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От автора 

 

Я родился 22 мая 1939 г. в Одессе в интеллигентной се-

мье. Жизнь родителей была очень нелегкой, особенно у мамы, 

талантливой женщины. Сталинские годы прошлись по семье 

катком, рос без отца, мать все  тянула в одиночку. Потом отец 

вышел на свободу в Башкирии. Семья переехала в Уфу. Там в 

1961г. закончил Уфимский авиационный институт. 

Благодаря настойчивой поддержке мамы, отец решил вер-

нуться в науку (физику). С его биографией даже в Уфе это 

было очень сложно. Поэтому семья переехала на западную 

Украину, где в те годы ценили научные кадры. Отца, свобод-

но владеющего украинским языком, приняли на работу в Чер-

новицкий университет. Мама все жизненные заботы семьи 

приняла на себя, отец там быстро стал доктором и профессо-

ром, создал известную в Украине школу оптической биофизики.  

В 1963 году я снова уехал в Одессу и поступил в аспиран-

туру Одесского политехнического института, а в 1967 году 

получил  ученую степень кандидата  технических наук. С 1976 

по 2007 год работал в должности доцента в Одесской акаде-

мии пищевых технологий. 

В конце перестроечных годов заинтересовался астрологи-

ей и эзотерической философией. Закончил Московскую Ака-

демию астрологии. Получил диплом Американского Совета 

Геокосмических исследований.  

 

В этой книге собраны мои статьи, опубликованные в жур-

нале “Путь познания”, который мы издавали в Одессе в 1996 – 

2002 годах. Каждая статья писалась ввиду актуальности на то 

время обсуждаемой проблемы, а также моего искреннего же-

лания самому разобраться в ней. Похоже, что иногда мне это 

удавалось. Но со временем стало понятным, что проблемы эти 

не уходят и что появляются все новые люди, ищущие ответы 



 
 

на те же вопросы. Соответствующие номера журнала стали 

уже библиографической редкостью, и потому мне нередко 

приходится возвращаться к тем же темам в другой аудитории. 

Но существует объективная сложность в организации необхо-

димых встреч. Понятно, что со временем эта сложность – увы! 

– не сможет исчезнуть, а лишь усугубится. Книжка же, пусть 

и малотиражная, имеет все же шанс быть найденной и прочи-

танной теми, кому она окажется нужной. 

Я очень благодарен своим единомышленникам, побуж-

давшим меня к размышлениям. Без их влияния многое (если не 

все!), возможно, так и осталось бы за пределами моих интере-

сов. Я имею в виду, прежде всего, А.В. Гудкову, П.И. Мовчана 

и В.В. Перевалова. 

Еще я очень благодарен своей жене Ларисе, всегда ис-

кренне поощрявшей и помогавшей мне в минуты трудностей 

и сомнений. Без ее содействия у меня, скорее всего, вообще 

ничего бы не получилось.     

Рвачев Виктор Всеволодович 
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ПРОРОЧЕСТВО НОСТРАДАМУСА. 

ПУТЬ СКВОЗЬ АПОКАЛИПСИС 
 

Да не смущается сердце ваше 

и да не устрашается.  

Иоанн. 14. 27. 

 

До конца тысячелетия остались считанные годы. У нас, 

землян, усиливается ощущение необычности этого времени. 

Кто-то с надеждой ждет начала Золотого века, а кто-то с дрожью 

душевной ожидает возможного конца света. Одни безраздельно 

верят в грядущие изменения, другие гонят от себя эти мысли как 

бредовые, но подсознание все равно возвращает к ним. 

Услужливый разум напоминает, что рубежи предыдущих 

веков уже бывали неординарными: ХХ-й век в своем начале по-

знакомил человечество с мировыми войнами и коммунисти-

ческими экспериментами; XIX-й был ознаменован революцией 

во Франции и приходом Наполеона... Но ведь это были только 

рубежи веков, а теперь грядет рубеж тысячелетий! 

В печати появляется утечка информации из научных ин-

ститутов о том, что Земле предстоит столкновение то ли с коме-

той, то ли с большим астероидом. В том же ряду - сведения о 

парниковом эффекте, озоновых дырах, исчезновении Гольфст-

рима, отклонении земной оси, смещении полюсов и т.д. 

Все чаще в последнее время стали вспоминать и о Ностра-

дамусе — таинственном средневековом провидце-астрологе, 

который с пугающей неизбежностью предугадывал судьбы це-

лых государств и их правителей. В их числе оказалась и наша 

бывшая страна, Советский Союз, возникший, проживший свою 

жизнь и ушедший в небытие в сроки и при обстоятель- 

ствах, описанных Нострадамусом с поразительной точностью. 

