ходу отметал. Он не верил своим глазам – перед ним стоит прибор, ко-
торый показывает, а он говорит: «Этого нет, потому что этого нет в тео-
рии, в уравнениях нет». Отсюда он очень хорошо написал, буквально 
тремя-четырьмя словами, из чего состоит современная наука. 

– Как говорил Макс Планк: «Наука не имеет отношения к при-
роде». 

– Совершенно верно. И вот эта планковская формулировка, она про-
низала насквозь всю академию наук. Эта академия не пойдёт ни на ка-
кие уступки с тем, чтобы выкинуть всё лишнее из этих уравнений. 
Уравнения писались для теории. 

– Для телеграфного столба, а дерево имеет ответвления... 

– Да, но они не объясняют Природу. И мне сколько об этом Щедро-
вицкий говорил, был такой философ в своё время, я с ним спорил до-
вольно активно. Говорю: «Это не соответствует природе». Он отвечает: 
«Не соответствует природе, тем хуже для твоей природы, мы должны 
ей диктовать». Я цитирую Щедровицкого. Вот где основной узел не то 
что противоречия, а взрывчатки, это и есть взрывчатка. А если брать 
жизненный процесс вообще, то жизненный процесс неуничтожим. А 
люди уже идут к самоликвидации... 

– Эта взрывчатка не природой же закладывалась... 

– Да, эту взрывчатку не природа придумала. Это придумали лауре-
аты, а если брать глубже – те, кто управляет лауреатами. Всё это из од-
ной и той же управляющей системы идёт. 

Вышесказанное – это то, что является поверх лежащим, что можно 
говорить вот так походя. Теперь можно коснуться конкретных состоя-
ний нашей планеты. Ближе всего на слуху и на виду – это климатиче-
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ские перемены. Всегда и говорю, и буду говорить, если будет возмож-
ность, что климатические перемены являются сотой частью того, что 
на самом деле происходит на планете и в Солнечной системе в целом. 
Можно выразиться более жёстко, сейчас идёт пересоздание климатиче-
ской машины, а вместе с ней и пересоздание наполнения биосферы, то 
есть пересоздание идёт и в отношении жизненных форм. Сейчас появ-
ляется всё больше и больше, как говорят, артефактов в той же биоло-
гии, в той же генетике и так далее. Но тут всегда работает... 

– Бритва Оккама... 

– Да, всё та же система, которая находится у власти и при деньгах. 
Она всё это тут же быстро обрезает. На самом деле и десятой доли того, 
что выдаёт нам природа, и что мы регистрируем, не поступает в общее 
информационное обращение на человечество, на людей в целом. Лю-
дей в целом будут кормить до потери сознания, и эта потеря сознания 
уже сплошь и рядом идёт, библейскими древностями. Всё сдвинулось, 
всё пошло в новый виток, я подчёркиваю, СОЛНЕЧНОСИСТЕМНОЙ 
программы развития жизни, развития сознания, а нам вбивают в голову 
и вбивали сколько сот лет то, что существует одна и одна только реаль-
ность, которая изложена в Библии. Эта реальность давно прошла, она 
имела свои цели, она имела свои задачи, она имела свои положитель-
ные и отрицательные стороны, но всё это в прошлом. 

Если мы стараемся развиваться и жить, то мы должны развиваться и 
жить в соответствии с общим составом жизненного процесса на Земле 
и в Солнечной системе. Почему я подчёркиваю «и в Солнечной си-
стеме»? Потому что нас воспитали так, что кроме как на Земле жизни 
нигде нет. На самом деле жизнь – везде. И на Солнце, и на Юпитере, и 
на Уране, даже тот самый астероид, который всё пытаются расстре-
лять, – это тоже живое существо, но только с разными темпами, с раз-
ными задачами и с разными результатами этой жизни. 

Далее, сейчас первоочередным считается потепление. Да, оно идёт, 
оно неизбежно. 

– Как наиболее очевидное... 

– Причём оно идёт неравномерно по Земле, и этой неравномерности 
как раз способствует техногенная активность человечества. Мало кто 
знает, что существует тета-аврора. Это такой круг вблизи полярного 
круга, но она перекрывает его. Тета-аврора гораздо шире: с 400 по 600 
километров шириной круг на нашем северном полюсе. Этот круг пере-
секается диаметром. Круг и диаметр – это те места, где высыпаются, 
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или как мы говорим, наблюдаются полярные сияния. Есть греческая 
буква тета (θ), и строение тета-авроры сильно на неё похоже, поэтому 
такое название дали. 

 
Фотография тета-авроры. Источник: https://ru.ergonengineering.com/origin-

theta-auroralong-standing-space-mysteryrevealed-370434 

Тета-аврора и высыпание полярных сияний – это и есть конструк-
ция, магнитная конструкция нашего северного полюса. Эта магнитная 
конструкция удерживает закономерности магнитных процессов, а раз 
магнитных, то и электрических. 

– А раз магнитных, то и погодных, соответственно... 

– Не только погодных, это и состояние ионосферы, это и состояние 
дальнодействия, это состояние и взаимодействие северного и южного 
полюсов, это состояние и взаимодействие Солнца и Земли, Земли и 
Юпитера и так далее. Это серьёзнейший магнитный орган Земли. Если 
ты возьмёшь Блаватскую, том первый «Тайной Доктрины», там есть 
описание того, что мы называем тета-аврора, и Блаватская тоже гово-
рит «тета», но этот круг и диаметр она отождествляет с Женской силой, 
с женским органом. Как только появляется ещё один диаметр, мы уже 
имеем крест – Жизнь. Появление ещё одного диаметра – это появление, 
функционирование Мужского Начала72. 
                                                            
72 «Первая символическая фигура даёт простой диск . Вторая, в этом архаичес-
ком символе, являет диск с точкой в нём , указывая на первую дифференциацию 
в периодических проявлениях извечной Природы, бесполой и бесконечной – 
«Адити в ТОМ» или потенциальное Пространство внутри отвлечённого Простран-
ства. В третьей фазе точка превращается в диаметр , символизируя этим божест-
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– «Знак Жизни – крест», – сказано в «Живой Этике». 

– Да, знак Жизни, творческой, развивающейся Жизни – крест. А знак 
готовности принять эту Жизнь – это и есть тета. И её сейчас с помощью 
нагревных стендов Аляски, Тромсё и гренландских нагревных стендов 
стараются расчленить! 

– Даже до этого дошло... 

– Почему даже? Оно шло давно, как раз из основного штаба разру-
шения Земли и жизненного процесса на Земле. А люди никак этого не 
понимают! Когда я иногда вот так резко высказываюсь на лекциях, на 
выступлениях, мне говорят: «Вы что, разве они не понимают, что это 
вредно?». 

– Они понимают, поэтому и делают... 

– Да, они понимают – раз, и они выискивают максимальную вред-
ность – это два. Поэтому, когда мы говорим, что вот это и вот это делать 
не надо, это магнитный узел, его трогать нельзя потому-то и потому-то, 
именно по этим узлам и бьют! Трагедия и состоит в том, что мы не 
знаем, кто управляет человечеством. 

– И кого надо в таком случае призвать к ответственности. В 
конце-то концов, сколько это может и должно продолжаться?! 

– Да, сколько это может и должно продолжаться! И сейчас, если по-
смотреть на ту разрушительную деятельность, которая осуществляется, 
она ведь движется в сторону увеличения. Идёт господство абсурда, не 
просто его появление, и дают ему жить, нет. Происходит абсурдизация 
с точки зрения нормальной логической оценки состояния, оценки взаи-
модействия, оценки системы и прочее. 

– Чем более вредоносное, тем более поощряемое. 

– Есть такое выражение «верую, ибо нелепо»73.  

– Ибо абсурдно... 

– Сейчас эта вера и дала свои плоды. 

                                                            
венную, девственную Матерь-Природу, внутри всевмещающей, абсолютной Бес-
предельности. Когда горизонтальный диаметр пересекается вертикальным  , он 
становится крестом мира. Человечество достигло состояния Третьей Коренной Ра-
сы; это знак зарождения человеческой Жизни». Цит. по Е.П. Блаватская. Тайная 
Доктрина. Том I. Космогенезис. Н-ск: ИЧП «Лазарев В.В. и”О”», с. 38-39. 
73 Выражение, приписываемое раннехристианскому писателю и теологу Тертул-
лиану. 
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– И делают, ибо абсурдно. 

– Нас батюшки убеждают, что все страдания человека от недостат-
ков. Я утверждаю: от избытка веры! От избытка, потому что чем аб-
сурднее, тем более оно удостаивается веры, а это уже разрушение. 

– Это исток повреждённого сознания. 

– Совершенно верно. А теперь вернёмся к потеплению, я уже сказал, 
что потепление идёт неравномерно, потепление идёт скачками в неко-
торых местах, но основные события сейчас связаны с Ледовитым океа-
ном, с северным полюсом нашей Земли. Что обнаружено? Обнаружено 
ураганное таяние, когда таяние, интенсивность таяния льдов и деграда-
ции вечной мерзлоты происходит уже более чем в 35 раз быстрее, чем 
это было, допустим, в 50-ых годах прошлого века. А прошло 60 лет, 
вопрос: откуда это всё идёт? 

– Откуда энергия? 

– Оказывается, что деградация многолетних льдов мерзлоты, и льды 
есть погребённые, идёт изнутри. Не в связи с тем, что теплее, а теплее 
в связи с тем, что тепло начинает активизироваться ВНУТРЕННЕЕ. 

– Подземный Огонь? 

– Да, Подземный Огонь, совершенно верно. 

– О нём много раз в «Живой Этике» говорится. 

– О чём и говорилось, но в «Агни Йоге» говорилось также, что до 
срока стремится освободиться подземный огонь. 

– А это характерно только для полярных областей, что ли? Ведь 
это же должно замечаться и в других. 

– Не только, но полярные области характеризуются определённым 
качеством, опять же, узлами состояний. Земля – это ведь живой орга-
низм. Как у нас есть позвоночник, так у Земли – ось вращения, магнит-
ная ось. А если в цифрах, я думаю, что где-то к 2020-2025 годам мы уже 
не будем иметь Ледовитого океана, если технический прогресс что-то 
не придумает. 

– А что он может придумать в данном случае, охладители?.. 

– Кто знает, что делает БАК, андронный коллайдер? Кто мне скажет, 
я и с физиками говорил: «А мы сами не знаем», – отвечают. 

– А зачем же его выдумали тогда? 
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– В том-то и дело, что там делается? Оказывается, там сгущение маг-
нитного поля хотят получить. Магнитное поле – это потенциально жен-
ская ипостасная энергия. Я считаю, что это одно из мест, где борьба 
Мужского и Женского Начала является экстремальной, то есть наибо-
лее мощной. 

– То есть сгустить и что-то с ним делать? 

– Да, и что получится. Кстати, некоторые физики оттуда уже «ли-
няют». Надо сказать, что Новосибирск чуть не в первые фигуры входит 
в вопросе поддержки функционирования БАК, наш Институт ядерной 
физики. 

– Интеллектуальное оснащение. 

– Не только интеллектуальное, а и десятки тонн определённых маг-
нитных сплавов на организацию колец разгонных и прочее. Так что я 
думаю, что существует естественная мощная развёртывающаяся ката-
строфическая фаза, а навстречу ей идёт усилие человеческого гения. 

– Накладывание какое-то... 

– Да, мы наш, мы новый мир... И строя этот новый мир, до основания 
разрушать надо старый, согласно этой песне. Но факт тот, что это явля-
ется технологическим состоянием человечества на Земле. Почему я го-
ворю технологическим, потому что не скажешь «природным». Сейчас 
миллиарды людей встроены и сердцами, и мозгами в изделия, от нано-
изделий до мегаизделий. 

– И когда говорят, что он такой маленький, как он может повли-
ять? На это можно сказать так, что и горящая спичка в библиотеке 
тоже маленькая, но привести может к очень большим послед-
ствиям, потому что идёт процесс, который не должен происходить. 

– Ничего не маленький, 6,8‧1027 эрг за 2010 год добыто человече-
ством энергии. Это в десять раз больше, чем сейсмическая энергия 2010 
года. Что значит маленький? Это – раз. А второе – посмотри, я привёл 
пример с тета-авророй. Ведь бьётся по самым тонким организациям 
геофизического состояния. Существуют долговременные носители гео-
лого-геофизической закономерности – это те же месторождения. Их до-
бывают, значит точек, которые несут эту закономерность и оповещают 
геолого-геофизическую среду о том, как себя вести, становится всё 
меньше. И таким образом тоже призывается природный хаос. Суще-
ствует анархический хаос в социуме, в сознании людей и в их коллек-
тивах, а это уже хаос в сознании, можно сказать, самой Земли. 
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Теперь – непрерывная торговля идёт нефтью и газом, это тоже из-
вестно. И все основные разведки мира, когда говорят о национальной 
безопасности, точка приложения сил этих разведок – это обеспечение 
безопасности и развития нефтегазовых концернов и, естественно, вла-
дельцев денег, которые эти концерны начали развивать и развивают. То 
есть самая разрушительная часть... 

– Наиболее охраняемая. 

– Верно, и сейчас деградация, глубинная деградация мерзлоты при-
носит большую головную боль всем нефтяным гигантам, потому что 
начинают погружаться платформы, которые являются опорой для боль-
ших трубных пролётов, перекачивающих нефть и газ. Для обеспечения 
работы нефтепроводов строят заводы сжижения воздуха, чтобы замо-
раживать, и чтобы платформы не погружались. И в результате тысячу 
долларов один квадратный метр обходится, а если два квадратных ки-
лометра? 

– Тоже передний край борьбы с природными изменениями, 
борьбы с природой. 

– Да, это борьба, и я уже давно отмечен, как персона нон грата, ещё 
до 2000 года, когда я выступил против одного проекта строительства 
шестиполосной дороги от Ямала до Новосибирска. 

– По той же вечной мерзлоте, которая не вечная. Придётся всё 
время подмораживать. 

– Да, к тому времени на лодках надо будет переплывать. Вот ведь в 
чём дело, люди, которые имеют власть и имеют деньги, они больше ни-
чего не имеют... И у них начинает срабатывать инстинкт самосохране-
ния, значит, всё остальное – на самовыживание, а на окружающую сре-
ду уже никакого внимания вообще. А окружающей средой в этом слу-
чае являемся и мы с тобой, и все другие. Мы – среда, обеспечивающая 
их безопасность и так называемый высокий уровень жизни. 

Дальше – больше, как говорится, идёт деградация, не деградация, а 
фазовый переход твердотельного метана или газогидрата в газовый:   
1 м3 газогидрата – это 153 м3 газа. 1016 кубометров газогидрата только 
по нашему сибирскому шельфу, а теперь если всё это ещё на 153 по-
множить, получится внушительная цифра. Вследствие происходящей 
газификации газогидратов74 появляются участки в нашем сибирском 
                                                            
74 «При этом возможен процесс “автоподогрева”: больше метана – теплее, теп-  
лее – больше метана. Такой механизм метанизации атмосферы может привести к 
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Заполярье, где на 6,5 градусов поднялась температура, по отношению 
к стандарту. Где-то около 7 млн. замеров приземной температуры было 
сделано, которые позволили выделить наш «сибирский овал» наиболь-
шего потепления (карта «сибирского овала» потепления приведена на 
стр. 335 настоящего издания), куда входит и Томск, Новосибирск, по-
моему, на границе, Красноярск входит. Вот что происходит. 

Одновременно идут процессы в связи с тем, что мы отравили и, 
можно сказать, перезагрузили химический состав ионосферы. 

– Это чем? Пусками? 

– Пусками ракетными. Вот сейчас наши чувствуют себя успешными 
в области ракетных пусков, а американцы отказались на своей террито-
рии пускать, и причём этот отказ не в связи с тем, что они... 

– Забраковали свои «Шаттлы». 

– На самом деле они поняли, что дальнейшее разрушение ионо-
сферы – недопустимо. Зато наши нос подняли, и теперь через наши го-
ловы летят пуски, «Протоны» летят. Это нарушение ионосферы, это 
нарушение физики и химии высших атмосферных слоёв. 

– Как говорится: будьте лидерами этого процесса! 

– Да, а это же ведь плюсом считается. Теперь коснёмся природного 
состояния, а не то мы всё вперемежку – то о технике, то о природе. Ка-
саясь природного состояния, мы сейчас уже знаем, что возрастает ко-
личество эфира в составе Солнечной системы, и на Солнце, и на Земле. 
Те колебания моста и супермаркета связаны с локальным ураганным 
увеличением концентрации эфира, то есть прорыва законов Тонкого 
мира в наш физический мир, но это, опять же, не признаётся. 

– Но имеет тенденцию к нарастанию. 

– И со всем этим люди встречаются каждый божий день. Ведь для 
нашего сознания, для нашего ума, воли, системы чувств наше тело яв-
ляется внешней средой. И наше тело начинает сильно «атаковываться» 
новыми программами Жизни. Если растения, животные, насекомые по-
шли в содружество с этой программой, вслушиваются, вчувствуются и 
начинают понимать, и подстраиваются под природные программы, то 

                                                            
шоковому повышению температуры со всеми вытекающими последствиями пере-
распределения уровня Мирового океана». Цит. по А.Н. Дмитриев, Г.К. Беляев Тех-
ногенные причины убыли общего содержания озона. Проблемы глобальной эколо-
гии. Препринт ОИГГиМ СО АН СССР № 15. Новосибирск, 1991, с. 15 
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нас, людей, инверсируют: всё больше и больше тоже слушать природу 
и понимать, но, как мне один студент сказал: «Надо её непрерывно по 
зубам бить». Мы непрерывно и бьём «по зубам». А сейчас у Природы 
начали прорезываться «зубы», по которым мы не достанем ни в коем 
случае. 

«Агни Йога» и была дана для того, чтобы вдумываясь, вчитываясь, 
изучая её, не веря, а изучая, мы находили в утверждениях этого знания 
то, что в природе есть. Это совершенно наукоёмкая, совершенно ответ-
ственная отрасль знания людей. В той же «Агни Йоге» говорится, что 
придёт время, когда «Агни Йога» будет пониматься легче, и примене-
ние найдётся легче. Сейчас наступило время Елены Ивановны: то, что 
она говорила о качестве перемен и состояния окружающей среды 
нашего обитания, сейчас наша среда обитания обретает именно такие 
качества. 

– Там же говорилось: ешьте яства, пока они ещё не очень раска-
лены, потом будет горячо. 

– А будет ещё горячее по той простой причине, что Эпоху Огня ни-
кто не отменял. Говорится, что «Майтрейя приходит и горит ВСЕМИ 
огнями». У каждого из нас, помимо физического тела, существует ещё, 
по крайней мере, в самом простом изложении, семь дополнительных 
психофизических центров. И эти центры уже начинают функциониро-
вать как психогенераторы, а это уже чисто огненная энергия. Сейчас 
всё больше и больше утверждений идёт и фактов, что вода обладает всё 
большей текучестью и меньшей вязкостью: при одной и той же силе 
ветра волны растут на 20% больше. Это очень серьёзный факт, сейчас 
управляющая сила стихий Земли и на Земле передаётся огню. Не пере-
даётся, а становится естественно, в эволюционной последовательности 
процессов. Воздействуя на воду, огонь-то и повышает её подвижность. 

– Если идти к холоду, ко льду, то будет меньше подвижность. 

– Совершенно верно, а теперь, посмотри, какие за час изливания 
воды происходят, за полтора года норма. Значит, это не просто дождь... 

– Это уже дождь нового поколения. 

– Верно, точно так же, как и грозы нового поколения. Всё чаще я 
слышу, да уже сам видел, происходят вихревые грозы, о чём я писал, и 
за что меня обвинили, что я пишу то, что противоречит даже учебникам 
для техникумов. 

– Вот, оказывается, где истину надо искать о Природе... 
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– Да, либо Библия, либо техникум. А то, что я являюсь естественни-
ком, наблюдаю это, фиксирую, это уже не принимается во внимание. 
Далее вода, изменившая свои качества, воздействует и на землю. Земля 
является своеобразным твердотельным упором, и даже слон, как надёж-
ная опора, является носителем центра Муладхара, это психический 
центр стихии земли. Вода, воздействуя на землю, наделяет её новыми 
качествами, земля становится... 

– Более огненной.  

– Да, земля становится более по-
движной, менее прочной, подвер-
женной сколам, сдвигам и прочее. 
Если присмотреться к тому, что де-
лается в последние 20-30 лет в отно-
шении генерации землетрясений, а 
если последний год посмотреть, ди-
намика сейсмических событий нара-
стает. Уже целые дома провалива-
ются, и всё говорят: «А это вода». 

– Виновата якобы... 

– Да, вода виновата! Но ведь они 
не объяснили, в каком смысле. Не-
давно мне звонок был по поводу ре- 

 
Мировая динамика землетрясений за октябрь 2004 – октябрь 2011 года, 

по данным EMSC (European Mediterranean Seismological Centre) 

Изображение Муладхара Чакры из 
книги А. Авалона «Змеиная Сила». 
Томск: «Твердыня», 2010, с. 125. 
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гистрации сильного движения в литосфере. Причём отмечается, что в 
наиболее стабильных ранее участках, территориях возникают наиболее 
мощные подвижки. И это трудно объяснить, поэтому мне позвонил мой 
знакомый из Института земного магнетизма, ионосферы и распростра-
нения радиоволн (ИЗМИРАН). Мы в своей работе с Дятловым гово-
рили о том, что будут изменяться прочностные качества твёрдых тел. 
Сейчас получается так, что изменились прочностные качества, и при-
чём они по всей планете изменились, это раз. И второе – огонь воздей-
ствует на воздух, мы же дышим. Идёт воздействие огня на атмосферу, 
на воздух, на газы: подвижность растёт, и сейчас мы видим эту подвиж-
ность75. С одной стороны, подвижность атмосферы нарастает, а с дру-
гой стороны идёт вихреобразование колоссальное. 

После стихии воздуха, согласно индийской традиции, далее идёт 
эфир. Всего выделяют пять стихий: земля, вода, огонь, воздух и эфир. 
Значит, должны нарастать подвижность и количество эфира в окружа-
ющей среде, что тоже есть. Идёт фундаментальное изменение качества 
пространства, в котором мы живём, в котором живёт этот цветок... 

– И в наших организмах, в которых живут все эти стихии... 

– Совершенно верно. 

– И техника, раз уж на то пошло, в которой они тоже присут-
ствуют. 

– Идёт изменение, я ещё раз подчёркиваю, серьёзное изменение 
энергоёмкости и химии атмосферы, которой мы уже сейчас дышим и 
будем дышать... 

14 августа 2011 года 
  

                                                            
75  Сезон ураганов в Атлантике 2020 года (https://ru.qaz.wiki/wiki/2020_Atlantic_ 
hurricane_season) – это самый активный сезон ураганов в Атлантике за всю исто-
рию наблюдений, при этом формирование тропических циклонов происходило с 
рекордной скоростью. За сезон произошло 31 тропических циклонов, 13 ураганов 
и 6 крупных ураганов, включая один ураган 5-й категории. Из 30 поименованных 
штормов (которым были присвоены имена), 12 обрушились на континентальную 
часть Соединенных Штатов, побив рекорд из девяти, установленный в 1916 году. 
В этом сезоне было пять ураганов категории 4 – наибольшее количество, зафикси-
рованное за один сезон в Атлантическом бассейне, и последнее подобное явление 
с 2005 года. Сезон также стал пятым сезоном подряд, в котором образовался по 
крайней мере один ураган 5-й категории. За сезон 27 тропических штормов побили 
рекорд самого раннего образования по количеству штормов. 
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– Сегодня я хотел начать с такого вопроса. Много говорилось о 
Нибиру, где же она? Люди отслеживали ситуацию, но ситуация 
как-то рассосалась... 

– Никуда она не делась, она ещё находится в Солнечной системе. 
Весь вопрос в том, что ни в Нибиру, ни в Солнце, ни даже в межзвёзд-
ном пространстве, по которому двигается Солнечная система, ни в уве-
личении количества вещества и энергии – не в этом опасность. Опас-
ность – в управлении людьми, солнечносистемная опасность. Мы не 
раз этот вопрос подымали. Общечеловеческий познавательный процесс 
исторически находится под жесточайшим контролем террористиче-
ской группы космического предназначения. Она не распознана людь-
ми, а подана с самого верха – раз с самого верха, то не подлежащая 
вопросам. И получилось так, что из того знания, что люди могли до-
быть, что уже добыли, оставлена и выведена на уровень общенародного 
пользования определённая категория сведений, которая строго соответ-
ствует управленческим тенденциям, заложенным в псалтыре Давида. 
Это книга царей, это книга управления... Это книга воровства и целе-
вого применения воли в пользу узко поставленной цели. Вот этой узко 
поставленной цели и принесена в жертву, по сути дела, вся жизненная 
воля Земли во главе с людьми. Что не понятно?.. 

– Насколько неожиданно, настолько и не понятно... 

– Почему неожиданно? Давно всем ясно, кто управляет финансовой 
системой, религиозной системой. Что же это только в конце XX-го, 
начале XXI-го века стало известно?.. Словосочетание «иудоправосла-
вие», «иудохристианство» и так далее? Да нет, оно было известно син-
хронно. А почему возражений ничему не было? Куда делось возраже-
ние? Эти вопросы возникали в отдельно взятых... И эти отдельно взя-
тые отдельно погребались. Поэтому мы должны Библию действительно 
ценить, это величайшее террористическое наставление. 

– Как это?.. 

– Включая и пятикнижие, включая так называемые пророчества... 

– Улики на столе, да? 

– Да, почему Библия вдруг бесплатно стала раздаваться? Значит в 
этом есть выгода, причём не только финансовая, выгода в отношении 
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подавления воли, подавления мышления, подавления принятия реше-
ний. Ситуация сложилась так, что Логос был отлучён от деятельности. 
Карма и дхарма разобщены были, на огромные расстояния разведены 
были. Многие знали и обсуждали это, и в результате получилось так, 
что человечество было введено в суесловие, в непрерывную генерацию 
лжи. Почему так? Христос сказал: «Ваш отец – отец лжи». Это каждый 
знает. Ложь ведь не только на конце языка нашего, ложь в деятельности 
прежде всего. И прежде всего лживая и предательская по отношению к 
жизни, к человеку деятельность – обрезание! В чём дело, оно до сих 
пор не дешифрировано? Почему – потому что безвольно всё... 

– Может, это укладывается в особенность тёмного века? Период, 
он и есть период? Это период тёмного века, это неизбежно, оно и 
доминирует... 

– Всё это устроено уже таким образом, что не выберемся мы на дей-
ствительный и реальный Свет. Он не обязательно Божий, он – Свет, это 
субстанция физическая, это природное явление. 

– Что значит не выберемся? Ведь этот Свет неизбежно должен 
наступить по периодичности, как неизбежно наступить весне после 
зимы. Как же тут не выберемся? 

– Всё совершенно верно, и эта периодизация процессов манвантари-
ческая, кальпическая... Но в Индии ты видел что-то подобное? 

– Чему? 

– Израильскому диктату на планете Земля! 

– Ну, может, индусы и выживут... 

– В том-то и дело, у них сейчас очень сильно ведётся, я бы сказал 
умно довольно, и всесторонне, и всеобъемлюще оповещение о серьёз-
ных махабхарических версиях мира той же Индии. НЕОШИВАИЗМ ра-
ботает сейчас по-крупному, подчёркиваю. И его уже не остановить. 

А у нас: посмотри по интернету, посмотри по телевизору, кто уверен 
в своём будущем? Что их защитит и российская мощь, и российское 
богатство... И это правда. Кто из нас богатый? Хотя это богатство до-
бывалось, грубо говоря, нами. И сейчас мы являемся основными разру-
шителями геолого-геофизических, геохимических, биосферных зако-
номерностей. Потому что утоляем... 

– Ненасытные потребности. 

– Нескончаемые ненасытные потребности! Потому что мы органи- 
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зуем жизнь нескольких десятков или сотен миллионов так называемых 
людей от меньшего удовольствия – к большему. А вот тут уже абсо-
лютная ложь, т.е. мы имеем и ложь в слове. 

– И ложь в деле... 

– Да, и ложь в деле. Вот сейчас Россия объединила два потока лжи, 
причём максимальных потока. Где больше всего добывается и наиболее 
безжалостно добывается? У нас... 

– Да, обращали внимание, что даже на Украине, когда идёт 
война, шахты работают, и шахтёры лазят под землю и обогащают. 

– Всё это давно спроектировано, всё это давно сделано. Я подчёрки-
ваю, сделано, но сделано под вид того же «для народного блага». Всё 
та же ложь. Реальное дело мимикрировалось, покрывалось, маскирова-
лось ложью слова. Дело-то реально, и оно является правдой. 

– В данном случае что вы имеете в виду? 

– Правда, что Курскую магнитную аномалию загубили, что добыты 
сотни тысяч месторождений, правда всё то, что происходит. ДЕЛО дви-
гается. Природа на себе имеет вот такие жуткие поведенческие сцена-
рии людей. И тут вопрос – люди ли это? А когда начинаешь смотреть 
происхождение этих сценариев, попадаешь всё в ту же Библию. Сейчас 
уже хотят отождествления с русскими, так уже говорят, что «только 
русский может быть только православным»... 

– Это давнишняя формула. 

– И вопрос фундаментальный – с чем связана непобедимость Биб-
лии? 

– Видимо, считается, что Истина непобедима, а значит и Библия 
тоже. 

– Считать всё, что угодно можно. Ты произносишь слова, а я сейчас 
интересуюсь делом, я как естественник. Дело как, что делается? А де-
лаются жуткие вещи, я ещё раз говорю, разрушается планета как кос-
мофизический объект в составе Солнечной системы. Разрушается 
Жизнь, крупномасштабно. В целом все биосферные процессы сейчас 
под боем. Я показывал тебе книгу «Биосферное и геосферное оружие». 

– Правдивцева76? 

                                                            
76 Правдивцев В.Л. Тайные технологии. Биосферное и геосферное оружие. М.: БИ-
НОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 335 с. 
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– Да, семь поколений вооружений... Начиная с половины пятого по-
коления – это же секретные вещи, а шестое, седьмое – по-настоящему 
секретные. Всем известно, что существует такое изделие, высоконауч-
ное, и оно действительно высоконаучное, действительно лучшие умы 
вкладывают себя в этот процесс – Большой андронный коллайдер 
(БАК). Вот он поработал год, пришёл в непригодность, сейчас его при-
водят в норму рабочую, причём эта рабочая норма на порядок повысит 
энергию этого изделия. А ты слыхал, что тысяча километров высоко-
вольтного кабеля, который затрачивался на организацию кольца раз-
гонного и т.д., приведены в негодность из-за жесточайшего радиоак-
тивного воздействия. Что там происходило?  

– Какого происхождения? Внутреннего происхождения? Кол-
лайдерного? 

– В том-то и дело, да! Провода, кабели, которые обеспечивали сверх-
поводимость, низкую температуру, магнитные кольца и т.д. оказались 
непригодны для использования. Это очень крупное хозяйство, сложное 
и высокоточное. Оказалось, что там шли такие процессы, что 1000 км 
кабеля пришлось заменять. Я ещё раз подчеркну, а что же при этом про-
исходило, что высоковольтные кабели, хорошо изолированные, оказа-
лись ни к чему не годные?  

– И это только один из факторов. Ведь может ещё что-то воздей-
ствовать... 

– А вывод какой сделан – надо на порядок увеличить энергию... Вот 
тебе дело. Теперь слово, которое обслуживает это дело, с трудом пой-
мёт хотя бы каждый тысячный человек, там действительно настолько и 
технические, и теоретические, и математические тонкости. Это дей-
ствительно элитно, но совершенно бездушно и бездумно... Кроме того, 
что мы это можем достичь. Скажу тебе ещё одну из задач, которую пла-
нируют, – разогнать те же протоны, или что там, может, даже гелий, до 
энергии жёстких космических лучей. И этот узкий разогнанный пучок 
выпустить в атмосферу, чтобы посмотреть, как влияют вот так разо-
гнанные лучи, а значит и космические лучи, в том числе, на грозопро-
цессы на Земле. И кому это нужно, и нужно ли это Жизни? И таких 
задач очень много, и такие задачки возникают даже не скажешь, что в 
головах и в сердцах, а неизвестно где... Прежде всего в людях, которые 
владеют властью и деньгами. Потом они покупают нас, и что им в го-
лову взбредёт, мы реализуем! Интеллектуальное рабство предельно на-
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глое. А почему – а потому что этим владельцам власти, денег и религий 
наплевать на жизненный процесс на Земле. 

– Они из других сфер?  

– Они же обетованную землю ждут, и не зря ждут. Вот тут снова 
возникает Нибиру... 

– Да... 

– Да! Но я уже десятки раз говорил и, наверное, сотни раз писал, что 
гравитация в современной физике обрезанная ровно наполовину. Не ко-
нец. Гравитация – это поле, которое тоже является бинарным. 

– На каждую гравитацию есть антигравитация... 

– На каждое притяжение – отталкивание. Так называемое естествен-
ное или закономерное сосуществование притяжения и отталкивания и 
является реальной гравитацией. Взяли отталкивание выбросили, и те-
перь масса хорошо одарённых мужиков и женщин в мыслительном 
процессе молятся обрезанной гравитации, представленной господином 
Эйнштейном, в терминах Вернадского. А он всё умозрительно делал, 
всё это выдумки о том, что там, там экспериментальное подтвержде-
ние... Нет этого – выдумано, начислено специальными вычислитель-
ными методами, специальными подборками, специальными подогнан-
ными экспериментами. Посмотри, куда ложь провели, ЭТО страшно. 
Почему страшно? Потому что техника-то уже работает на космофизи-
ческом уровне, и на ложном управлении, и на ложном содержании. 
Этот же БАК, что он добивается? Там ведь что угодно может про-
изойти. Хотят сделать пульт управления временем, ни много, ни мало. 
А вдруг ШИВЕ, как Единому Владыке ВРЕМЕНИ, надоест эта возня, и 
он примет свои решения? Тем более индусы сейчас призывают его все-
рьёз. Раз создастся так называемая зона проводки, то ему ничего не 
стоит и воплотиться, и послать... 

– Уполномоченных... 

– Своих доверенных. А нам, русским, внушают, что мы должны под-
метать за ними, что каждый хасид – это вселенская человеческая цен-
ность, это я по телевизору услыхал. А кто такой хасид? Молятся они 
перед стеной плача, их же полностью снабжает государство. Они же 
ничего не делают, кроме как создают непрерывную связь еврейства, ко-
торое называется внутренним, кто называет талмудическим, кто как, 
дело не в названии, а дело в том, что здесь есть система предписаний 
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для организма, которому обязательно надо следовать. Когда они обяза-
тельно следуют этим предписаниям, они обязательно находятся в не-
прерывной биофизической связи со своим начальником. А кто он, мы 
не знаем. Иегова – это их начальник... Да Иегова – это женское имя. И 
тут сыграли хорошо, потому что греховодка и грехогенератор – это 
женщина, баба, Природа... 

– Якобы, если это имя перевести. 

– Нет, для них это не якобы... Там своя реальность и серьёзная ре-
альность. Маршак в юности, ещё в 60-ых годах, сказал, что «пришла на 
Землю смерть и взяла дела жизни на себя». Открыто сказал, но никто 
не среагировал на это. Что произошло? Что произошло с умами? Что 
произошло с волями? Уже тогда была потеряна воля, уже тогда русские 
обрели безмолвие и бездействие в эту сторону. Мы с тобой писали в 
книжке нашей белой (книга «Земля: трагедия жизни и Воли»), что «и 
пошлю перед каждым из вас ангела страха» и так далее. Так это реаль-
ность биофизическая, это плоский волновод, четырёхслоистый элек-
тромагнитный плоский энергоноситель с нужными частотами биологи-
ческими действительно страха. Это ни к религии, ни к жизни нормаль-
ной не имеет отношения, это скрытая форма техносферной технологии. 