Тот же разум успокаивает: все это вздор, проявление пси-

хической неустойчивости людей, жаждущих чего-нибудь не-



 
 

обычного, чудесного, своеобразный синдром переходного вре-

мени. Очень хочется согласиться с этим и успокоиться: пустое, 

кривая вывезет! И все бы ничего, да только вот пророчества Но-

страдамуса не дают покоя — имеют они тенденцию исполнять-

ся. Правда, до сих пор люди осознавали их силу и справедли-

вость, в основном, после свершения событий. Нострадамус на-

меренно составлял предсказания в такой форме, чтобы было 

сложно заранее связать их с какой-то конкретной исторической 

ситуацией. Причин для этого у него было множество и, навер-

ное, главная из них и состояла в том, чтобы обратить внимание 

потомков на важнейшее, и потому одно из немногих, точно обо-

значенное им во времени. 

Предсказание касается 1999-го года. 

О чем же оно? О вещах, по-видимому, очень серьезных, а 

для всей планеты - судьбоносных. 

А если конкретнее? 

Здесь следует отметить, что эта вожделенная конкретика 

чревата разочарованиями. Причина в том, что Нострадамус пи-

сал на старо-французском языке и оформлял свои пророчества в 

виде так называемых катренов (по-французски — четверости-

ший). Его переводчики также естественно стремились к стихот-

ворной форме. И в погоне за красотой стихотворного слога или 

впечатления они, в большинстве своем, вольно или невольно 

искажали смысл оригинала. 

Ниже приведены некоторые переводы 72го катрена из 10-

й центурии пророчеств Нострадамуса, в котором и записаны 

предсказания, так нас сегодня волнующие. 

 

Ну, с чем мы придем к XXI веку? 

Сошедший с горящего неба — теперь повелитель земли.  

Конец и начало столетья мятежным живут человеком, 

Открытие Марса свободе грозит. 
В.К.Завалишин 



 
 

В седьмом месяце 1999 года  

С неба явится Великий Король устрашения,  

Чтобы воскресить великого короля из Ангулема, 

Который после множества превратностей и битв  

Будет править, благодаря своей счастливой звезде. 
Люстрио. Судьбы пророков. 

 
В год 1999 и семь месяцев  

Великий Царь Ужаса явится с небес. 

Он вновь вернет к жизни царя монголов (Чингисхана).  

Перед тем и после того Бог войны царствует счастливо. 
Дж.Хоуг. Нострадамус. Новые откровения. 

 
Год тысяча девятьсот девяносто девятый, седьмой месяц,  

С неба придет великий Царь ужаса:  

Возрождая великого Царя монголов (ангулемцев), 

До и после Марса счастливо царствовать. 
Ст.Полас. Нострадамус 1999 

 
1999 год, седьмой месяц, 

С ним придет великий Царь Ужас, 

Чтобы родить великого царя Анголмуа. 

Но и после (техноэкологической катастрофы) 

Будет править удачей (наука), 

И Марс будет счастливо царствовать в Скорпионе.  

Прошедшее бедствие уменьшит Мир. 
А.Вегерчук и В. Рудюк 

 
Із неба в тисяч дев’ятсот дев’ядесет  

Дев’ятім році зійде серед літа  

Князь Жаху - наче гунн з пожарищ i заглад,  

Бог війни посяде власть над cвітом. 
О.Ємченко. Maгія небесних сфер. 



 
 

Думается, приведенных примеров достаточно, чтобы стало 

ясно, насколько вольно обращаются с текстом Нострадамуса его 

переводчики. Так переводчик художественного склада более все-

го заботится о совершенстве поэтической формы. Приверженец 

исторических аналогий фиксирует в переводе именно эти свои 

убеждения. Политически заангажированный переводчик отразит 

свои личные политические симпатии. Переводчик-контактер с 

восторгом запишет информацию, внушенную ему какой-то тон-

коплановой сущностью, будучи абсолютно уверенным в ее вы-

соком уровне. В азарте некоторые из них даже забывают о том, 

что катрен по определению — лишь четверостишие, и произ-

вольно раздувают объем своего перевода. 

Понятно, что адекватное толкование иностранного доку-

мента возможно лишь на основе его оригинала. К сожалению, он 

нам недоступен, и в такой ситуации корректнее всего вос-

пользоваться хотя бы его подстрочным переводом. К счастью, 

таковой существует. Это книга «Пророчества Мишеля Ностра-

дамуса», изданная в Киеве издательством «Лыбидь» в 1991-м го-

ду. Перевод осуществлен коллективом, состоящим из квалифи-

цированных астрологов и профессиональных филологов, рабо-

тающих в КГУ им. Т.Г. Шевченко. Их перевод таков: 

 

В году 1999-м и семь месяцев  

С неба придет великий Король ужаса,  

Воскресит великого Короля Ангулемского [Дракона?] 