– Выведенной из изучения, физика-то этого не изучает... 

– Да, вот почему не дают до сих пор никому поизучать во время 
службы алтарь, во время крещения ребёнка вариации магнитного поля 
измерить. А посмотри, как всё облагорожено, и всё правда – в мире лжи 
ТАК должно быть... Евреи не лгут, и опять давай сошлёмся на автори-
тет Христа: «Ибо кроме лжи в нём нет никакой правды». А откуда 
правда у детей такого бати?.. Но дело не в этом, дело в том, что дей-
ствительно существовала и до сих пор существует, но уже, я бы сказал, 
начинает снижаться напряжённость вот этой ВОЛИ ЛЖИ. 

– А это снижение вы чем могли бы объяснить? Не сами же они 
снижают... 

– А вот это как раз работа крупномасштабных временных периодов. 
Конечно, существуют разные периоды. И Земля действительно попала, 
как говорится, на дно, и опять-таки попала она не случайно. У того же 
Конелеса77, у Ситчина78 всё сказано, но ничего не коснулось ни ума, ни 

                                                            
77 Конелес В.Ю. Сошедшие с небес и сотворившие людей. М.: Вече, 2001. – 576 с. 
78 Ситчин З. Потерянная книга Энки. Воспоминания и пророчества Неземного 
Бога (пер. с англ. О.В. Горшуновой). М.: АСТ: Астрель, 2011. – 350 с. 
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сердца – почему? Да потому, что воля парализована, то есть та часть 
нашего существа, наших творческих возможностей, которая отвечает 
за творческую свободу индивидуального поведения, парализована. Это 
одна сторона, а другая сторона – почему так легко побеждается При-
рода? Мы уже об этом говорили не один раз и печатали не один раз – 
обрезание. Кроме того, существует ещё и скрытая форма магии, круп-
номасштабная форма магии. Женский центр космической власти – Кун-
далини. Оно же запечатанное! 

– То есть здесь – обрезано, а там – запечатано... 

–Да-да-да! Женщины все запечатаны! Поэтому и сидит ублюдок ка-
кой-нибудь, извини за выражение, нога на ногу, и хочет раздевает её, 
хочет одевает... Понимаешь, это одновременно и издевательство над 
мужским саном. Ты думаешь, почему их попёрло друг на друга? 

– В каком случае? 

– В гомосексном, это же крупномасштабный процесс. Посмотри, вся 
управляющая верхушка оказалась гомосексной. 

– Так почему? 

– Потому что не дешифрировали книгу веков – Библию, потому что 
подчинились, я ещё раз говорю, псалтырю. Получилось так, что этот 
ложный жизненный процесс ещё издревле не был остановлен. А Биб-
лия специально сделана для того, чтобы наши слова были лживы по са-
мому начальному их движению в нашем сознании. 

– Ибо противоречат Библии?  

– Да, это раз. И два – чтобы эти слова нигде не вредили тем делам, 
которые являются реальностью. Извини, какой патриарх проклял под-
водную лодку? Нет такого. Вся религия христианская, она же благо-
словляла лучшее и худшее одновременно... 

– Средства вооружения? 

– Да, средства вооружения. Что произошло? Это же жизненный про-
цесс, это же эволюционная поступь, белый человек, русские – ой-ё-ёй, 
какие они... А их нету! Вот сын Иванова погиб, до сих пор ничего не 
выяснено. До сих пор, я тщательно следил, – никакого соболезнования 
ни от президента, ни от премьера... 

– Что ж так явно себя обнаруживать несоболезнованием? Хотя 
бы формально... 
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– Даже формально ничего нет – значит там что-то серьёзное. И сей-
час может подняться какая-то новая волна, чтобы нейтрализовать воз-
можное зарождение пунктов возражения в военной среде. Ну, и мы 
даже в книжке белой, по-моему, упомянули Валентина Иванова, кото-
рый сказал, что для русских характерно – «и погибнут они от самопре-
дательства». Такой термин давно работает в писательской среде, но его 
погасили. При Советском Союзе этот термин ещё как-то и обсуждался, 
и несколько заметок на эту тему было, а свобода пришла, этот термин 
«железным», так сказать, закрыли... 

– Свобода пришла несвободу принесла... 

– Да, и что получилось?.. Почему я поднял вопрос о существе грави-
тации? Гравитационное поле является дихотологичным, оно поляризо-
вано на притяжение и отталкивание. Вся кинематика, вся динамика 
Солнечной системы выстроена с помощью тех же уравнений обрезан-
ных, которые не имеют отношения к действительности, но выстроены. 
И поддержали технический прогресс, потому что технический прогресс 
в узком диапазоне природных свойств построен, где можно было обой-
тись без отталкивания. А то, что у нас не объяснено, так называемых 
артефактов больше, чем объяснено, – до этого никому нет дела. Просто 
это не является, как мне сказали, коммерческим процессом. Посмотри, 
как выродилась жизнь людей! А люди являются навершием жизнен-
ного биосферного разнообразия, и что остаётся биосфере делать? Елена 
Ивановна прямо сказала – какие люди, такие и растения, какие растения 
и люди, такие и животные. А сейчас уже нам расписывают – жеребец 
на жеребца лезет, кобель на кобеля... Вот, ребята, это не мы – они. 

– Хвала человеку, как говорится... 

– О каком будущем и о каком спасении речь? Что спасается? И по-
чему даже с момента христианства иудейская мощь только год от года 
росла? Мне всегда говорят: «А Христос кого спасал?».  

– Всё в рамках заложенных формул и идеологем происходило... 

– Всё так, как мне протестант-дипломник сказал: «Ты плохо читал 
Евангелия – Христос сказал “любите друг друга”, он не сказал “любите 
друг подругу”». Причём серьёзно сказал. А до меня не доходило, да что 
такое! Ни разу Христос не сказал в пользу женской ипостаси ничего. 

– А запечатывание Кундалини – как это понять?  

– Это супермагия, она в космосе должна осуществляться... 
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– Почему должна? Или осуществляется?.. 

– Если её осуществили, то для кого-то она долженствованием будет. 
Осуществили для того, чтобы прижать, как говорят, голову бабе.  

– А механизмы этого запечатывания?  

– Механизмы – это когда нам сейчас «капают на мозги», биосферное 
и геосферное оружие применяют, всё это электромагнетизм типичный. 

– Запечатывание – оно в чём проявлено? 

– Это уже фирменные тайны. Если бы я знал, то я мог бы попытаться 
и распечатать. Ты что, такие вопросы! 

– А в женском поведении это как проявляется?  

– Ни одна из них не может связаться по космическому каналу без 
проводника-мужика. Те женщины, которые, в Индии, в Махабхарате 
Сулабха, – они уже развились до такого уровня, что называется, далеко 
за возможности человека, суперчеловеческого масштаба сами по себе 
были. Поэтому мы и видим, что ни одна современная женщина не напи-
сала хотя бы обзорной статьи какой-нибудь антиеврейской, ни одной 
монографии нет. Ты не задумывался, почему?  

– Как бы... 

– Да, как? У них больше жизненных прав и жизненных возможно-
стей, чем у тебя и меня. И что это, думаешь? Мне говорят: «Это жен-
щины такие». Нет, я говорю, это мужики такие – мы. Посмотри, какая 
мерзость заложена, и мерзость заложена в том, что мужики продали 
свою волю, за что?.. Можно сказать, отказались от своего сана. Как 
можно пользоваться таким преимуществом?! А ведь сейчас обрезание 
идёт чуть ли не... 

– Чуть ли не поголовно, да? 

– Да, произошло снижение эротических потенциалов и подсоедине-
ние к низшим слоям, не только человеческим, но и к слоям животных. 
А сейчас с чем только не общаются, с позволения сказать, мужики. Всё! 
О чём можно говорить? Пола нет, есть виртуальное использование по-
ловой энергии, инстинкт воспроизводства, и всё. А о любви что? Да ни-
чего! И всё, что я говорю сейчас, оно ведь давно было известно, да я и 
до этого говорил об этом, но нигде не прививается! 

– Никакого резонанса? 
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– Сколько я синяков получал на эту тему. И мне говорят – ты ещё 
молись, что ты живой холишь. А если введут тождество между право-
славными и русскими, и куда ты денешься? Или я? Или она? 

– Н.П.79 – А мы в чукчей запишемся! 

– В тунгусы записываться будем... 

– Да и в тунгусы не запишут. 

– Там тоже окрестили, да?.. 

– И снова вернёмся к Нибиру. Дело в том, что и кинематика, и дина-
мика космофизическая, я подчёркиваю, в Солнечной системе, она ведь 
не объяснена. Земля может останавливаться, Нибиру может петли де-
лать. Это всё управляемо, потому что нет бессознательного Космоса. 
Есть человечество, отказавшееся от сознания, такое право, в общем-то, 
Природа дала. Непрерывно идут бои между флотилиями, подчинён-
ными Нибиру и не только Нибиру, и флотилиями, подчинёнными 
Иерархии Солнечной системы и других – Плеяд и прочих. А нас чем 
питают, какой информацией? Человечество – это большая футбольная 
команда, как мне одна дама сказала, вернее, несколько футбольных ко-
манд. А реально Природа – такая, но можно получить хороший гоно-
рар, если напишешь, что это скоро пройдёт, что так было, что это всё 
не важно.  

– Но в случае с Нибиру, это, наверное, вообще небывалое... 

– Совершенно верно. Эти товарищи (Конелес, Ситчин) кое-что опи-
сали, и правду описали. Они описали даже правду движения Нибиру в 
межзвёздном пространстве, они описали правду её движения в нашем 
межпланетном пространстве. Но ведь Нобелевский комитет отрицает 
всё это. Если он не доставал, доставали кадилом, религия доставала. 
Если не доставали эти, то политики совершенно торжественно сажали, 
быть может навсегда, и стреляли, и что угодно... Жизни как таковой не 
было – была непрерывно борьба за власть. И только мощь и само коли-
чество энергии, которую затрачивает жизненный процесс в твоём, моём 
организме и пр., само по себе огромно, поэтому её трудно уничтожить. 
И в данном случае даже те, кто пришли и несут смерть, им тоже трудно 
уничтожать жизнь. Я ещё и ещё раз удивляюсь русской интеллиген- 
ции – как тут не вспомнить Ленина – «гнилая»... 

                                                            
79 В беседе также принимала участие Павлова Наталья Викторовна. 
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– Теперь добавить ещё и безвольная совершенно!.. 

– Ведь не рабочие, не крестьяне лили кровь евреев в водку и пили 
потом её, это ведь интеллигенты, причём элитно... 

– Причащались, да? 

– Да, причащались. 

– А вот это испитие крови интеллигенцией, оно во что вылилось 
и что собой знаменовало? 

– Это знаменовало эфирное включение их крови в резонансы к ев-
реям, это раз, и второе – у них не начнётся так называемого «эффекта 
бурления» в отношении крови евреев, они по неизбежности будут ло-
кально лояльны. Это лояльность. 

Сейчас появился вместо плоского волновода страха плоский волно-
вод любви к евреям. Если не работает страх – то сработает любовь. Я ж 
тебе рассказывал сколько раз, и, по-моему, мы описали даже эпизод, 
когда человек шёл с тем, чтобы размозжить ему голову, на расстоянии 
12-18 метров он его уже обнять и расцеловать хотел... Он вовремя оста-
новился, но у него уже не хватило сил, он расплакался, убежал в лес. 
Потом позвонил, я его пригласил и побеседовал, успокоил его, что это 
не ты такой... Получается так, что нами балуются. 

И то, что сейчас происходит на Земле, и эти наши разговоры – они 
ведь тоже уже имеют серьёзное фактическое космофизическое, я не 
скажу космопланетарное, – космофизическое, солнечносистемное обо-
снование полное. Теперь задача состоит в том, как людей привести в 
человеческое достоинство. И тот же Великий Переход будет, будут три 
дня тьмы так называемой, об этом я писал. 

Вопрос состоит в том, как правильно пережить эти три дня, потому 
что темень будет полная. Не будет ничего гореть, можно только зажечь 
возле себя свечку или костёр, если у тебя достаточно большая огнеём-
кость. А если огнеёмкость очень большая, то могут даже соседи свечку 
зажечь. Мы ведь обладаем всеначальной энергией, которая функциони-
рует по нашему центральному позвоночному столбу. Этой всеначаль-
ной энергии всё доступно, ей доступен и огонь, Пространственный 
Огонь, а Пространственный Огонь является поддержателем огня, в том 
числе и физического огня. И вокруг нас будет гореть свечка, мы можем 
костёр зажечь... Стул сломать придётся, потому что будет такая темень, 
и такие процессы отрицательные на улице, что лучше на улицу не вы-
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ходить. А тут – перевернул кастрюлю или цветы вынул – на земле ко-
стерок разжёг и сварил что-то. Это я так немножко ёрничаю, но на са-
мом деле, а если холод? За три дня может так выморозить... Уже сейчас 
ко мне приходят некоторые люди – возле них гаснет свечка. 

– То есть уже они без огня, да? 

– Уже, да! 

– Люди без огня... И люди с огнём зажгут свечку и костерок, сва-
рят себе, а люди без огня не зажгут – потрясающе! 

– Да, они сейчас гасят. Я тебе говорю. Посмотри, уже сейчас люди 
различаются очень хорошо. Теперь мои коллеги жалуются, что возле 
евреев не могут больше 10-15 минут находиться – плохо становится, 
тошнит, голова кружится. 

– Н.П. – Вот кто не зажжёт свечки! 

– Да какое там зажжёт. Они сейчас гасят всё на ходу... Это их задача, 
они не такие плохие, нет. Они очень исполнительные оказались. 

– Верные своему, своим задачам. 

– Да-да, а на той стороне будет много света и воздуха, но свет будет 
в другом диапазоне, более высокочастотный. И, естественно, будет 
другой совершенно климатический и погодный режим и прочее. Есте-
ственно, будет другое количество и качество людей. 

22 ноября 2014 года 
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В беседе принимали участие: А. Дмитриев, А. Русанов, В. Ромм,   
И. Мингазов, Н. Павлова. 

А.Д. – Я сейчас готовлю новую статью «Новый магнитный порядок 
на Земле». Ведь ту физику, которую не дали открыто применить в ши-
роком диапазоне мирной жизни, свели к супероружию, и на этом осно-
вании закрыли этот раздел физики. Я говорю сейчас о разделе физики, 
связанном с поляризационным физическим вакуумом, эфиром, скаляр-
ная физика её называют, она была упомянута ещё в «Письмах Махатм», 
в «Тайной Доктрине»... 

Понимаете, как тонко управляется всё человеческое сообщество и 
планета в целом. Мы с вами разговариваем – вы удивляетесь или, 
наоборот, не удивляетесь. А ситуация-то такая: говорят – пусть говорят, 
гласность – пусть гласность, а делать только это... Поймите – совер-
шенно изящная словесность и даже такая дискуссионная канва обще-
ния людей не влияет на религиозно-финансовую верхушку. Гласность 
ничего не решает, пока, по крайней мере. Конечно, она накапливает 
мыслительную энергию, она накапливает критическую энергию, она 
накапливает Правду. И сколько верёвочке ни виться, а конец будет. В 
данном случае Правда тоже наберёт свою потенциальную, кинетиче-
скую энергию и в форму перейдёт, но она перейдёт уже совершенно по 
другим нелинейным сценариям, когда господство необратимое, не-
устраняемое примет МАГНИТНАЯ энергия нашего мира. 

А.Р. – Соответственно женская энергия... 

А.Д. – Женская, вы понимаете, не зря дали Новое Знание с исполь-
зованием гениев женского восприятия и Блаватской, и Елены Рерих. 

На самом деле сейчас идёт боестолкновение Светлой Иерархии и 
Тёмной – так назовём, потому что под этими терминами и фигурирует 
везде и всюду то, что сейчас происходит на Земле. И библейская ин-
формационная удавка до сих пор людям из петли не позволяет выйти, 
поэтому уже всё человечество дрыгает ногами на верёвке, которая со-
здана хоздоговором между Авраамом и господом Израилевым. И физи-
ческое, и духовное богатство людей всё время сливалось в одну сто-
рону. В 90-х годах, я чуть не поседел, правда уже был седой: что ни 
проповедь по 51 каналу, то с благодарностью к господу взойти на Гол-
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гофу... Оказывается, что русская идея – это коллективный суицид! Си-
стема дел как раз и подводит нас к этому единственному результату. 

К этому же результату подводит совершенно логически непротиво-
речиво и глубоко идеология мусульманского мира, совершенно сюда 
же. И высказывания ведущих идеологов тоже говорят о том, что грех 
настолько укоренился в человеческом сознании и в его бытие, что 
нужно дать и подготовить условия для избавления от глубоко поразив-
шего человечество греха, а для этого нужна смерть, всеобщая и необ-
ратимая. Таким образом создадутся условия и театр действия для со-
здания чуда Единого Бога. По сути дела, речь идёт о пересоздании или 
о перезагрузке и вещественного, и психологического мира Земли. И 
они тоже по-своему правы... 

А грех возникает всегда тогда и только тогда, когда он начинает про-
тиворечить хоздоговору вышеупомянутых. Посмотрите – этот же во-
прос снова: более 70% финансовых оборотов в руках евреев. Всем пре-
красно ясно, что деньги двигают характером и видом деятельности 
всего человечества на Земле, это доказывать не надо. Подумайте сами, 
что можно в таких социально детерминированных условиях? И библи-
евладельцы правят миром, и, как говорится, доправились... 