До и после Марс будет счастливо царствовать. 
 

Что же за всем этим скрывается? Как проникнуть в смысл 

этих слов? Попытки чисто художественного или исторического 

осмысления, попытки использовать мистическое озарение, по-

добно тому, как это делали некоторые из уже упомянутых пере-

водчиков, возможно, и небезынтересны, но вряд ли могут пре-

тендовать на окончательную убедительность. 

В числе уже известных толкований такого рода можно 



 
 

встретить и пришествие Антихриста, и конец мира, и установле-

ние на Земле Золотого века благодаря реставрации во Франции 

династии Бурбонов, и нашествие нового Чингиз-хана, и столкно-

вение с огромным метеором, и атомную войну мусульман против 

нынешнего западного мира, и экологическую катастрофу, кото-

рую вызовут неразумные российско-американские научные экс-

перименты. Поговаривают даже о готовящемся нашествии мар-

сиан! Надо думать, это еще не все, и появится немало других 

версий. 

Принимаясь за расшифровку Нострадамуса, следует пом-

нить, что он был, прежде всего, астрологом, и что поэтические 

метафоры его катренов должны быть потому органически 

связаны с соответствующими картами звездного неба. Или, гово-

ря более современным языком - со звездными моделями земных 

событий. Потому и нам было бы резонно сначала ознакомиться с 

этими моделями. Здесь, правда, сразу же возникает вопрос о точ-

ном времени, на которое такую модель или гороскоп нужно по-

строить. 

Впрочем, абсолютное большинство астрологов сходится на 

том, что конкретная дата пророчества — это 11 августа 1999 го-

да
1
, невзирая на то, что у Нострадамуса говорится о седьмом ме-

сяце, то есть об июле. Это так, поскольку опорным признаком 

необычности космической ситуации для астрологов нередко 

служат затмения. И Нострадамус, просматривая космическую 

обстановку накануне нового тысячелетия, вряд ли мог не обра-

тить внимания на предстоящее в конце июля 1999 года полное  

солнечное затмение. Но он жил во времена юлианского, а мы — 

григорианского календаря. Отсюда и расхождение примерно в 

полмесяца. Помимо затмения внимание Нострадамуса должна 

была приковать очень редкая и крайне напряжённая космическая 

обстановка вокруг Земли. В астрологической символике она оп-

ределяется подавляющим господством дисгармоничных аспек-

тов, объединенных в очень жёсткие структуры, одной из которых 

является Большой Квадрат или Крест. 



 
 

Если расшифровать смысл этих символов, то можно кон-

статировать, что люди в это время будут, с одной стороны, раз-

дражительными, непредсказуемыми, безответственными, озлоб-

ленными, угрюмыми, беспомощными, постоянно натыкающими-

ся на препятствия, а с другой — беспощадными, тираничными, 

склонными к фанфаронству, беспочвенным фантазиям, болтовне, 

махинациям, стадным метаниям... Подобное состояние человече-

ской психики проще всего определить одним словом — «ужас». 

И у Нострадамуса читаем: «Придет великий Король 

ужаса…» 

Что до образа Короля или Дракона Ангулемского, то это, 

скорее всего, выражение из того же ряда символов, что и «там-

бовский волк», «казанская сирота» или, скажем, «одесский жу-

лик». Во французской истории и эпосе с провинцией Ангулем 

(или Анголмуа) связано большое количество драматичных, под-

час кровавых событий и смут
2
. А в эзотерической философии 

образ дракона является эквивалентом хаоса. Нострадамус же, без 

сомнения, был тайным приверженцем этой философии. Так что 

слова «воскресит великого Дракона Ангулемского», скорее все-

го, — образно-поэтическое определение того, что мы сейчас на-

звали бы «смутным временем». 

Рассматриваемая карта неба позволяет указать и наиболее 

вероятных участников событий августа 1999-го. Вообще говоря, 

они должны коснуться всех землян, но все же в большей степени 

— жителей тех стран, на территории которых указывают знаки 

Зодиака, акцентированные вершинами Большого Креста. 

Верхний его конец расположен в Водолее, знаке России. 

Там находится очень сильный в этом месте взрывной, революци-

онный Уран — планета, уже не раз проявлявшая себя в россий-

ской истории бунтами, восстаниями, революциями. 

Нижний конец Креста с соединившимися Солнцем и Луной 

(затмение!) расположен во Льве. В числе других стран под зна-

ком Льва находится и Франция. В мунданной (или мировой) аст-

рологии Солнце символизирует власть, Луна — народ, граждан. 



 
 

Так что, быть может, затмение Солнца Луной и впрямь окажется 

признаком смены типа власти в этой стране... 

Правый конец перекладины Креста, оформленный очень 

сильным Марсом, расположен в Скорпионе — знаке мусульман-

ского, в частности, арабского мира. Там, следовательно, весьма 

вероятны очаги насилия, агрессии. 

Левый конец этой перекладины, совпадающий с Сатурном, 

расположен в Тельце. В числе других стран (Австралия, Брази-

лия, Болгария и пр.) к этому знаку относится и коренная, этниче-

ская Украина. Сатурн — символ ограничения, принуждения, по-

рядка, а в мунданной астрологии — ещё и народного самоопре-

деления. Потому вполне возможно, что Украина именно в это 

время окончательно определится, каким путем ей идти дальше. 

Однако следует помнить, что нынешнее украинское государство 

родилось под знаком Девы, а Дева расположена за пределами 

Креста и к тому же она — единственный гармоничный знак го-

роскопа на 11 августа 1999 года. Но об этом — позднее. 

Очень интересное освещение рассматриваемых событий 

может дать обращение к эзотерической философии, в частности, 

к Агни Йоге. 

Там прямо говорится о приближающейся «битве между 

Сатурном и Ураном, входящим в правление», происходящей в 

«прямых лучах Солнца, притягиваемых Ураном»
3
. Это, без со-

мнения, образное описание только что рассмотренной карты не-

ба. В Агни Йоге Уран символизирует светлые силы, Сатурн — 

тёмные. «Битва Сатурна и Урана» — это периоды обострения 

борьбы Зла с Добром. 

Напряженные аспекты этих двух планет легко просчиты-

ваются. Если полюбопытствовать, когда они складывались в XX 

веке, то получится очень многозначительный ряд лет, в который 

вместились памятные многим события (или их непосредствен-

ные преддверья). 

— 1908-10: падение Тунгусского метеорита (30.06.1908); 

преддверье китайской революции и первой мировой войны; 



 
 

— 1918-20: конец I мировой войны, Версальский договор; 

гражданская война в России; 

— 1931: революция в Испании и начало активизации тотали-

таризма в мире; 

— 1941: нападение Германии на Советский Союз; 

— 1952: война в Корее; появление водородной бомбы; канун 

смерти Сталина; 

— 1964: начало эпохи застоя социализма; канун вьетнамской 

войны; 

— 1975-76: начало периода гражданских войн в Азии и Аф-

рике (Ангола, Ливан, Камбоджа); смерть Мао Цзэдуна; 

— 1988-89: начало развала социалистического лагеря, паде-

ние Берлинской стены; 

— 1999: В Агни Йоге сказано: «Очень важное время! Уран 

действует. Ту ступень Мы готовим...» 

Что же все-таки уготовано нам в это время? Конкретный 

сценарий событий может оказаться различным, он зависит от 

каждого из нас, от нашего поведения как сегодня, так и в уже не-

долгие оставшиеся месяцы. Определенно можно сказать только 

одно: нам всем, скорее всего, предстоит пережить своеобразный 

экзамен на право называться человеком. 

Наталкивает на эту мысль та же Агни Йога (см. последнюю 

часть этой книжки). А ещё 

— Апокалипсис Иоанна Богослова. Как все, наверное, пом-

нят, в нем идет речь о неких последних временах, о глобальных 

катастрофах и фантастических, с нынешней точки зрения, ужа-

сах. Все это должен сопровождать Суд Господень над погрязши-

ми в грехах людьми. 

— В Агни Йоге утверждается, что Апокалипсис уже начался 

— с начала 30-х годов. Конечно, точного соответствия событий 

недавней истории апокалиптическим картинам вроде не наблю-

далось. Впрочем, такого совпадения текста, написанного в нача-

ле новой эры великим мистиком и астрологом (есть иссле-

дования, указывающие на то, что святой Иоанн был им
4
) и наших 



 
 

сегодняшних представлений о жизни и быть не может. Однако 

общий характер исторических событий XX века, а иногда и 

практически буквальные их совпадения (к примеру, «Звезда По-

лынь» и Чернобыль) заставляют внимательнее вчитываться в 

текст «Откровения» Иоанна Богослова
5
: 

— «... видел я четырех Ангелов, стоящих на четырех углах 

земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на 

землю, ни на море, ни на какое дерево. 

Что это как не Уран, Марс, Солнце, Сатурн на четырех кон-

цах стабильного астрологического креста?  