В «Агни Йоге» говорится, что тёмные сдвинули основания планеты, 
но теперь не знают, как справиться с нарастающим хаосом и разруше-
нием. В «Агни Йоге» всё сказано, что делать, чтобы, как в «Огненном 
Мире» третьей части говорится, «сознания, которые не будут представ-
лять себе реальность великой битвы столкновения Тьмы и Света, будут 
опалены в этих взаимодействиях»... 

Что это? Это боевые столкновения. Каким средствами? Средствами 
скалярной физики. Ведь начальник евреев сжигал скалярными импуль-
сами неподчиняющихся ему, евреев, своих же, своё кровное, в данном 
случае, творчество.. А посмотрите физику процесса обрезания. Ведь и 
Дугин говорил, что иудаизм – единственная религия, которая не имеет 
ни идеологии, ни теории, но имеет факт своего неискоренимого суще-
ствования по качеству крови. Сепфора, жена Моисея, всё правильно 
сказала, когда обрезала своего младенца по требованию господа Изра-
илева: «Ты теперь жених земли по крови»80. Каждый еврей и еврейка – 
это и невесты, и женихи земли. 

                                                            
80 «Но вот в репродуктивную систему внедрён приказ – операция (противозакон-
ное действие в области Прав Природы), составляющий “эпицентр Завета”. После 
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А посмотрите, что произошло в связи с кровным жертвоприноше-
нием себя со стороны Христа. Если до Христа кровное жертвоприно-
шение адресовалось низшему разделу жизненных процессов – живот-
ным, то после Христа пошли в дело люди. Это непрерывные войны, не-
прерывные крестовые походы, тридцатилетние, столетние войны и так 
далее. И здесь никакой религии нет, здесь чистая психофизиология и 
психофизика. 

А.Р. – Розанов как раз про это писал... 

А.Д. – Да, точно так же и жертвы всесожжения. Это отнюдь не ац-
теки, майя... Это отсюда, причём это всесожжение – «святое». И от-
крыто опубликовано, открыто практикуется из века в век, из тысячеле-
тия в тысячелетие, а людям всё дела нет... Значит существует, как гово-
рил Гурджиев в своё время, мировой таспер, то есть мировой гипноз на 
всё человечество. Сколько я раз говорил, сколько раз писали, что все 
осложнения начинаются с более высоких масштабов процессов, с кос-
мических. Отсюда возникает система Нибиру, отсюда возникает зако-
нодательство Мардука. Тогда о какой свободе можно говорить? 

Мусульманские методологи и философы говорят: «Да, основная за- 

                                                            
появления такого созданного “нового” человека (обрезанного по Завету) появля-
ется глобальное силовое право на изнасилование (Женщины, да и самой Природы), 
зашитое в трепетное ожидание такого события со стороны Авраама посредством 
обрезания. И на Земле водворяется Институт новых “женихов по крови” для так и 
не обозначенной явно... “невесты”. Ведь вследствие снижения чувствительности 
мужского члена в половом акте (Вислоцкая, 1990; Дмитриев, Русанов, 2011) уже 
“априори определён победитель полового поединка”. Так-то оно так, но победи-
тель оказывается “не удовлетворённым” и поэтому хронически, будучи “сексу-
ально озабоченным”, ищет очередную жертву для “своей победы”. Так в “по-
стель”, “любовь”, “репродукцию” по Завету Единого Бога Израилева внесена мерз-
кая и всесторонне унижающая мужчину “ПОБЕДА-ЛОЖЬ”. Вот уж действительно 
исчерпывающая характеристика “Отца” со стороны И. Христа – “ибо кроме лжи в 
нём нет никакой правды”. 

В действительности клеточная система крайней плоти – это максимальная кон-
центрация “женскости” в мужском организме, и удалив эту систему каменным но-
жом (чаще обсидиановым) мужчина становится “более мужественным” (“жени-
хом” по крови), как говорится за здорово живёшь и вопреки Природе. Унизив и 
изнасиловав женщину в себе, он становится “особым Мачо” (о чём не без деталей 
пишет Розанов). Но, по мере демократизации “Завета”, идеалы и скрытые цели 
“Бога Израилева” завершаются (на что и был расчёт) общим человеко- и жизне-
ненавистничеством». Цит. по Дмитриев А.Н. Трагические следствия нарушения 
равновесия Начал на Земле // Казначеевские чтения № 4, 2014, с. 101-102. 
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висимость – это наличие физического тела». И сейчас они ведут, я ещё 
раз подчёркиваю, глубокую, серьёзную, волеинтеллектуальную прора-
ботку. Мусульман-то уже около миллиарда, если не больше. Они же 
дисциплинированны. И несмотря на то, что Пётр Демьяныч Успенский 
в своё время говорил, что мусульманство – это реформированный иуда-
изм, несмотря на обрезание, вроде одна сторона процесса, но в чём раз-
личие? Колоссальное различие мусульманства и иудаизма, и оно сейчас 
достигает критических размеров: еврейство до последнего будет дер-
жаться за физические тела, а мусульмане до последнего начинают бо-
роться за свободу от физических тел, чтобы дать их богу, в их понима-
нии, переформатировать жизнь. 

И почему-то ни наши, ни христианские методологи, никто в это не 
смотрит. И я полагаю, что в этом отношении между евреями и мусуль-
манами, между иудаизмом и мусульманством будет всё более и более 
возникать энергия вражды, причём непримиримой, навсегда, как гово-
рится. И даже наш крымчанин, татарин, который мусульманство в 
Крыму возглавлял, тоже высказался, что надо дать возможность Еди-
ному Богу сотворить чудо, спасти человечество от осквернения грехом. 
Никакими другими средствами грех не искоренить, только через... 

А.Р. – Переформатирование... 

А.Д. – Да, переформатирование. Значит, он понял, что мусульман-
ство уловлено обрезанием, то есть они тоже рухнули в кровь, не зная 
мистических глубин этого процесса. Таким образом они вроде бы раз-
деляют то, что принадлежит евреям по праву и по задумке их создателя. 
А сейчас миллиард мусульман подцепилось туда, и вдруг они начинают 
прозревать: «Что происходит, ребята? В каком положении мы оказа-
лись?». Но я ещё раз говорю, что они являются волевладыками и будут 
резать и головы, и ноги, и всё, что угодно, потому что они увидели глу-
бочайшую и наглую бесперспективность телообладания в той форме, в 
той норме, в которой они сейчас имеют... 

Это не некрофилия, мусульманский вариант очень глубокий. И их 
вера, волевой диктат в духовно-моральном состоянии вот такой. И их 
эффективность будет нарастать, не будет, а нарастает. А евреи тоже на-
чали понимать, какие у них «союзники» по крови оказались. 

Ну, и единственное – Россия. А русские дали влезть себе и в печёнку, 
и в селезёнку, и в мозг, и в яйца, куда угодно. Поэтому они утверждают, 
в данном случае иудеи, что Россия является лучшим пристанищем для 
избранного народа. Это на самом деле так, ещё раз посмотрите основ-
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ные философские мегажизненные цели: ничего, кроме Голгофы не све-
тит. И это по глубокому, аксиоматике, по логической аксиоматике. 

А сейчас и по образу жизни, а по образу жизни произошло обрезание 
воли у русских. Мусульмане хотя и по существу являются союзниками 
иудеев, но тем не менее, обнаружили, где они оказались, пытаются вы-
карабкаться. А нам уже не даётся право осознать – зачем мы оказались 
у этого «корыта»? Это раз, а два – сейчас основные ресурсы, основные 
природные силы, и жизненные, и минеральные, и растительные, и жи-
вотные действительно у России во владении. А я уже раз пять по теле-
визору слыхал высказывания евреев: «Что имеет Россия – то имеем 
мы». В Интернете вы можете найти часовые убеждения о том, что у нас 
один враг, одна судьба и так далее. И это правда, потому что одна воля! 
Тысячу лет молились господу Израилеву в тысячах церквей русские 
люди, украинские люди... А кому волю преклонишь – за тем и последу-
ешь. Это старцы молитвенники говорили раньше. 

Вот чем является реальность, а не тем, кто сколько тысяч долларов... 
Эти деньги специально ввели. Теперь же о деньгах только и разгово- 
ры – кто сколько украл, кто сколько имеет... Это же издевательство над 
жизненным процессом сознательного человека! 

Вы думаете, что Природа, Земля будет терпеть ещё тысячелетия? 
Нет, не будет этого, уже Земля начала работать. Некоторые участки в 
Йеллоустоунском парке в Америке диаметром 70 км, жерло вулкана, по 
сути дела, подымаются 5 см в год, а ещё 20 лет назад 1 см в 10 лет 
подымались. Там же всё кипит, там непрерывные средней интенсивно-
сти землетрясения идут. И что? Из Вашингтона пришёл приказ засек-
ретить информацию, даже геологов теперь не пускают туда. 

Поймите, всё то, что сейчас эти «информаторы» дают, всё известно. 
И что происходит в Йеллоустоуне, и почему сейсмические процессы в 
десятки раз уже в некоторых местах наращивают свою интенсивность. 
Почему вулканы вдруг заговорили, и сразу по 30-40 вулканов в сутки 
извергается, это же не шутки! Почему тектонические дрожания, почему 
непрерывные гулы – да потому что двигаться начали и между собой 
взаимодействовать огромные литосферные плиты. Многомиллиардные 
массы разных участков земной коры трутся друг о друга, реагируют, 
истирают друг друга и т.д. Это то, что мы видим, слышим, чувствуем. 

А то, что не видим? А то, что не видим – это рост скалярной энергии, 
переход её из потенциальной в активную форму. Сейчас вообще за-
крыли информацию о характере и специфике переполюсовки – инвер-
сии геомагнитного поля. Даже мы не можем получить реальную инфор-
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мацию. С конца 90-х годов те, кто занимались этим вопросом всерьёз и 
всю жизнь, можно сказать, отстранены от реальных данных. А своего 
самолёта нет. Понятно?.. 

Поэтому вас не должны удивлять довольно жёсткие формулировки 
в «Агни Йоге». Довольно жёсткие, однозначные, открытые. Говорится, 
что «пощады не будет, пока не выполнится всё до последней запятой 
из кармы», то есть, что наварили, то и кушайте, в том числе и еврейская 
структура. Они лучше знают, что им грозит, чем мы. И этот бессмерт-
ный Троцкий – он ведь тоже сказал колоссальнейшую крупномасштаб-
ную истину, и социальную, и космофизическую: «Придёт время, и нас 
попросят уйти с Земли, мы уйдём, но хлопнем дверью так, что небо об-
рушится». Вот такая залихватская вроде, а давайте будем анализиро-
вать: он знает, что во времени они конечны, он знает, что они оставят 
Землю, и он знает, что к тому времени они будут иметь средство хлоп-
нуть дверью, а это и есть скалярная физика. А если вы возьмёте в любой 
стране, особенно в нашей стране, основной исполнительный, лучше 
сказать познавательный, уровень, находясь на котором мы быстро 
нагнали Америку по атомным и ядерным зарядам, – там же всё евреи. 
Везде они управляли, а, извините, ядерное оружие – это не игры... 

А кто скрывает специально физику, приспособленную к техниче-
скому прогрессу? Ортогональность электрического и магнитного поля 
в природе не существует, но она непрерывно и стопроцентно суще-
ствует в тех уравнениях, которые обслуживают технический прогресс. 
Значит, во всех технических системах мы имеем нарушение взаимодей-
ствия Мужского и Женского Начала, они ортогональны, они находятся 
в противоречии. Весь технический электромагнетизм – это неесте-
ственный, не природный электромагнетизм. 

Вот ты листал книгу Фаррелла81 – и в этой, и в «Братство колокола», 
и «Чёрное Солнце» – там буквально на пальцах рассказано и показано, 
и доказано, что нобелевская физика и Нобелевский комитет созданы 
специально для приведения интеллектуальных возможностей в дея-
тельности людей в подчинение законам техники, законам обрезания. 
Эти уравнения – ни что иное как интеллектуальное обрезание, на вы-
ходе которое имеет технический прогресс... 

                                                            
81 Фаррелл Дж.: Боевая машина Гизы. М.: Эксмо, 2009. – 368 с. 

Братство «Колокола», секретное оружие СС. М.: Эксмо, 2010. – 544 с. 
Чёрное Солнце третьего рейха, битва за «оружие возмездия». М.: Эксмо, 2009. – 

464 с. 
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Но снова и снова в «Агни Йоге» всё это обозначено, особенно в 
«Беспредельности». В «Беспредельности» подана и структура взаимо-
отношений миров, можно так сказать – пространственные тайны. Бес-
предельность – это же ведь свойство пространства. Точно так же как 
Огненный Мир – свойство времени. И любая литургия – православная 
ли, католическая ли, протестантская ли – это что? Это боестолкновение. 
Православная литургия, она борется насмерть с язычеством, то есть 
против всего естественного. Десятки тысяч серьёзных учреждений ор-
ганизуют человеческие сознания, человеческие чувства и волю в про-
тивостояние природным процессам. Вот вам и Армагеддон, а нам гово-
рят, что нас спасают. От чего? В той же «Агни Йоге» говорится, что 
нельзя бесконечно раздражать стихии. И возмущение стихий принесёт 
людям неописуемые страдания. А это возмущение возникает в связи с 
тем, что с ними всё время ведут боестолкновения, хорошо организован-
ные, хорошо поставленными голосами, хорошими одеяниями... 

Теперь посмотрите, десятки миллионов людей купаются в роскоши. 
Зачем это всё нужно? Чтобы роскошь создать для них, нужно уничто-
жить мириады жизненных процессов, и тех же людей, зато «круто жи-
вут»... Всё-таки если шейховское барство уже обычные мусульмане, 
теоретики и практики, начинают теснить, то ещё уменьшится мусуль-
манский грех в отношении роскошествования. В этом случае мусуль-
мане ещё получат большой привар к своей воле, потому что они заце-
пятся за некоторые крупномасштабные процессы, которые ослабляют 
Землю и человечество. 

А сейчас на опережение идёт Природа, опять предупреждает «Агни 
Йога»: «Мы скорее дадим преимущество Женскому Началу, чем дадим 
возможность уничтожить Землю». И это было сказано ещё в 20-х годах 
прошлого века, то есть те, кто являются авторами «Агни Йоги», они это 
видели, знали, и они об этом предупреждали. «Агни Йога», я вам уже 
тысячи раз говорил, – это лекарство, лекарство от скалярных зарядов. 
В «Агни Йоге» сказано, что «если не помочь Земле особыми мерами, 
твердь не выдержит». Особые меры – это ведь физика, в конечном 
итоге, это и энергия, и частоты, и дозы... 

Вот сейчас люди спят в одной из деревень Казахстана в 14 км от 
уранового рудника: люди засыпают, дети засыпают82. Кто мешает вла-
сти Казахстана найти архивы медико-биологические Семипалатин-

                                                            
82 «Сонная болезнь в Казахстане: расследование загадочной эпидемии»: 
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В Казахстане разворачивается настоящий медицинский детектив. Поселок Ка-

лачи впал в спячку. Местных жителей подкосила сонная болезнь. Люди буквально 
отключаются и не помнят себя по несколько дней. Некоторые видят галлюцина-
ции. Более того, случаются рецидивы. Настроения в посёлке уже панические. <...> 

Жительницу села Калачи Эльзу Андреевну в районную больницу привезли на 
днях. В гостях у сына пенсионерка внезапно заснула. Разбудить бабушку удалось 
только через несколько дней. Из затяжного сна вывели медики. «Как пьяная си-
дишь. Руки падают. Лягу, сразу сплю. Устану, пойду, не могу ходить», – рассказы-
вает Эльза Рерих. <...> 

Через несколько дней село облетела новая весть – прямо на уроках заснул девя-
тиклассник. Для небольшого села Калачи эта эпидемия сна стала полной неожи-
данностью. Расположенное на севере Казахстана с резко континентальным клима-
том, оно ничем не отличается от десятков соседних посёлков, но так аномально 
засыпают только здесь. 

Всё началось год назад. В марте 2013-го один за другим уснули восемь сельчан. 
К весне этого года число больных перевалило за тридцать. Для небольшого села с 
населением в 600 человек это большая цифра. 

Сельский врач Татьяна Протасова с загадочной болезнью столкнулась не только 
в больнице. Недавно точно так же заснул её отец. Сопоставляя истории болезней, 
доктор обнаружила – пациенты друг с другом не контактировали, а значит вирус-
ная инфекция исключена. Дальнейшие анализы и обследования показали, что 
люди, в общем-то, здоровы. Симптомы не подошли ни под одну из известных 
науке болезней. «Больные жалуются на головокружение, шаткость при ходьбе, у 
некоторых отмечается двоение в глазах, и главное, выраженная сонливость. Это 
совершенно разные и по полу, и по социальной принадлежности пациенты. И мо-
лодые, и дети стали поступать. И пожилые, и работающие, и неработающие домо-
хозяйки. Тут нет связи», – отмечает Татьяна Протасова. 

С 60-х по 90-е годы прошлого века недалеко от села Калачи добывалась урановая 
руда. Все три рудника находились в десятках километров от посёлка. С распадом 
СССР производство урана ликвидировали. А в начале 2000-х в рамках государ-
ственной программы шахты были законсервированы. Возможное воздействие ра-
диации в посёлке стали рассматривать как одну из главных причин повального за-
сыпания. «Здесь недалеко находились урановые шахты, конечно, многие жители 
сначала думали на него, но были сделаны замеры. Гамма-фон в норме, как нам 
сказали представители МЧС. Неоднократно СЭС анализы проводил», – отмечает 
аким посёлка Красногорский Асель Садвакасова. <...> 

В республиканском министерстве здравоохранения разводят руками. За год про-
ведено около семи тысяч исследований. Назвали и диагноз – токсическая энцефа-
лопатия, проще говоря, поражение головного мозга. За расследование причин сон-
ной болезни взялись вице-министры здравоохранения, окружающей среды и вод-
ных ресурсов, индустрии и новых технологий. Привлечены специалисты МЧС, ме-
дики, геологи и даже Агентство по защите конкуренции. Пока вновь созданная ко-
миссия проводит закрытые совещания и результаты работы не озвучивает. 
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ского полигона. Куда они делись? Там была описана так называемая 
болезнь «рассыпуха», когда люди умирали всего на трое суток. И пока 
не знали, хоронили их, более 30 людей похоронены. Они просыпались 
в гробу, или, быть может, их сжигали. Её назвали потом болезнь Булы-
чёва. Врач увидел, что собака, которую он приказал убрать и выкинуть 
куда-то за пределы медицинского учреждения, ест, да ещё и огрызается 
на других собак, так он вытащил на свет божий этот факт. 