—  «И видел я инаго Ангела, восходящего от Востока 

солнца и имеющего печать Бога живаго». (Венера в Деве, в 

единственном гармоничном аспекте с Юпитером; о смысле 

его — несколько позже). «И воскликнул он громким голосом 

к четырем Ангелам, которым дано вредить земле и морю, го-

воря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе 

не положим печати на челах рабов Бога нашего». 

Потом говорится о семи других ангелах, трубивших в трубы. 

После трубы третьего упала Звезда Полынь... 

— «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с 

неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны: она от-

ворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из 

большой печи; и помрачилось солнце и воздух от дыма из кла-

дезя» (солнечное затмение). «И из дыма вышла саранча на 

землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпи-

оны» (Марс в Скорпионе). «И сказано было ей, чтобы не дела-

ла вреда траве земной, и никакой зелени, и ни какому дереву, а 

только одним людям, которые не имеют печати Божией на че-

лах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить пять ме-

сяцев». (Именно столько в этот раз пробудет Марс в Скорпионе. 

Обычно же через один знак он идет около полутора месяцев.). «В 

те дни люди будут искать смерти, но не найдут ея; поже-

лают умереть, но смерть убежит от них». 

Совпадение символов астрологической карты и образов из 



 
 

Апокалипсиса вряд ли случайно. Оно указывает, что для нас это 

будет время тяжелых испытаний, возможно, и мучений. Но не 

всеобщей гибели. Более того, не каждому эти мучения уготова-

ны. 

Именно сейчас и будет уместным вспомнить о том единст-

венном добром аспекте — между Венерой и Юпитером, — о ко-

тором иносказательно говорит Иоанн. Венера — это символ 

любви и гармонии, а Юпитер — верховный бог у римлян. Их 

гармоничная связь для людей верующих символизирует любовь 

к Богу или же, по словам апостола Петра, «любовь Бога, явлен-

ную людям». В символах Апокалипсиса это — та самая «печать 

Божья», которая и даст спасение. Для людей неверующих — это 

символ гармонии со Вселенной, выдержки. Астрологически же 

— это аспект любви к людям, оптимизма, благородства, теплоты 

отношений, радостного мироощущения. 

Как ни странно, но этот астрологически достаточно обы-

денный аспект не часто встречается в гороскопах наших совре-

менников. А вот в гороскопах Будды и Иисуса он есть!.. 

И ещё очень симптоматично то, что данный аспект распо-

ложен между двумя знаками Украины — Тельцом и Девой. Здесь 

просматривается настойчивое указание свыше всем нам... Более 

того, нам даже предложен выбор, ибо Телец всё же совпал с од-

ной из вершин Креста, а Дева находится вне него. Таким обра-

зом, есть смысл подумать, как нам лучше себя вести — пассивно 

и покорно, по-тельцовски или ответственно и добросовестно, ра-

зумно и трудолюбиво, по-девьи. 

Из всего сказанного следует, что в этот период времени (11 

августа, видимо, будет его пиком) Космос уготовил людям серь-

езную проверку на зрелость. Земля будет находиться во власти 

жестких, дисгармоничных вибраций, вызывающих в людях чув-

ства нетерпения и нетерпимости, резкости, уныния, безответст-

венности и т.п. Повод же для этого у каждого может найтись 

свой — любовный, семейный, экономический, политический. 

Такое всеобщее раздражение, в конце концов, может вылиться и 



 
 

в какие-либо внутренние, международные, межконфессиональ-

ные и т.п. волнения, вплоть до войн. 

Интересно, что негармоничные аспекты Урана и Сатурна 

повторяются каждые 11,1 года. С таким же периодом изменяется 

и солнечная активность. В недавно впервые опубликованной ра-

боте А.Л. Чижевского «Психічні епідемії  i сонячні вибухи»
6 

приведены данные с 500 до 1925 гг. — о параллелизме кривых 

пятнообразования на Солнце и всемирной военнополитической 

активности человечества. 1999 год как раз приходится на оче-

редной пик солнечной активности... И это ещё не все. В послед-

нее время мы все стали обращать внимание на, казалось бы, 

странную закономерность: в местах, где люди долго и сильно 

возбуждены, чаще происходят природные катаклизмы — извер-

жения, наводнения, землетрясения. Из недавних примеров — 

Израиль, Абхазия, Карабах. «... Если мы встретимся у последней 

черты в прежней черной ненависти, то люди будут лишь порохо-

вым погребом» — говорится в книге «Мир огненный» Агни Йо-

ги. 