А.Р. – А что с собакой, я не понял? 

А.Д. – Ожила, её выкинули в какой-то ров. Она ожила, пришла, а 
кушать хочется... И я с человеком был знаком, который переболел этой 
рассыпухой. Минералог, геолог. 

А.Р. – Может, это переформатирование?.. 

А.Д. – Да, своеобразное переформатирование. Это такое фундамен-
тальное лечение тонкого тела. Теперь почему там больше женщины и 
дети болеют, потому что и у женщин, и у детей тонкое тело с большим 
диапазоном функциональности и энергоёмкости. У детей тельце ма-
ленькое, а тонкое тело большое. Там ведь повышенная радиоактив-
ность, там добыча урана, там повышенный и радий, и радон. Считается, 
что за счёт радона всё происходит, ничего подобного. В нашей Колы-
вани под Новосибирском, в деривате Обского интрузива, есть колодцы, 
где в 3,5-4 тысячи раз радона больше фона, и ничего – люди жили и 
живут, и никто не спит. 

А в чём же тогда причина? В общей высокой радиоактивности. 
Опять на «Агни Йогу» сошлюсь: «В местах повышенной радиоактив-
ности облегчается воздействие законов тонкого мира на физический 
мир». Тонкий мир имеет огромные возможности в этой деревне в связи 
с радиоактивностью, значит его законы более обязательны для физиче-
ского мира. А в физическом мире там пацанёнок или девчонка бегает, 
понятно, да?.. 

Заявили о себе те же Махатмы, ещё в XIX-ом веке заявили – письма, 
общение. И что? К тому времени уже так называемая мирская физика 
имела серьёзное превосходство. И те же скалярные заряды бог Израи-
лев повсеместно применял на людях, когда ему нужно было. Содом и 
Гоморру любят священники в длинных ризах приводить как пример, но 
ведь мы не знаем в действительности, что там произошло. Одно ясно, 
что было применено скалярное оружие, причём даже уже мощность вы-
числили. Но нам говорят, что там было мужеложество, скотоложество 
и пр., поэтому сожгли Содом и Гоморру, которые являлись носите-
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лями... А я думаю, что там была провозглашена программа именно 
борьбы со всем этим, которое сейчас поразило даже вооружённые силы 
Америки, – скотоложество... 

Понимаете, что ни из Библии – то правда, давайте мы этой правде 
смотреть в глаза. С позиций современного знания волосы дыбом стано-
вятся, чем на самом деле наши патриархи развлекались, и зачем, и как. 
А в связи с тем, что ничего не проверяется аналитически, эксперимен-
тально из того, что нам исходит из библейских глубин, то всё можно 
делать, и всё делалось. Но ещё раз говорю, сколько верёвочке ни виться, 
смотрите, какой конец, оказывается... 

Но Махатмы этот конец знали давно, и боролись тоже непрерывно. 
Ведь вторая линия фронта, она тоже работает. И была создана система 
знания, которая приспособлена и к нашим мозгам, и к нашей физиоло-
гии. Вовремя дана, более ста лет назад нам дано знание, которое преоб-
разует наш и ум, и волю, и физическое тело. Но ведь не допустили это 
знание так называемой огненной трансмутации. Раз трансмутации не 
будет, значит, всесожжение будет, эдакая коллективная кремация... 

Мы рассуждаем и понимаем в пределах интервалов двух-трёх, ста 
поколений, то есть наша история очень узковременная. А Махатмы да-
вали информацию на основании многих юг и опыта жизни не только 
Солнечной системы. Они же говорили, что многие из нас гибли в по-
пытке, гибли в среде людей... И говорится, что наш брат болел длитель-
ное время после пребывания в Лондоне в обычной человеческой среде. 
Но знание ведь отрицается, «корабль тонет, – как говорил Кут Хуми, – 
а нечестивцы сочли чистое золото медью». А сколько этих нечестивцев 
расплодилось? А в какой мере и на какую глубину им была предложена 
власть на Земле, управление Землёй? 

А.Р. – Алексей Николаевич, я вам Гейдара Джемаля высылал с 
обоснованием уничтожения мира. Он теоретик мусульманства, 
Гейдар Джемаль, любимец Проханова... Именно обоснование – уни-
чтожить этот мир. Обосновывает, и ничего... 

А.Д. – Дело в том, что они свою идеологию строят не только из со-
ображений религиозных, но и из соображений своей идентификации в 
мире деятельности. Мусульмане не теоретики, они практики, причём 
решительные. Вот это совмещение решительности и готовности к дея-
тельности, и неподчинение никаким другим идеологическим версиям, 
плюс соблюдение харизмы и выдвинули их в основные... 

А.Р. – Игроки. 
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И.М. – Алексей Николаевич, а откуда Фаррелл берёт информа-
цию? Он связан с кем-то или... 

А.Д. – И связан в том числе, и потом он очень талантливый физик. 
Ему тоже врезали, как говорится, а будучи нетривиальным, он всё это 
не пропустил и публикнул. 

И.М. – Да, «Чёрное Солнце» – это же замечательная книга. То 
есть немцы имели такие выходы, на такие технологии... Всё было 
на Земле, всё. 

Н.П. – Да и есть, никуда не делось... 

А.Д. – Новая статья, которую я сейчас пишу, называется «Новый 
магнитный порядок на Земле». Я хочу вам прочитать из неё интересный 
параграф под названием «Скалярная физика в действии». Это шестой 
раздел новой статьи. 

Скалярная физика в действии. 

Согласно нашим предыдущим сведениям и утверждениям83 крайне 
неравновесное планетофизическое состояние Земли достигается также 
и ускоренным возрастанием количества Тонкой материальной субстан-
ции – ЭФИР84. Здесь возникает необходимость в дополнительной ин-
формации, причём, это дополнение призвано (хотя бы поверхностно и 
кратко) осведомить читателей о физике существования и преодоления 
развернувшегося земного неравновесия с позиций научного подхода. 
Рассматривая уже создавшуюся на планете высокоэнтропийную обста-
новку из множащихся планетофизических разрушительных процессов, 
в ракурсе неравновесной термодинамики, следует обратиться к процес-
сам естественного упорядочения85. То есть, необходимо выявить усло-
вия, при которых возможна инверсия знака энтропии, и, естественно, 
может возникнуть самопроизвольный процесс развития системы от ха-
отического состояния к упорядоченному. Илья Пригожин86 выявил ха-
рактеристику трёх таких условий, при которых возможна инверсия эн-
тропии: 

                                                            
83 Дмитриев А.Н. Планетофизические перемены Земли. Сборник первый. Новоси-
бирск: ЗСО МСА, 2012. – 380 с. 
84 Дмитриев А.Н., Дятлов В.Л., Гвоздарев А.Ю. Необычные явления в природе и 
неоднородный физический вакуум. Серия: «Проблемы неоднородного физиче-
ского вакуума». Новосибирск – Горно-Алтайск, Бийск: БГПУ им. В.М. Шукшина, 
2005. – 550 с. 
85 Дмитриев А.Н. Необратимость и Жизнь. М.: «Перспектива», 2014. – 272 с. 
86 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. 
М.: УРСС, 2008. – 296 с. 
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- система должна пребывать максимально неравновесной; 
- системная динамика должна соответствовать легко диагностируе-

мой нелинейности; 
- система должна быть способной пропускать через себя энергоёмкие 

внешние воздействия, т.е. быть энергетически открытой. 
Показано также, что эти условия справедливы для всех систем, в том 

числе и вакуумных (в наших терминах – «домены поляризационного 
вакуума»87). 

И в этом месте мы вынуждены проревизовать понятие «самопроиз-
вольный». Действительно ли «само» или всё же «скрыто управляемо»? 
Ведь реальная Вселенная подчиняется не «Нобелевскому Комитету», а 
«Государству Природа» – согласно законам которого, Космос состоит 
не только «из вещества и энергии», но и «из информации и управле-
ния». Естественно, что реализация информационных и управленческих 
процессов, согласно самоуправленческим возможностям, осуществля-
ется на уровне «Тонкой материи» (в наших терминах, Х-материи) и 
всего (известного и неизвестного) перечня полевых проявлений в 
трёхмерном мире. И снова уместно напомнить утверждение из Агни 
Йоги, по поводу растущего планетофизического неравновесия: «Если 
не помочь миру особым явлением – твердь не выдержит» (Озарение, 
часть первая, II, 13). Более того, оповещается также, что: «Новые лучи 
достигают Землю в первый раз от её сформирования» (Озарение, часть 
вторая, IV, 11). Запомним и «особые меры» (особенно, в условиях 
межпланетных боестолкновений), и «лучи достигают Землю первый 
раз» (особенно, в условиях Великого Перехода). 

Итак, Земля, устремившаяся к суперкатастрофам (бывшим, частично, 
в её истории), что полностью соответствует, по своему физическому со-
стоянию, вышеперечисленным трём условиям для возникновения про-
цессов инверсии знака энтропии (от возрастания «+» к убыванию «-»). 
Причём следует признать и сформулировать, что возрастающие веще-
ственные потоки и потоки межзвёздной энергии88 – это и есть та, обе-
щанная в Агни Йоге, «особая мера», которая вызывает действительно 

                                                            
87 Дмитриев А.Н., Дятлов В.Л. Модель неоднородного физического вакуума и при-
родные самосветящиеся образования. Новосибирск: Изд-во ИМ СО РАН,  1995. – 
34 с. (Препринт РАН, Сиб. отд-ние. Ин-т математики: № 16). 
88  Баранов В. Интерфейс космических стихий (http://www.ng.ru/nauka/2005-09-
14/11_interface.html). Зонд «Вояджер-1» вошёл в область сильного взаимодействия 
солнечного ветра и межзвёздного вещества (http://invur.ru/index.php?doc=it_inte-
res_news_18950&page=interes); Измоденов В.В. Граница гелиосферы // Земля и 
Вселенная, № 4, 2005. – С. 34-45; Дмитриев А.Н. Космофизическое управление 
Великим Переходом // Казначеевские чтения № 3, 2013. М.: «Перспектива»,  2014. 
– С. 122-217. 
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спасительную (в прямом смысле) когеренцию. Уже создаётся и приме-
няется Белым Братством упорядоченный тонкоматериальный поток 
планетофизических мощных магнитных потоков (которые удивляют и 
фундаментальных физиков). Имеются, в составе Агни Йоги, сообщения 
о том, что Махатмам известны опытные возможности эфира, и они вла-
деют, в том числе, и модулированными потоками скалярных воздей-
ствий. 

1.  Сближение физики и Агни Йоги. 

Нарастание роли эфирной материальности89, в процессах преобразо- 
вания нашей (земной) Среды Обитания, генерирует и ряды действи-
тельно новых событий в оболочках Земли. На некоторые необычные 
процессы в окружающей среде указывает и Дж. Фаррелл, со ссылкой на 
практические возможности скалярной физики (Фаррелл, 2009, с. 237): 

«Обратите внимание, что при помощи такой интерферометрии (совме-
щение двух скалярных волн в одной точке, А.Д.) энергия может извле-
каться из объектов. Одно из последствий применения оружия, в основу ко-
торого положен описанный принцип – это внезапная и необъяснимая ги-
бель живых существ. Можно также предполагать, что в некоторых слу-
чаях живые существа будут буквально поджарены внезапным мощным 
выбросом энергии в микроволновом диапазоне. Как будто у живых су-
ществ отобрали ту крошечную энергию, которая им нужна для жизнеде-
ятельности, или у летящего самолёта выключили двигатели и систему 
связи. Самолёт превращается в бесполезную груду металла, а птица – в 
такой же бесполезный комок плоти… Мощный электромагнитный им-
пульс заставит сдетонировать ядерную боеголовку, и произойдёт полно-
ценный ядерный взрыв. Кроме того, он мгновенно убьёт живые существа, 
включая все клетки, бактерии и вирусы в организме… 
Меня очень тревожит это направление физики и его возможное приме-

нение, поскольку недавно в Теннесси и Флориде были зафиксированы два 
случая внезапной смерти животных и птиц, которые падали замертво 
буквально на бегу или на лету. Это явное свидетельство того, что кто-
то где-то построил и применил скалярное оружие». 

Следовательно, осуществлённый людьми познавательный и инженер-
ный прорыв в область скалярной физики поставил землян в ряд вла-
дельцев «Божественного оружия»90. Теперь вопрос предельно заост-
рился в том, а в чьих руках и целях окажется космическое оружие дей-
ствительно нового поколения, действительно массового поражения. 

                                                            
89  Дмитриев А.Н. Об эфирной материальности. (Серия «Махатмы и Наука»). 
Томск: Изд-во «Твердыня», 1999. – 104 с. 
90 Конелес В.Ю. Сошедшие с небес и сотворившие людей. М.: Изд-во «Вече», 
2001. – 576 с; Ситчин З. Потерянная книга Энки. Воспоминания и пророчества Не-
земного Бога. М.: АСТ, Астрель, 2010. – 350 с. 
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Поскольку на нашей планете, одновременно и одноместно, функцио-
нируют два познавательных направления – «инженерное» (служащее 
техническому Прогрессу) и «природно-паритетное» (служащее целям 
жизненной Эволюции), то имеет смысл снова сосредоточить своё вни-
мание на «надчеловеческом Знании»91 . Мы достаточно всесторонне 
знакомили читателей с целями, содержанием и спасительной конкрети-
кой этого Знания, сущностно опережающего наше «человеческое». В 
данном случае целесообразно вспомнить о том, что именно содержится 
в обширных материалах опережающей информации. Перечислим их: 
«Письма Махатм», «Тайная Доктрина», «Агни Йога». По существу, это 
космическая сознательная (с более высокого уровня сознательной Жиз-
ни) инжекция сведений через гениев женских восприятий (Е.П. Блават-
ской и Е.И. Рерих (Шапошниковой)). Достаточно обстоятельно и по су-
ществу, ещё в четвёртой четверти XIX-го века, были освещены про-
блемы Великого Перехода, так озадачивающие ныне сознательный со-
став всей Солнечной системы. 

Далее, в контексте нашего рассмотрения проблемы, большое значе-
ние имеет обращение внимания читателей на возникшую острую ин-
формационную (да и прагматическую) обстановку в режиме «на 
встречных пучках». Дозревшая до «Божественного оружия», скалярная 
физика, в действительности, отнюдь не исчерпывается «задачами ору-
жия массового поражения», а характеризуется и широким диапазоном 
возможностей «мирного использования». Именно здесь и встречаемся 
мы с фундаментальной познавательной и всесторонне творческой ро-
лью перечисленных источников опережающей информации. И дей-
ствительно: в одном из своих писем (Письма Махатм, 2003) Махатма 
Кут-Хуми счёл необходимым оповестить любознательных представи-
телей среди людей Земли о том, что при Переходах люди гибнут мил-
лионами; следовательно, нет логических запретов на применение со-
временных терминов для углубления понимания возможных результа-
тов и физики Великого Перехода. Тем более, уже в четвёртой четверти 
XX-го века широковещательно публикуются планетарные и космофи-
зические особенности преобразования физики самой Гелиосферы и, 
естественно, нашей планеты – Земля... 

На наш уровень восприятия и осведомлённости, всё, посланное Бе-
лым Братством комплексное Знание (названное «Агни Йогой»), пред-
назначено для успешного понимания предельно неравновесных плане-
тофизических обстановок, причём своевременно посланное: «Из обла-
сти Солнца говорю с вами». Это Знание глубоко, обширно, детально 
оповестило людей «о физике и лирике» Великого Перехода. Высокая 

                                                            
91 Баренбаум А.А. Галактоцентрическая парадигма в геологии и астрономии. М.: 
Книжн. Дом «ЛИБРОКОМ», 2010. – 544 с. 
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наукоёмкость разделов «Агни Йоги», таких, как «Беспредельность» 
(две части) и «Мир Огненный» (три части) полностью снимает любые 
претензии интеллектуальных паразитов о «не научности Агни Йоги». 
Давайте ознакомимся с некоторыми формулировками из Беспредельно-
сти (часть II, §§ 488-492): 

«488. Человечество должно развить чуткость, если хочет миновать ка-
тастрофу. Как же не понимают, что помощь может дойти только, если 
примут Руку Водящую. Нужно указать на неминуемость катастрофы, 
если не примут Руку Водящую. 

489. Могущественный Магнит действует на планету (как внешняя при-
чина геомагнитной инверсии, А.Д.), потому токи особенно напряжены 
сейчас. Явление это повлечёт сильный рост, но многое слабое перегорит. 
Сильный магнит утвердит будущее. 

490. Множество сил являют воздействие на планету, и воздействие дру-
гих Светил – только часть этих сил. Среди невидимых воздействий очень 
сильны явления магнитных центров, которые всё растут. Явления эти 
скоро будут доступны самым простым физическим наблюдениям. Сила, 
напряжение и сочетание их явят новую науку. 

491. Когда воздействие сил увеличится, тогда человечество явит пани-
ческий испуг и хаотичность действий. Увеличится явление тяжких забо-
леваний. 

492. Нововведения во всех областях науки и в школах необходимы. Со 
старой наукой в будущем мире далеко не уедешь. С одной стороны, надо 
искоренить все ненужные нагромождения, с другой, нужно глубже вник-
нуть в явления, прибавляя современные достижения. Слишком много лет 
проходит сейчас, пока достижения лабораторий, исследования и откры-
тия доходят до школы и народа. Нужно при школах устроить информа-
ционные отделы с популярным изложением новейших достижений. Явле-
ние ускорения сообщений сведений очень необходимо, ибо газеты не дают 
важнейших сведений». (Подчёркнуто, А.Д.). 

Приведённый отрывок из фундаментального повествования, о космо-
преобразовании Земли, в частности, является логически завершённым, 
так как содержит в себе и исчерпывающую характеристику реальной 
обстановки, и детальный диагноз жизненных угроз, и необходимые 
«лечебные процедуры». Ну, и где здесь обоснования для отклонения 
«Агни Йоги» – «как несостоявшегося интеллектуального продукта»? 
Однако, продолжим. Целесообразно здесь привести утверждения и ре-
комендации в ключе острых тем, таких, как: «Явление перегорания сла-
бых организмов, потому так важно закрепление центров человеческих 
(психических центров и нервных узлов, А.Д.)» (Беспредельность, II, 
481). Следует также подчеркнуть и помнить о том, что процесс, имену-
емый Великий Переход, по своему содержанию и существу, представ-
ляет собой особое космическое боестолкновение: энергоёмкое, инфор-
моёмкое и предельно творческое (разрушительное и созидательное). 
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Так, в обширном разделе «Агни Йоги», в («Мир Огненный», часть III, 
329) утверждается, что: 

«Мир переживает самое напряжённое время, и слои, окружающие пла-
нету, насыщены энергиями, устремляющимися к трансмутации надзем-
ных слоёв. Состояние планеты настолько острое, что каждое надземное 
утверждение напрягается в усилиях творческих, ибо нужно создать про-
тивовес тьме. Духи, находящиеся на земном плане в неведении о происхо-
дящей огненной трансмутации, могут оказаться в Великой Битве опалён-
ными, ибо мощная Битва требует явления принадлежности к стихии 
огня». (Подчёркнуто, А.Д.). 

Совершенно очевидно, что это утверждение предупреждает о неиз-
бежности процедуры «огненной трансмутации» (в более близких для 
нас терминах: глобальной зачистки средствами скалярной физики). При 
этом не скрывается и основной вектор неизбежных жизненных угроз – 
неосведомлённость о специфике боестолкновения вменяется в непро-
щённый грех: «...оказаться в Великой Битве опалёнными». Следует 
подчеркнуть, что фундаментальная спасительная роль Знания самим 
Буддой аксиоматизирована в том же направлении: «Невежество – тяж-
кий грех». И, будучи уникальным и единичным грехоборцем, он, во 
спасение, даровал людям Земли – Озарение Истиной. Но, вернёмся к 
авторам «Агни Йоги». У нас нет никаких возражений против «огненных 
процедур», как санации планеты Земля и Человечества, в частности. 
Ведь спасительное Знание было дано (и в первую очередь, «по рус-
скому каналу общения») более ста лет назад, и кто мешал землянам за-
менить Финансовое помрачение: на Огненное озарение, одним словом: 
знающий, не опалится... Знания, время, окружающая среда во всём спо-
собствовали русским людям избежать, как оказалось, смертоносного 
Неведения, уже выступающего мощным «Игроком» в разразившемся 
боестолкновении. 

Продвигаясь по межмировой специфике анализируемой проблемы, 
нельзя оставить в стороне сведения Авторов «Агни Йоги» о глобальной 
(вернее, интегральной) оценке общей результативности финиширую-
щей нашей Цивилизации. И снова – «Мир Огненный» (часть III, 326): 

«Человечество в положении явного исказителя законов космических по-
рождает те следствия, которые отражаются на всех событиях. Ведь 
уже столетия, как усовершенствование удалилось от человечества, дух, 
который насыщает множества, именно стремится к созданию тупика. 
Водоворот, в который человечество посеяло свои вожделения, создал то 
разобщение, которое нарушило космические законы. Свойства человече-
ские притягивают духов, которые воплощаются, не имея никаких духов-
ных устремлений. Такое сгущение слоёв надземных образует сгущённую и 
напряжённую сферу. Слои надземные настолько наполнены явлениями во-
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жделений, что лучи, пронзающие эти слои, должны быть утроены в своей 
силе». (Подчёркнуто, А.Д.). 

Из этого параграфа легко объяснить глубокое смущение восприимчи-
вых людей, которые: «Не понимаем, что произошло с людьми?». Чи-
тайте «Агни Йогу», там вы легко объясните себе многое, в том числе и 
«генетическое заныривание людей в репродуктивные слои животного 
мира» (в терминах академика В.П. Казначеева92). Ведь именно об этом 
(и не только) заныривании ведут речь Авторы «Агни Йоги». Именно 
ураганное снижение человечности в людях Земли, и образование пре-
дельно низкочастотных психофизических вибраций глобальной психо-
сферы вынуждают Иерархию Белого Братства обнажать клинки «сгу-
щённого пространственного Огня» (в наших терминах – скалярные им-
пульсы). А троекратное усиление санационных лучей – это, по нашему 
убеждению, лишь оценка нижнего предела энергетической шкалы лу-
чей... В подтверждение высказанной формулировки, воспользуемся 
очередным цитированием (Огненный Мир, часть III): 

«Наш Огненный Период насыщается особенными энергиями, которые 
должны войти в жизнь (отсюда и опережающая система Агни Йоги, А.Д.) 
до назначенных сроков. Ибо Огненный Период может творить огненные 
явления; когда наступает та пора, которая может быть встречена чело-
вечеством; так нужно понять Огненное переустройство, которое даст 
начало Новой Эпохе. Но нужно утвердить дух на понимании простран-
ственных огней. Ибо лишь огненная ассимиляция может возродить тре-
буемую энергию. (§ 166) … На смену нашего Цикла идёт самое огненное и 
самое великое разрушение, и строительство. Пространство насыщается 
огненными (скалярными, А.Д.) энергиями для переустройства. Необычное 
время, бушует Огонь! (§ 175)». (Подчёркнуто, А.Д.). 

Всё содержание приведённой выдержки из «Огненного Мира» одно-
значно убеждает о явной нелинейности процессов Перехода, в основе 
которых заложены разрушительные и созидающие явления, имеющие 
Сознательное происхождение по праву – «Наш Огненный Период»... 
Поэтому вполне правдоподобными будут предположения о том, что об-
новлённая планетофизическая феноменология имеет боестолкнови-
тельный генезис, причём, – с применением вооружений межмирового 
значения. 

2.  О физике новых событий. 

Упомянув о возникновении Новой феноменологии93, информационно 

                                                            
92 Казначеев В.П. Проблемы культуры, здоровья нации, футурологии XXI-го века. 
Новосибирск: ЗСО МСА, 2011. – 348 с. 
93 Рерих Е. У порога Нового Мира. М.: МЦР, 2000. – 464 с. 
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полезно привести и дополнительные доказательства: во-первых, в ре-
альности ряда этих фактов, а, во-вторых, в содержащихся в них круп-
номасштабных жизненных угрозах, тоже нового поколения. Заинтере-
совавшись новой популяцией светящихся образований в приземной ат-
мосфере94, мы неизбежно встретились с нашими всюду опережающими 
конкурентами, а именно: Военной Мировой Машиной – социально и 
религиозно поддерживаемой во все времена человеческой истории. 

Конкретно, занимаясь грозопроцессами и «природными самосветя-
щимися образованиями», мы были без шума ассимилированы в инте-
ресы Министерства Обороны СССР. Как участники решения конкрет-
ных задач, содержащихся в проблеме «Необычные явления в атмосфере 
и ближнем Космосе» (ещё с 1979 года и вплоть до «расформирования 
Советского Союза»), мы «служили» в составе геофизического отряда 
«Прогнозный»95. Срок достаточно длительный, и решаемые задачи до-
вольно трудные, не только по своей исполнительной ёмкости, но и по 
социальной сложности, поскольку: «Не смотря на грифы секретности 
вы, как учёный, должны войти в рабочие контакты с зарубежными кол-
легами...». Что и было выполнено: Сибирь – Сибирское Отделение АН 
СССР – Институт геологии и геофизики, всё это в совокупности «сыг-
рало задаром роль паблисити», и мы даже могли выбирать «зарубежных 
коллег». Основным, из зарубежников, оказался (не без усилий с нашей 
стороны) руководитель «многоэтажной геопсихической лаборатории» 
М.А. Персингер (Persinger M.A.). И всё же, прежде чем были «обре-
заны» не только зарубежные информоконтакты, но и «внутренние», мы 
имели несколько действительно взаимно полезных общений. Далее, мы 
приведём важные и профессионально значимые утверждения Персин-
гера, цитированные (с разрешения автора) в фундаментальной моногра-
фии96 (Ринг К., 1998, с. 17): 

«Поскольку предполагается, что большинство НЛО-феноменов связано 
с природными источниками, то вероятнее всего, пребывание вблизи от них 
может спровоцировать лабильность в области мозга наблюдателя. Типы 
симптомов и их интенсивность – функции от величины индукции тока 
внутри мозга. По мере того, как плотность тока нарастает, результаты 
воздействия будут изменяться: чувство покалывания или ощущения при-
сутствия уступают место странным (запахи и звуки тонкого плана, А.Д.) 

                                                            
94 Дмитриев А.Н. Природные самосветящиеся образования. Новосибирск: Изд-во 
Ин-та Математики СО РАН, 1998. – 243 с. (Серия «Проблемы неоднородного фи-
зического вакуума»). 
95 Дмитриев А.Н. Познание в гуще Жизни (из экспедиционных дневников). Ново-
сибирск: «Офсет-ТМ», 2017. – 852 с. 
96 Ринг К. Проект «Омега» (Предсмертные переживания, контакты с НЛО и Ми-
ровой Разум). М.: Изд-во Трансперсонального института, 1998. – 256 с. 
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запахам или звукам, и, наконец, формируются сноподобные образы. При 
высоких значениях тока может наступить амнезия, гипертонический 
криз или конвульсии. Очень интенсивные токи приведут к летальному ис-
ходу; если postmortem не провести тщательный анализ, симптомы будут 
приписаны сердечному приступу. Ожоги на теле сочтут последствием 
удара молнии». (Подчёркнуто, А.Д.). 

Таким образом, М. Персингер позволил своему коллеге оповестить 
общественность о разных интенсивностях и экспозициях «лучей», 
предназначенных для преодоления скоплений низкочастотных челове-
ческих сознаний при боестолкновениях «тьмы» и «света». Нам же важ-
но знать и практиковать дарованное Знание Агни Йоги, для того, чтобы 
не быть «опалёнными». Характерны параллели в изложении свойств 
оружия Персингера и Фаррелла, касающиеся также психофизических и 
психофизиологических реакций организма на модуляции Простран-
ственного Огня (Агни Йога) и скалярных импульсов (скалярная фи-
зика). 

Н.П. – Продолжение следует... 

В.Р. – Он говорит это про природные явления? Но он подозре-
вает, что не только природные... 

А.Д. – Не подозревает, это является результатом боестолкновений. 
Это применение оружия, межмирового оружия, это применение воз-
можностей тонкого плана. Это не предположение, это то, чем оно явля-
ется. Ситуация настолько серьёзная, что сейчас уже каждый день, про-
живаемый нами, и то, что мы утром встаём в здравом уме и более-менее 
здоровые, – это уже результат трансмутационных процессов. 

В качестве некоторого профилактического внутреннего упражнения 
я рекомендую, чтобы вы начали тренировать внутреннее молчание. Не 
просто не произнесение слов, а внутреннее... Потому что если мы 
научимся хотя бы 15-20 секунд находиться во внутреннем молчании, то 
таким образом мы будем подключаться к энергии безмолвия, в терми-
нах Блаватской. Это особое ощущение, и это ощущение будет очень 
помогать тогда, когда кроме себя самого никто не поможет97. А тогда, 
когда вы научитесь здесь и сейчас подсоединяться к этой тишине, без-
                                                            
97 «Безвыходность положения представляется тем, кто мечтает опереться на 
людей вместо мощи мыслей. Огорчения от состояний людей текут, как волны 
реки. Но образы Истины, которые называем идеями, властвуют над картой 
мира. Можно поражаться, как образы Истины борются в пространстве. Пока 
множество людей догнивает в исступлении невежества и предательства, мысли 
Истины вьют свои небесные гнёзда, которые для реальной эволюции гораздо 
насущнее, нежели преклонение целых народов». Агни Йога, 122. 
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молвию, молчанию, то вас не испугают те события, которые нахлынут 
на вас изнутри, а поддерживаться они будут внешним состоянием 
среды обитания: например, не будет света, или он мигать начнёт, или 
что-то гудеть будет, что-то свистеть и так далее. Я вам настоятельно 
советую – убирайте следы любого страха. Бесстрашие вас проведёт че-
рез такие вихри, которые вы не ощутите, а в этих вихрях тысячами бу-
дут с ума сходить, вешаться, выпрыгивать в окно и прочее. 

В.Р. – Да, когда я на себе начал шаманские технологии испыты-
вать – сначала такой страх был, а сейчас: всё, спокойно, проблема 
появилась – что можно сделать, как можно решить и так далее. 

А.Д. – Всё правильно, это называется функциональный способ 
жизни, то есть требуется действие – действие совершили, требуется 
мысль – мысль должна появиться, требуется чувство – чувство... 

1 февраля 2015 года 
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– Острота момента, в чём она заключается для страны, народа, 
информационного пространства? 

– Острота момента сейчас и социальная, и планетофизическая, и кос-
мофизическая, и даже, как бы кто ни возражал этому утверждению, об-
щегалактическая. Поэтому так легко, как раньше говорили «на твёрдую 
пахоту», не получится. Тот вопрос, который ты сформулировал, он же, 
в общем-то, вопрос миросуществования, мироэволюции. 

У нас была договорённость по поводу этой беседы, чтобы как-то от-
реагировать на книгу – А.Н. Дмитриев «Планетофизические перемены 
Земли. Сборник второй»98. 

– Это Ваша монография? 

– Да, она как раз посвящена не всем ответам на твой вопрос, но на 
некоторые вопросы довольно глубокие ответы содержатся в этой книге. 
И она не зря называется «ПЛАНЕТОФИЗИЧЕСКИЕ перемены Земли», 
потому что сейчас более важными считаются по общесоциальным мер-
кам не планетофизические, а планетофинансовые процессы. 

– Это да. 

– Хочу сказать, что планетофинансовые процессы – это абсолютное 
оружие и по разрушению человечества, и по разрушению Земли. Я го-
тов триста раз это повторять! 

– Да, но только в этом сценарии действует цивилизация, о дру-
гом и не помышляет даже. 

– Но этот сценарий, если мы берём причинные ряды возникновения 
финансового терроризма, то мы неизбежно касаемся Солнечносистем-
ного миротворчества, неизбежно касаемся. Мы неизбежно выходим на 
силовые взаимодействия, междупланетные, междузвёздные. То есть 
финансовая система сама по себе – это действительно абсолютное ору-
жие, и его применяли ещё в далёкой древности. В связи с тем, что у нас 
был уже не один эпизод, когда я тебе презентовал книгу, то я тебе читал 
в качестве некоторого введения и понятийного, и вибрационного, 
вступление и заключение к книге. Я хочу не отступать от этого тради- 

                                                            
98 Дмитриев А.Н. Планетофизические перемены Земли. Сборник второй. Новоси-
бирск: «Окарина», 2015. – 210 с. 
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ционного приёма. Если ты не возражаешь, я тоже почитаю. 

– Давайте. 

– Вот книга «Планетофизические перемены Земли» 2015 года изда-
ния. Итак, вводные замечания к этой монографии.  

Продолжаем наращивать научную осведомлённость о погружении 
Человечества в сферу финальных задач. Сведения и предположения, со-
держащиеся в данной книге, лежат в области познавательных процес-
сов по программам «КАЗНАЧЕЕВСКИХ ЧТЕНИЙ». В данном сбор-
нике (втором по счёту) приведены статьи, доложенные на научно-прак-
тических конференциях Международной Славянской Академии 
(МСА). Как и в первом сборнике, предлагаемые статьи объединены под 
заглавием: «Планетофизические перемены Земли», которое было одоб-
рено моим бессменным поощрителем и критиком – академиком Ваилем 
Петровичем Казначеевым. 

Итак, касаясь вопросов актуальности данного сборника, прежде все-
го сошлёмся на новое поколение (в прямом смысле) природных, при-
родо-техногенных и общесоциальных событий, разыгравшихся на на-
шей планете – ЗЕМЛЯ. Общим инвариантом перечисленных разновид-
ностей событий (следовательно, и реализующих их процессов) является 
«троица творящих перемен»: растущая скорость, рост разнообразия и 
нарастание энергоёмкости. Именно эта троица не оставляет в живых со-
временный репертуар Человеческих Надежд. Поэтому, в сфере приня-
тия судьбоносных решений, всё становится безнадёжным на основании 
того, что – «всё оно само собой как-то наладится, Господь не допустит, 
время всё решит». В отношении «всё решающего времени» – всё сущая 
правда, именно оно-то обязательно решит, поскольку ВРЕМЯ – абсо-
лютный исполнитель, и по точности, и по неизбежности. Но возникает 
вопрос: что (и кто) нас (людей) встретит по ту сторону полученных ре-
зультатов от решения финальных задач самим Временем... 

Далеко не с нулевой вероятностью возможен сценарий, по которому 
может оказаться, что результаты решённых временем финальных задач 
принимать и оценивать будет некому (!). Ведь именно такой конечный 
исход этапа «господства Человека над Природой» и предлагал к рас-
смотрению академик Н.Н. Моисеев (1986). Действительно, согласно те-
чению его мыслей, сам собой напрашивается вывод о том, что «При-
рода, всесторонне теснимая вооружённой рукой Человека, не выдержит 
и... “выйдет” на новый Аттрактор, но найдётся ли там пристанище для 
людей?». 