Эзотерическая философия давно уже объяснила это. Земля 

— живой организм, живущий одной жизнью с нами, и наша че-

ловеческая деятельность, не только физическая или хо-

зяйственная, но и духовно-психическая, самым непосредствен-

ным образом влияет на самочувствие планеты. И нам впору серь-

езно задуматься не только об экологии хозяйствования, но и об 

экологии духовной. Принятие на себя «Божией печати», или на-

стройку на спасительные вибрации Иисусова аспекта между 

Юпитером и Венерой можно понимать как спасение в очень ши-

роком смысле. 

Впрочем, если проанализировать звездную модель 

11.08.1999 года детальнее, то поводы для возможного оптимизма 

увеличиваются и без углубления в эзотерику. Подтверждают это 

следующие соображения. 

Первое. Планеты, стоящие в вершинах Большого Креста, 

расположены либо в серединах соответствующих зодиакальных 



 
 

Знаков, либо в непосредственной их близости. А эти знаки — 

Телец, Лев, Скорпион и Водолей — с одной стороны, в традици-

ях христианской астрологии символизируют четырех апостолов-

евангелистов, а с другой, их середины обладают замечательным 

свойством - это точки максимального высвобождения доброй 

энергии на эклиптике. Поэтому их называют еще точками Авата-

ров или Ангелов-хранителей. Наличие в гороскопе хотя бы од-

ной такой активно задействованной точки считается хорошим 

признаком. В нашем случае их чуть ли не все четыре, хотя и свя-

заны они друг с другом дисгармонично. Но, во всяком случае, 

однозначно негативный характер проявления энергетики Боль-

шого Креста они смягчают. 

 
Градус, 

в котором 

расположена 

планета 

 

Его символ   

в Сабианской системе 

 

Расшифровка  

Сабианского символа 

 

Меркурий 

Кровь бросилась человеку 

в голову из-за эмоцио-

нального напряжения. 

Основной символ человека: насиль-

ственное, опасное вхождение в об-

ласть души. Непреодолимое излия-

ние себя. 

 

Солнце и 

 Луна 

 

Лодка, приспособленная под 

клуб, полная гуляк. 

Сила чистой радости, преобразую-

щей обычное существованиею 

Дружба людей в стремлении сделать 

жизнь более радостной и свободной. 

 

Уран 

Две влюбленные птички 

сидят на заборе, воспевая 

свое счастье. 

Заразительность радости в человече-

ских отношениях. 

 

Нептун 

 

Дезертир внезапно осоз-

нает ошибочность своего 

поступка. 

Способность переоценить и переос-

мыслить прошлый опыт. Строгое 

самоиспытание. Вновь пробудив-

шееся бесстрашие. 



 
 

 

Марс 

Женщина, оплодотворен-

ная своим духом, “велика 

ребенком”. 

Полнота упования на себя и индиви-

дуальную судьбу. Кооперация ду-

ховных и материальных сил. 

 

Сатурн 

Символическая битва 

между “мечами” и “факе-

лами” (масти карт Таро). 

Борьба между силой и просветлени-

ем, физическими желаниями и выс-

шими вдохновениями. Божествен-

ный  энтузиазм.  

 

Юпитер 

Молодая вдова, преобра-

женная скорбью, стоит на 

коленях у гроба. 

Откровение смысла за мимолетными 

внешними явлениями. Возрождение 

от иллюзий к реальности. 

 

Плутон 

В глубине земли форми-

руются новые элементы. 

Алхимический огонь, который очи-

щает и трансформирует внутреннюю 

жизнь человека. Внутреннее созре-

вание. 

 

Венера 

Два ангела покровитель-

ствуют семейству в пус-

тыне. 

Божественная гарантия, что все 

нужды человека будут удовлетворе-

ны.  

 

 

Сев. Лунный 

узел 

Старый морской капитан 

отдыхает в маленьком 

опрятном домике у моря. 

Награда за переход от внешней 

жизни к внутренней. Спокойствие 

после победы над бурями. Зрелость 

и мягкость, обретаемые с годами.  

 

Второе. Существуют разные уровни расшифровки горо-

скопа. Чаще всего это делают, оперируя, так сказать, его макро-

объектами — Знаками Зодиака. Но даже далекому от тонкостей 

астрологии человеку понятно, что разные градусы одного и того 

же знака, например Тельца, не могут проявлять себя совершенно 

одинаково. И потому в тех случаях, когда нужна более тонкая 

расшифровка, объекты гороскопа трактуют, опираясь на значе-

ния отдельных его градусов. С этой целью используют раз-

личные символические системы. Мы воспользовались одной из 

них, Сабианской, которая была разработана в начале века в Аме-

рике. И звездная модель того тревожного дня, о котором мы сей-



 
 

час рассуждаем, приобрела новую, более глубокую смысловую 

окраску. Посмотрите предлагаемую таблицу и судите сами. 