О непомерных амбициях строителей Нового мира («нашего», по 
определению) и любителей неисчерпаемых удовольствий упоминается 
во многих местах Агни Йоги. Просуммируем эти высказывания в такой 
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формулировке (не дословной): «Тёмные сдвинули планетное равнове-
сие стихий, но теперь не знают, как управиться с возрастающим Хао-
сом». Но ведь конкретно развернувшиеся события давно преодолели 
планетный масштаб и выплеснулись на просторы Гелиосферы. Это вы-
плёскивание не есть что-то уникальное и чрезмерное. Нет, нет – идёт 
лишь очередная итерация межпланетных «выяснений отношений». 
Причём реализуется она тоже вооружённой (Божественным оружием) 
рукой, творчески настроенными Палеофизиками. Они, не чураясь воз-
можностей скалярной физики, ещё на территории Гизы (Египет) воз-
двигли «дальнобойные пирамиды» для межпланетных боестолкнове-
ний. Силовое выяснение отношений, особенно в сфере процессов 
Управления, более чем издревле характерно для нашего участка Кос-
моса (Фаррелл, 2009). 

Обо всём этом и многом другом содержатся сведения в данной 
книге. Естественно, что информационный приоритет в изложении со-
общений предоставлен судьбоносным событиям последних десятков 
лет. И, конечно, основная концентрация тревоги сосредоточена в обла-
сти тотального и глобального срыва людей в программы предельно раз-
рушительного свойства, под общим названием – «Рост экономической 
безопасности»... 

– Теперь – заключение. 

Итак, мы прошли информационный путь в пространстве осведом-
лённости о крупномасштабных событиях в мире Финальных Задач Че-
ловечества Земли. Как оказалось, финальность (в более распространён-
ных понятиях – «конец света»), как предельная реальная и нарастающая 
угроза, присуща не только сфере жизнепроявления, но и планетному 
телу в целом. Причём, причинный ряд, по которому вопрос физиче-
ского разрушения Земли становится всё более вероятным, простирается 
далеко за пределы привычных нам масштабов пространства (напри- 
мер – Солнечная система) и времени (например – текущая Манвантара). 

– Мы в вопросах финальных задач уходим на другие единицы изме-
рения: не года, минуты, часы, а манвантары, кальпы. И естественно тут 
сразу же начинает возникать пространственное соответственное рас-
ширение: Солнечная система – Галактика. Вот тебе и вопросы... 

– И временные масштабы соответствующие. 

– Изменение масштабов. И когда мы занимаемся этими вопросами 
и получаем результаты – чем мы занимаемся? А мы занимаемся зада-
чами ангелов, архангелов, как бы этому не возражали. Да, я готов и 
дальше продолжать на уровне лаборанта, как ни назови, но я же зани-
маюсь масштабами солнечносистемными. 
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Оказалось, что силовые и властолюбивые способы достижения «по-
ставленных целей» широко практиковались, опять же, в космических 
ретроспективах, причём с применением палеофизических средств мас-
сового поражения (Фаррелл, 2009). Уже широко известны сценарии, по 
которым была «побеждена» мощная и цветущая система Фаэтон 
(Баренбаум, 2010), а по другим источникам – Тиамат (Конелес, 2001; 
Ситчин, 2010). Характерно также, что прямые подробные указания на 
существование и Господнее применение скалярного оружия содер-
жатся в Библии (например – уничтожение, стремящихся к независимо-
сти, городов Содом и Гоморра). 

И всё это направление Жизни и Смерти осуществлялось, закрепля-
лось и развивалось в условиях постоянного пребывания нашей Земли – 
«на Дне Солнечной системы»99. 

– О чём люди не были оповещены. Оказалось, что невежество100 – 
это колоссальное орудие управления. 

Информационная трагичность, в которую была погружена познава-
тельная способность Человечества, и оказалась непреходящей побед-
ной способностью Тёмных сил («Тайная Доктрина», «Агни Йога») в 
управлении и людьми, и Землёй. Ведущая роль в достижении этих успе-
хов до сих пор принадлежит системе Нибиру (планеты, в разы больше 
Земли и с семью «лунами»), которая, пользуясь нашими современными 
терминами, достигла коэволюции с нашей планетой в составе Солнеч-
ной системы (Конелес, 2001). 

– В этом смысле коэволюция, которую сформулировал Моисеев, ра-
ботает. 

В настоящее время, в связи с реализацией энергоёмкого космофизи-
ческого процесса, именуемого Великий Переход, наша Среда Обитания 
подвергается скоростному повсеместному самопреобразованию (как 
нам информационно представляется). Но, в заботе о логической пол-

                                                            
99 Нилова И.Е. Великий Переход. Красноярск: Изд-во «Трено», 2009. – 160 с; Ни-
лова И.Е. Техника безопасности прохождения дней скорби (периода мрака). Пуб-
ликация от 17.11.2014. Источник: http://nashaplaneta.su/blog/tekhnika_bezopas-
nosti_prokhozhdenija_dnej_skorbi_perioda_mraka/2014-11-17-54925. 
100 Агни Йога о невежестве (Беспредельность, II, 828): «Знание, знание, знание, 
если бы люди больше задумывались над тем, что знание есть спасение, то не было 
бы доли того страдания. Всё человеческое горе происходит от невежества. По-
тому всякое расширение сознания есть сотрудничество с эволюцией. Всякое яв-
ление, преграждающее расширение сознания, против эволюции: потому действия 
врагов преступны и карма их ужасна. Знание, будем твердить, явит конец стра-
данию человечества». 
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ноте рассматриваемой проблемы, нельзя не учесть и реальность сцена-
рия хронического выяснения отношений в силовом боестолкновении 
«между – Светом и Тьмой». Периодические обострения и подскок энер-
гоёмкости этих (силовых) взаимоотношений – функционально суще-
ственны для космотворчества и эволюционных мегапрограмм, поэто-
му: «Чему быть – тому не миновать»... Поэтому прямо «здесь и сейчас» 
мы вынуждены признать (ведь другое что-то тут же «прогибается») экс-
тремальность обстановки в процессе борьбы за земное поголовье Чело-
вечества. Чтобы не быть голословными, сошлёмся на текст следующего 
содержания (Нилова, 08.11.2014): 

«События Великого Перехода играют первостепенную роль во 
всём, что происходит с Планетой и её климатом. Приближение Ни-
биру, проход комет, галактические прорывы в Солнечную систему и 
война Светлых и Тёмных сил на орбите Солнца – эти события за пре-
делами вашего зрения и ведения. За ними наблюдает целая армада спе-
циалистов, которые обеспечивают информацию для системных адми-
нистраторов стран, захвативших управление Миром. Семейные кланы 
самых богатых людей тоже участвуют в активном мониторинге ука-
занных событий, но большинство землян не ведает о том, что собы-
тия разворачиваются самым напряжённым образом. Мелкие заботы, 
отвлекающие события в военных столкновениях, некоторое количе-
ство катаклизмов… Вот что вам известно из ваших источников ин-
формации. Отвечаю на ваши вопросы, чтобы не молчать и не пугать 
звенящей тишиной. Иногда и сказать нечего, но говорим о всяких зем-
ных подробностях, как о самых важных. Потому и есть в моих сооб-
щениях некоторая рассогласованность с реальными и грозными собы-
тиями Великого Перехода, которые не прекращаются ни на одну долю 
малого времени». (Выделено, А.Д.). Источник: http://derzhava-sve-
ta.webnode.ru/news/o-printsipakh-priblizheniya-novogo-mira/. 

Опять же, с уровня возможностей нашего восприятия, сведения, со-
держащиеся в приведённой выдержке, «бросаются не только в глаза, но 
и в печень». И практикуемая информационная избирательность, и реа-
лизуемая предназначенность людей Земли – это высокий урожай, полу-
ченный «космическими фермерами», часть из которых перечислена в 
«библейских древностях». Что более всего завораживает и удивляет 
нас, так это вызывающая открытость и неисчерпаемые амбиции в све-
дениях, именуемых «Священными писаниями». Но в процессах Нового 
познавательного законодательства, по мере «приземления» Великого 
Перехода, обнаруживается, что часто и древность, то остро, то хрони-
чески, попадала в условия жёсткой нехватки именно... Святости. И те-
перь лишь потенциал индивидуальности каждого из нас (телооблада-
теля) позволит Природному Трибуналу вынести окончательный (не 
подлежащий пересмотру) приговор... 
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Ну и что же дальше? А дальше – только ЭПИЧЕСКОЕ СПОКОЙ-
СТВИЕ – так высоко чтимое Суфиями... 

– Прочитанное возбудило в тебе какой-то интерес или даже реши-
мость в дальнейшем познавательном процессе? 

– Познавательный процесс он, как говорится, неизбежен, а вот 
в доказательном процессе... Вы употребили термины «Великий Пе-
реход» и пирамиды как оружие. Все эти процессы, межпланетные 
взаимодействия и галактическое внимание, события галактиче-
ского масштаба и дно Галактики – это же нуждается в подтвержде-
нии, в обеспечении информационном, а не просто декларировании. 

– Это не декларирование, извини. Это результаты исследований, но 
в связи с тем, что у тебя тоже есть своя выработанная перешедшая в 
привычку система взглядов на знание, на окружающий мир, и ты тоже, 
как и я, как любой другой, хотим мы или не хотим, мы подчинены си-
ловому управлению в пользу того, что сейчас является социальным 
беспределом. 

– Информационной доминантой. 

– Доказательством является само состояние и существование Солн-
ца, доказательством является само существование жизненного про-
цесса и планетофизических процессов на Земле. Даже если мы приве-
дём доказательства – они не будут поняты и приняты. Нас же обвинят, 
пойми, в лженаучном лжесвидетельстве, я же лжеучёный... На протя-
жении 17 лет своей исследовательской работы по геофизическим и гео-
логическим направлениям исследования непериодических быстропро-
текающих процессов я убедился в этом: чем более доказательно я что-
то привожу и показываю, тем больше по этому месту выстреливается 
ложь и административная нетерпимость, и административное наказа-
ние. Пойми, это технология работы с теми, кто не соглашается с систе-
мой: «Вы нам докажите». И все, кто доказывают, они сразу же попа-
дают в перекрестие. Пятьдесят четыре сотрудника НАСА, теоретиков, 
ушли из НАСА, потому что их заставляли врать в своих отчётах. Меня 
заставляли врать в своих отчётах. И чем больше мы докажем, чем 
больше мы привлечём реальные исследовательские результаты и ре-
альных людей, тем большую услугу мы окажем карательным сред-
ствам существующего социума. Пойми, власть и наказующая струк-
тура – силовые системы, больше ничего нет в этой системе жизни сей-
час! 



                                        559 
 

 

– В шахматах это называется цугцванг. Каждое действие ведёт 
к ухудшению ситуации. 

– И посмотри, насколько сильна та же квазирелигия... Вот сайт 
«Держава Света», там много и ерунды написано, но есть такие сообще-
ния, которые являются реальностью. А как реальность доказывается? 
Реальность доказывается так, что мы уже имели результаты на эту 
тему, но не знали, как их подать, – и вдруг они: а) подаются правиль-
ным образом; б) мы ещё не знаем, что это, а они говорят, мы берём и 
проверяем, и они правы. И тут никто меня не переубедит! Люди не по-
нимают, что такое естествоиспытатель, понимаешь. Любая мать варит 
манную кашу – практика, а заставь её объяснить почему дети любят, 
почему это нужно, она не может, но она делает это, и делает... 

– Предсказуемо и технологично. 

– Да, предсказуемо, без всяких искривлений пространства. Так вот 
и вопрос, и в этой книге вопрос состоит в том, а как организовывать 
практику? Потому что люди уже потонули в правильных словах и фор-
мулировках, и законах, но только Даль коснулся вопроса жертвопри-
ношения крови. Кстати, в представляемой книге очень серьёзно рас-
сматривается этот вопрос, включая и жертвоприношение Христа. 

Далее с момента хоздоговора между Авраамом и его богом всё муж-
ское население истинных евреев жертвует крайней и плотью, и кровью. 
А это не крайняя плоть и кровь, это центральная и плоть, и кровь! 

– Как вы говорили женский акцент в этом... 

– Кровь и плоть – центральная, ответственная за репродуктивную 
мощь этноса. И каждый, обрезанный по завету, – это уже другой чело-
век. Он к нам не имеет отношения, он поставлен в другую систему ре-
продукционных процессов. Он заведомо сильнее в половом акте любой 
женщины, потому что он лишился чувствительности с пользой для 
своих денег, для своей власти и так далее. И это реальность, я подчёр-
киваю, это практическая реальность. Тот же Дугин вынужден сказать, 
что евреи – это не религия, как таковая, это психофизиология, и только 
кровь может пустить или не пустить в иудаизм. И он прав стопро-
центно, но также стопроцентно ошибается, когда он говорит, что рус-
ские и евреи имеют один исход и одного врага. И происхождение этой, 
мягко говоря, ошибки, на самом деле предательства, абсолютного пре-
дательства своей родины, своего рода – за это он ответит. Вот ведь в 
чём правда. 
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Всем кажется «легко»... А почему «легко»? Да потому что Природа 
ведь не является Государством. Если не является Государством, то как 
можно исполнять его законы? То есть Природу лишили управленче-
ского звена, а раз управленческого, то и творческого. Вот почему и ока-
залось, что ни на кухне, ни в спальне нет Матери Мира, в чём дело? 
Хозяин Земли или Князь Мира сего всё-таки есть, а Матери нигде нет... 

А в связи с тем, что воли, самозащитной воли у людей не оказалось, 
люди оказались полностью аннексированы, это, наверное, мягко ска-
зано, техногенной цивилизацией. Сейчас мы живём для вот этой ми-
шуры электронной, сейчас в нас эту мишуру вживляют. Сейчас уже 
строят микро, даже наномерные структуры с биологическими програм-
мами. 5-10 млрд. этих наноискусственных, нанопрограммированных 
изделий величиной с вирус распространить над серьёзной воинской ча-
стью, и в течение 6-8 часов часть начнёт по своим палить, в зависимо-
сти от программы. Кстати, в Израиле уже такие изделия есть, люди-то 
ничего этого не знают! Кстати, в газете «Завтра» кое-что говорится о 
современной науке и новых поколениях вооружений. Интересующиеся 
могут прочитать, особенно в разделе по Изборскому клубу. Надо, надо 
интересоваться... Наука-то сейчас полностью религиозной стала. Мы 
не знаем сотни закрытых институтов с колоссальным инструменталь-
ным, финансовым обеспечением и пр. Мы не знаем этого, поэтому нам 
не понятно, как себя ведут короли, президенты, премьеры. Они ведут 
себя в полном соответствии с той суперинформацией, которую они по-
лучают. Некоторые вещи, которые здесь изложены, – это тоже не про-
стая штука. 

Я 60 лет занимаюсь наукой и позволю себе утверждать, как бы меня 
кто-то ни классифицировал, что я знаю и немало знаю. И свои знания 
я предлагал людям, даже вот этой брошюрой «Неизбежность необыч-
ного», ведь мы с тобой первые ласточки подали, первые ласточки от-
кровения научного. Но ведь не принято ничего, и не принимают люди, 
конкретные люди, хорошо знакомые, сотрудничавшие десятками лет! 
Значит что-то ещё в среду обитания людей инжектировано, то есть 
впрыснуто такое, о чём мы не подозреваем. Но люди двигаются в об-
ласть всё более высоких концентраций, и всё более энергоёмких кон-
центраций страха. Вспомни нашу «Земля: трагедия Жизни и Воли», мы 
же этот вопрос серьёзно там подняли и даже объяснили, что страх – это 
средство управления и так далее. 

– Средство обезволивания. 



                                        561 
 

 

– Да, мы много опережающей информации дали, причём информа-
ции вполне пригодной для управления на самом высоком уровне. И 
остаётся очень много на самом деле. На самом деле, если удастся неко-
торым людям сохранить свою интеллектуальную и волевую независи-
мость, то им остаётся весь мир Земли, потому что в дальнейшем фар-
цовщики и которые строят свой мир, в этот мир они и залезут, извини, 
но какой он будет, мне бы не хотелось даже знать, не то что посетить. 

Посмотри, что делается на Сатурне, даже новейшая информация, то, 
что даётся в отношении Солнечно-земных взаимосвязей, причём это 
говорится, как будто бы оно только сейчас возникло. Да это давно было 
известно, и это было предсказано. И известно, что это, какая его физио-
логия, какая его геофизика, какая его гелиофизика. Эфир ведь не при-
знают до сих пор, а эфир становится всё более и более ответственным 
за то, что происходит в нашей окружающей среде. Причём окружаю-
щую среду я гораздо больше, чем Академгородок, имею в виду, это це-
лая галактическая ветвь... 

К сожалению, людей очень мало пройдёт в творческое реальное бу-
дущее. Великий Переход – это не шутки, это реальность. Посмотри в 
Интернете сайты «Наша планета», «Око планеты», там по неизбежно-
сти приходится излагать новые события, потому что они являются ре-
альностью, каждодневной и каждоночной реальностью. 

А теперь посмотри, что пишет тот же Проханов в каждой газете, ка-
кая жуткая трескотня. И этой трескотнёй увлечены многие, в том числе 
и Саша Дугин. Он очень хорошо лепечет, а что делает? Он всё больше 
скручивает головы тем, кто не соглашается с его версией одной судьбы 
евреев и русских. 

– Значит, отрабатывает зарплату. Он на службе, или это честное 
заблуждение? 

– Понимаешь, у меня нет такого однозначного решения в его адрес. 
Возможно, он даже прозреет, всё-таки у него ум острый и такой прон-
зительный, но чему он поверил, кроме себя самого? Что смогло влезть 
в его сердце и в ум? Я очень хорошо знал даже его первого, можно ска-
зать, руководителя – Володю Степанова, Владимира Григорьевича, я 
тебе говорил о нём. С Володей Степановым я взаимодействовал близ-
ко, я даже его брал как-то в экспедицию на Алтай. Но он полностью 
служил Дороговой М.В., а Дорогова М.В. полностью служила Каббале, 
которую она облегчала для понимания и распространяла по «узким ко-
ридорам власти». Не где-то, как-то, а «вот этому надо дать», «вот это-
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му». Я смотрю эти две бабушки – Костомарова и Дорогова101 – всё, что 
я от них слыхал, сейчас я слышу в качестве «новодела» политического 
или религиозного, или даже космофизического. 

– Шагнули в будущее эти бабушки... 

– Вот такая интересная обстановка, в которую мы погружены. Как 
жутко произошло отречение россиян от «Агни Йоги», от «Тайной Док-
трины», от «Писем Махатм»! 

– И вообще интеллектуализма я не вижу сейчас. Современных 
интеллектуалов, скажем так... Или тех, кто претендует на эту роль. 

– Почему «Агни Йога» не принимается? Там всё объяснено! Я нахо-
жу ответ на любую непонятность для себя, но ведь я уже 60 лет зани-
маюсь наукой, я ведь многое и в самом деле знаю, и помню даже. 

– Запугали, всё подали в негативном плане, народ поверил... 

– Подали в позитивном плане этого властолюбца Николая Рериха! 
Откуда он взялся? И что он принёс? 

Мне это хорошо объяснила, может даже сама того не желая и не по-
нимая, Спирина Наталья Дмитриева, когда она мне начала слайд-обра-

                                                            
101 Характеристики Степанова В.Г., Дороговой М.В. и Костомаровой Н.М. приве-
дены в книге А.Н. Дмитриева «Познание в гуще Жизни (из экспедиционных днев-
ников)». Н-ск: Офсет-ТМ, 2017. – 852 с.: 

Дорогова Мария Вадимовна – представитель древнего дворянства России, мно-
гие десятилетия функционировала в составе скрытой управляющей оккультной 
элиты Москвы. Эта элита основательно охарактеризована историком Никити-   
ным А.Л. в книге «Розенкрейцеры в Советской России. Документы 1922-1937 гг.». 
Довольно доверительные отношения были у неё с женой Брежнева Л.И. Имела 
огромные административные возможности скрытого характера. 

Костомарова Надежда Михайловна – внучка историка России Костомаро-    
ва Н.И. Заглавный мистик Москвы, помощница оккультистки и магессы Дорого-
вой М.В., была в составе руководящей элиты Москвы, участвовала в решении мно-
гих административных вопросов – без оповещения своего авторства. Находилась 
в приятельской связи с женой Брежнева Л.И., оказала значительную поддержку 
социальной активности поэта Сидорова В.М., принимала участие в современной 
расшифровке и интерпретации текстов Евангелий (Нового завета), вела учеников. 

Степанов Владимир Григорьевич – известный «диспетчер московского оккуль-
тизма», переводчик и сотрудник в структуре Костомаровой Н.М. и Дороговой 
М.В., широко осведомлённый о системах масонов и суфиев. Философ, писатель, 
просветитель. Впоследствии создатель школы духовного развития Атанор (в 
направлении каббалистики, развивавшемся Дороговой М.В.), под именем Мастер 
Джи. 
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зование прививать. Я два раза посмотрел, на третий раз говорю: «Ната-
лья Дмитриевна, вы понимаете, что вы гасите мыслительные процес-
сы?». Она аж поднялась: «Да как вы смеете! Это же Николай Констан-
тинович». – «А что Николай Константинович?». – «Да вот, смотри-   
те». – «А я не вижу...». – «А-а, – она расцвела, – вот видите, вам надо 
развиваться». Я обозлился и говорю: «И вам тоже!». У неё на столе бы-
ла «Община». Я взял «Общину», открываю и читаю. И как нарочно по-
палось такое место, что она замолчала, села. Потом минуты три помол-
чала и сказала: «Ну, ладно, нам надо расстаться»... 

А потом она мне предложила с Фосдик З. взаимодействие наладить, 
предварительно охарактеризовав её как «лучший агни йог на сегодня в 
мире». И этому «лучшему агни йогу» я должен был с Алтая предоста-
вить и мистические места, и карту, и минералы, и растений в пределах 
50-ти видов. Я слушал и таращился на неё, но когда она мне сказала, 
что хорошо бы ещё и магнитную карту современную, тут уже я не вы-
держал, говорю: «Зачем это?». – «А вы же знаете, что Николай Кон-
стантинович хотел... и т.д.». Говорю: «Знаю, но, если бы я был вместе 
с ним, я бы его никогда на Алтай не пустил!». 

Жёсткое отношение ко мне со стороны рериховцев отсюда и воз-
никло. Мне ничего не обосновывали, почему я должен так. Заведомо, 
извини, как какую-нибудь скотину: «Ты должен это, это и это». Я ска-
зал: «Хорошо, в течение года я это могу реализовать». Я мог и в тече-
ние месяца это реализовать, но тогда, когда она согласится, и я пере-
числил требования к Фосдик. Я перечислил ей те же 23 требования, ко-
торые мне она перечислила по Алтаю, только по западной части Кали-
форнии США. «Если она согласится на это, и я получу согласие с её 
подписью, я выполню», – говорю. И после этого Спирина встаёт, зелё-
ная по цвету. Я перепугался, думал, сейчас кондражка схватит, а всё 
мне припишут, в каком-то смысле и правда будет. 

И с этих пор никогда хорошего слова в свой адрес я не слыхал. Меня 
перестали раздевать в Доме учёных во время семинаров по Агни Йоге. 
Вот Анатолий, посмотри, то, что Андросова Л.102 прислала, это очень 
интересный материал. Это глубокая характеристика, честная, довольно 
умная, той среды, которая допускалась социально к развитию и суще-
ствованию. Да, действительно там и академики реальные и так далее, 
но ведь ты уже знаешь хорошо историю. 

                                                            
102 Андросова Л.А. Мои Учителя. http://forum.roerich.info/showthread.php?t=14735 
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– Как говорится, торжествующая нереальность. Люди из нере-
альности, из того, чего не должно быть. Реальность их обнаружит, 
но обнаружатся ли они... 

– Их реальность уже и обнаружена! 

– Обнаружатся ли они в новой реальности... 

– Всё тайное становится явным. 

– Ставки весьма высоки у человечества, и итоги будут соответ-
ствующие. Новый мир потребует Новое сознание и Новых людей, 
а их-то раз-два и обчёлся. 

– В том-то и дело. И управленческая система другой должна быть, я 
опять всё смотрю через Агни Йогу: там говорится – связь с дальними 
мирами, то есть связь с управляющими и познавательными процессами 
с Венеры, управляющими и познавательными процессами с Юпитера, 
а это уже серьёзное крупномасштабное сотрудничество. Сказано, что 
«сиротами не останетесь, придём на помощь». Я ведь не то что верю, я 
ощущаю Иерархическую мощь тоже. 

– И помощь эта будет оказана в предельный момент и на пре-
дельном напряжении, а иначе и не бывает. Но ведь весь этот мир – 
это просто уход от напряжения в баловство экономическое, и 
властное, и прочее. 

– Да надо убрать эту экономическую напряжённость совсем, надо 
убрать богатство и роскошь, особенно. 

– Как преступление. 

– Да, в восьми местах в Агни Йоге говорится, что «уберите рос-
кошь». В одном месте говорится «испепелю деньги». 

– Сегодня только читал в «Мире Огненном» про роскошь103. 

                                                            
103 Агни Йога о роскоши (Мир Огненный II, 335): «Сказано – роскошь должна 
покинуть человечество. Недаром сами люди так обособили это понятие. Ничем 
не заменить его. Роскошь – не красота, не духовность, не совершенствование, не 
сознание, не благо, не сострадание, никакое доброе понятие не может заменить 
её. Роскошь есть разрушение средств и возможностей. Роскошь есть разложе-
ние, ибо все построения вне ритма будут лишь разложением. Можно достаточно 
видеть, что роскошь мирская уже потрясена, но нужно найти согласованное со-
трудничество, чтобы излечить заразу роскоши. Самость будет возражать, что 
роскошь есть заслуженное изобилие. Также скажут, что роскошь царственна. 
Будет это клевета. Роскошь была признаком упадка и затмения духа. Цепи роско-
ши самые ужасные и для Тонкого Мира. Там нужно продвижение и постоянное 
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– Посмотри, как сильно забыта, я бы сказал даже более грубо, замо-
тана информация о Елене Ивановне104. Но она же является и ответ-
ственной, и она же является перспективой Агни Йоги. В отношении 
Николая Константиновича Махатма ведь сформулировал, когда Елена 
Ивановна задала вопрос, это опубликовано в книге «Высокий Путь»: 
«Почему во всём мире развиваются общества Рериха, но не упомина-
ется ни Учение, ни моё имя?». Он сказал: «Это надо понимать, как все-
стороннее и глубокое предательство». Вот так я и понимаю! И что ин-
тересно, я это понимал раньше, чем я прочитал эту фразу. 

Естественный исследователь – это одновременно и обязательно, и 
неизбежно практик. Всё, не подтверждённое практикой, является не 
подтверждённым. 

19 июня 2015 года 
 
 
 

  

                                                            
совершенствование мысли. Явление загромождения не приведёт к следующим 
Вратам». 
104 «Да, ничто мне так не больно, как когда моё имя вычёркивается и не связы-
вается с Учением», – признание Елены Ивановны, опубликованное в книге «Вы-
сокий Путь» (часть 2: 1929-1944). М.: Сфера, 2006, с. 465. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

«НЕИЗБЕЖНОСТЬ НЕОБЫЧНОГО» 
Сборник был выпущен в свет в 1991 году МП «РИД» при Новосибирском 

книжном издательстве.  
Рецензия Е. Ованесяна «Истязание планеты» (под рубрикой «Интерес-

ное издание»). «Литературная Россия» за 13 ноября 1992 г.  

Текст беседы «О варианте будущего» был впервые опубликован (в сокра-
щении) в газете «Советская Сибирь» за 28 сентября 1990 г. под рубрикой 
«Точка зрения». 

Первая полная публикация текста «О варианте будущего» – в газете «За-
падносибирский железнодорожник» за 18 октября 1990 г. К материалу был 
подвёрстан «Комментарий к вычеркнутому» А. Русанова – об особенностях 
вмешательства в текст при публикации в газете «Советская Сибирь».  

В сокращённом виде текст «О варианте будущего» был также опубликован 
в газете «День» № 19 (99) за 16-22 мая 1993 г. (под заголовком «Эпоха огня и 
мысли»).  

«Неизбежность необычного». Первая публикация – в газете «Западноси-
бирский железнодорожник» № 39-42 за 13, 16, 18, 20 апреля 1991 г.  

Материалы, составившие сборник «Неизбежность необычного», были 
также опубликованы в журнале «Сибирские огни» № 10 за 1991 г. под заголов-
ком «Мысль продолжается в космосе» (в разделе «Уфологические беседы»).  

 
«СУМЕРКИ ЛЮДЕЙ»  
В 1995 году в издательстве «ТРИНА» вышло первое издание сборника, в 

1997 году – второе (без каких-либо изменений).  

Многие материалы сборника на протяжении нескольких лет публиковались 
(как правило, в сокращении) в новосибирских и кемеровских газетах:  

«Земля – живая!» – (в спецвыпуске «Ноосфера») «Сибирская газета», № 
23 (147), июнь 1993 г.; 

«Итоги природоотрицания» (под рубрикой «Экология») – «Сибирская га-
зета», № 31, август 1993 г.; 

«Комета? Нет, плазмоид!» (под рубрикой «К событиям на Юпитере») – 
«Советская Сибирь» за 13 августа 1994 г.;  

«Следствие ведёт Космос» (под рубрикой «По следам ассамблеи «Здоро-
вье населения Сибири») – «Советская Сибирь» за 24 сентября 1994 г.; 

«Гнев Юпитера» (под рубрикой «Сибирская современная философская 
мысль») – «Сибирский родник» (Кемерово) № 1, 2, 3, 4 за 1995 г.; 

«Если бы...» – «Новая сибирская газета», 19 января 1996 г. 
«Ключники и ключи», «Космос», «Мир – иной», «Сумерки людей» в 
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периодической печати не публиковались. 
 
«ПРО ВОЗВЕСТИЯ, ПРО РОЧЕСТВА, ПРО ГНОЗЫ...» 
 В 1997 году в издательстве «ТРИНА» вышло два издания сборника (во 

втором издании был дополнительно введён лишь некоторый иллюстративный 
материал). 

В периодической печати тексты сборника, ожидавшие выхода в свет около 
шести лет, не публиковались.  

На обложке книги была воспроизведена цветная фотография кометы 
Хейла-Боппа (апрель 1997 г.).  

 
«КОСМИЧЕСКИЕ ТАНЦЫ ПЕРЕМЕН» 
(«Записки дмитриевского семинара»).  
Первое и второе издания вышли в свет в 1998 году, в издательстве 

«ТРИНА». Второе издание было дополнено послесловием, в котором, в част-
ности, говорилось:  

«После выхода в свет первого издания книги краткие сведения о её содер-
жании были переведены на английский язык и отправлены по Интернету в Ка-
лифорнию нашим американским коллегам.  

Вскоре по тем же каналам пришло письмо от астрофизика Дж. Мак-Кеннея, 
в котором он пишет, что рад выходу книги и благодарен возможности объеди-
нить наши мысли. 

«Я вижу, вы с должным вниманием отнеслись к корням древних легенд 
американских индейцев... – отмечает Дж. Мак-Кенней. – Конвергенция идей 
– удивительная!.. 

Желаю вам продолжать усилия по освещению правды людям, которые 
в противном случае слышали бы только ложь!». 

(17 февраля 1999 г.) 

Презентационные материалы, посвящённые книге «Космические танцы пе-
ремен», опубликованы журналом «Экспресс-рейтинг» («Время перемен. 
Часть первая: взгляд из Америки» – «Экспресс-рейтинг», № 5 (20), июль – ав-
густ 1999 г.). 

 
«КРЕСТ БЫТИЯ»  
«Повод встретиться», «Вечное нигде», «Плоская трёхмерность», «Го-

рит и железо», «Закономерность», «Крест бытия», «Вода и огонь», «Ков-
чег иждивенцев», «Обитаемое Солнце», «Свет, свет, свет...», «Овеществ-
лённая ложь», «Заснеженная Сахара», «Запрещённый Лев Толстой и гло-
бальные проблемы современности» в периодической печати не публикова-
лись.  
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«На Гольфстриме всё спокойно...» Опубликовано в газетах «Тобольская 
правда» за 19 сентября 1997 г., «Дуэль», № 3 (50), февраль 1998 г. (в сокраще-
нии) и в журнале «Сибирские огни» (цветной выпуск), № 1 за 1998 г. (под за-
головком «Оймякон – будущий полюс тепла, или куда течёт Гольфстрим», 
тоже в сокращении).  

«Хронология истории и проблемы календаря», «О варианте будущего 
(десять лет спустя)», «Суд идёт!..», «Поляризация» в периодической печати 
не публиковались.  

 
«ПРИШЕСТВИЕ ЭПОХИ ОГНЯ» 
Книга выпущена в свет в 2004 году в издательстве «Твердыня», г. Томск. 
 
«ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДСКОК НА ЗЕМЛЕ», «И СЛОВО, И ДЕ-

ЛО...», «ЖИЗНЬ НА СЛОМЕ СТАРОГО МИРА», «О ДАЛЬНЕЙШЕМ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ» подготовлены специально для настоя-
щего сборника и ранее в печати не публиковались. 

 
 

 
 

Материалы сборников «Неизбежность необычного», «Сумерки людей», 
«Про возвестия, про рочества, про гнозы...», «Космические танцы пере-
мен» были плодотворно использованы сотрудниками Северо-Осетинского 
государственного университета им. К.Л. Хетагурова при подготовке учебного 
пособия для студентов-экологов и географов. См.: Г.К. Беляев, В.В. Братков, 
Ф.М. Хацаева «Окружающая среда». Владикавказ, изд-во СОГУ, 1999.  
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Становится жутко за тот тупик, в который вошло челове-

чество. Истинно, лишь переустройство Мира и перерождение 
сознания могут разбудить те энергии, нужные для поддержания 
планеты. 

«Мир Огненный», III, 334 
 
 
Если можно утверждать наличие мысли камня, то какая чи-

стая радуга мысли наполняет пространство! Нужно привык-
нуть к сознанию, что всё сущее проникнуто мыслью. 

«Агни Йога», 80 
 
 
Крест бытия стоит неотступно.  
Только принятие креста  
и восхождение на Гору... 

«Мир Огненный», I, 287 
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ОТ РЕДАКТОРА 
 

В предложенных читателю беседах д.г.-м.н., к.ф.-м.н., профессора 
Дмитриева А.Н. с журналистом Русановым А.В. охарактеризовано те-
кущее «переходное время» – на рубеже тысячелетий. Причём этот Ог-
ненный Переход не ограничивается только временными рамками, но и 
развёрнут в пространстве – как в пространстве преобразования внеш-
ней среды обитания людей, так и во внутренних переменах. Указан ори-
ентир этих перемен, подробно изложенный в Учении Агни Йога. 

Записанные беседы охватывают период более двух десятилетий, что 
даёт читателю возможность наблюдать эволюцию взглядов авторов на 
обсуждаемые проблемы. При знакомстве с текстами порой возникает 
чувство, что беседуют два давнишних друга, встретившихся невзначай 
в этой жизни, которые взаимно уточняют и углубляют понимание не-
которых особенностей переживаемого нами жизненного периода. 

В любом случае плодотворное сотрудничество Дмитриева А.Н. и 
Русанова А.В. даёт уникальную возможность осмыслить заново и более 
глубоко животрепещущие проблемы современности. 

Павлова Н.В. 

 
А.В. Русанов, А.Н. Дмитриев 
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