 

Итак, расшифровка той звездной модели, которую, видимо, 

рассматривал и Нострадамус, даёт, по крайней мере, два воз-

можных варианта развития уже недалеких событий.* 

Почему же в таком случае Нострадамус записал для потом-

ков только один, притом определенно пугающий? Конечно же, 

он, будучи Адептом высокого уровня, отлично понимал, что бу-

дущее поливариантно, а реализуемый в конечном итоге вариант 

зависит от поведения участников грядущих событий. Чувствуя 

себя проводником высшей информации, он и действовать дол-

жен был в соответствии с высшими космическими законами. 

Один из них — Космический закон подобия Гермеса Трисмеги-

ста — гласит: «То, что внизу и вовне, подобно тому, что в выси и 

в глуби, и то, что в глубине и вверху, подобно тому, что внутри и 

снаружи — для исполнения чуда единства». Потому нет ничего 

странного в том, что великий пророк поступил подобно каждому 

из нас, когда мы действуем на своем уровне ответственности. 

Ведь все мы периодически выполняем пророческие функции 

применительно к своим детям, наблюдая за их неразумными по-

ползновениями. При этом на всякий случай, мы обычно сообща-

ем им о самом неблагоприятном исходе их действий. И, как пра-

вило, не очень огорчаемся, когда он не реализуется, если наши 

чада, вняв предупреждениям, повели себя более или менее бла-

горазумно. 

 
Анализ полного текста пророчеств Ностра-

дамуса показывает, что он даже знал, какова ве-

роятность исполнения каждого из возможных 

исходов. В соответствии с общекосмическим за-

коном семеричности такая вероятность очевид-

но должна быть равной 1/7, И для того, чтобы 

наглядно убедить потомков в справедливости 



 
 

этого положения, он дал еще семь других дати-

рованных пророчеств, причем относящихся ко 

времени, более раннему, чем 1999 год. Так вот, из 

этих пророчеств сбылось только одно - в точном 

соответствии с законом семеричности! 
 

Наука i суспільство, 1994, №9-10 

 

В расчете на такое же благоразумие даются и нам пророче-

ства, подобные нострадамусову. Вот только оправдаем ли мы его 

надежды? 

Мы, ныне живущие на Земле, являемся человечеством 5-й 

коренной расы. Всего их должно пройти по планете семь. Судя 

по многим признакам, шестая раса уже на пороге. При сменах 

рас Земля обычно сильно преображается: новая раса должна 

жить, не будучи отягощенной негативными последствиями, ос-

тавленными предшественниками; она должна жить на новой, 

чистой земле. Поэтому должны изменить свои очертания мате-

рики и океаны. Такое уже не раз случалось на нашей планете. Но 

динамика этих геологических преобразований может быть раз-

личной. Так позапрошлая раса лемурийцев уходила в прошлое 

сравнительно спокойно. Часть из них успела переселиться на 

вновь образующиеся материки и колонизировать их. Другая 

часть и по сей день живет на островах Полинезии, на Мадагаска-

ре, в Австралии. Причиной тому - умение лемурийцев жить от-

носительно гармонично с природой, с самой Землей. И она ока-

залась сравнительно милостивой к ним. 

Однако следующая цивилизация Атлантов, достигшая не-

обычных, даже по нашим меркам, высот в своем развитии, при-

меняла свои технологические достижения эгоистично, насилуя 

при этом Землю. Атланты научились многим магическим прие-

мам, которыми, враждуя друг с другом, пользовались неразумно. 

В результате энергетика Земли оказалась необычайно перегру-

женной, и последовала очень жесткая реакция: вследствие не-

скольких последовательных катаклизмов материк Атлантиды 



 
 

раскололся и затонул. Отголоски этой трагедии остались запе-

чатленными в мифах и легендах народов планеты. Библейский 

потоп — одна из них. 

По какому сценарию будет уходить с Земли наша цивили-

зация во многом от неё самой и зависит. И вполне возможно, что 

грядущие события августа 1999-го — это один из его актов. 

Сможем ли мы при этом стать соавторами или будем лишь 

пассивными участниками предстоящих на планете событий по-

кажет недалекое уже будущее. 

 

Агни Йога об Апокалипсисе 

 

Из книги «Надземное». 

94. ...Во время бывших великих катаклизмов оставшиеся 

обитатели не трудились подумать о причине случившегося. Они 

считали себя невинными жертвами какого-то жестокого рока. 

Они не улучшали сознания и, вместо очищения, начинали новые 

сражения безумной воли. 

Потоки воли стремительно сталкиваются, и недисципли-

нированное мышление наполняет пространство своими разру-

шительными взрывами. Наверное, невежды опять скажут, что 

Мы угрожаем и запугиваем. Но пусть они обратятся к скрижа-

лям истории. Пусть проследят бедствия человечества. Не от не-

бес зарождались бедствия, но от земных очагов. Люди пресле-

дуют своих же спасителей, уподобляясь музыканту, который 

порвал все струны перед выступлением. 

...Неблагодарные сыны Земли спешат приблизить катаст-

рофу, и каждое предупреждение воспринимается, как оскорбле-

ние. Так мир начертал истину о Голгофе. 

Людям дается полная возможность вступить в счастливую 

эпоху великих открытий. Но если свободная воля удержит их от 

новых продвижений, они могут создать катастрофу любого раз-

мера. Так люди не могут жаловаться, что им не предоставлен 

удел прекрасный. Лишь злая воля может толкнуть народы к пла-



 
 

нетным катаклизмам. Невозможно отмерить свободный выбор, 

полный несчетных возможностей, но люди менее всего помыш-

ляют, как применить данную свободу. 

285. ...Смущение умов... отвечает концу Кали-Юги
6
. Но 

опасно, что если безумие перейдет границы, то огненное очище-

ние будет естественным исходом. Примеры прошлого красноре-

чивы. Конечно, люди уже заговорили об Армагеддоне
7
. Не-

сколько лет назад они не желали и думать о близости решитель-

ных событий, но книги
8
 сделали свое дело. Даже некоторые от-

рицатели уже твердят об ужасах Армагеддона. Так пусть осве-

домление идет своим чередом. 

366. Можно записать пророчество, что если люди минуют 

катастрофу, то они обратятся к утончению жизни. Тогда насту-

пит время сближения двух миров. Уже теперь уплотнение тон-

ких существ не является чем-то феноменальным. Уже плотные 

люди выделяют тонкое тело. С обеих сторон протягиваются час-

ти моста. Молния может скрепить эти части... 

Значит первая задача человечества — построение моста 

храма, затем сложится и вторая — именно, общение с дальними 

мирами. То, что некоторые люди уже предчувствовали, станет 

обычным условием планетной жизни. Не правда ли, что для та-

ких заданий стоит оберечь Землю? Но пока лишь малое мень-

шинство мыслит по этому направлению. 

435. Когда Мы говорили об Армагеддоне, Мы вовсе не 

имели в виду лишь войну, но и все погубительные последствия 

смятения человечества. Не нужно впадать в уныние, ибо в таком 

подавленном состоянии человек открывает доступ всему ядови-

тому. Но мудро знать, что эпидемии следуют за Армагеддоном. 

Нельзя ограничиться лишь известными формами болезней, нуж-

но быть готовым к признакам самым сложным и необычным. 

438. Нужно посоветовать человечеству утроить напряже-

ние труда. Именно в дни Армагеддона такой совет будет самым 

насущным. Каждый может остаться при своем труде, но умно-

жив его. Только такая забота о напряжении и качестве труда 



 
 

может до некоторой степени уравновесить смятение человечест-

ва. Кто найдет в себе силу даже среди смятения трудиться, тот 

уже образует вокруг себя равновесие. Особенно оно необходи-

мо, когда целые народы впадают в безумие. 

445. Люди могут противопоставить свободную волю даже 

космическим влияниям. Не нужно удивляться, если даже закон 

будет поколеблен усилиями свободной воли, оттого такое мно-

жество кармических несчастий. Люди вызывают сильнейшие 

потрясения вместо того, чтобы следовать за космическим путем. 

Не нужно полагать, что настойчивость свободной воли не затро-

нет гармонию Космоса. Не только затронет, но и умноженно 

прогремит по всем сферам... 

Нужно, чтобы познание мысли помогло и дисциплине сво-

бодной воли. Нужно понять, что целые планетарные события 

зависят от ярости необузданной свободной воли. Вот Земля пе-

реживает Армагеддон, но и в этом бедствии свободная воля 

имеет значение. Не могут силы надземные сотворить такое бед-

ствие без долгого участия человечества. 

449. Часто люди теряют равновесие, когда слышат об 

опасности. Опасаясь одной, они сами вызывают десять иных. Но 

при опыте люди поймут, что опасность, прежде всего, требует 

равновесия. Когда путника предупреждают об опасности, только 

немногие отнесутся разумно. Но робкий путник будет перечис-

лять всякие опасности и внушит себе небывалые затруднения. 

Но истинный борец соберет все свои силы, чтобы отразить все 

возможные препятствия, он знает, что опасность может быть и 

снизу, и сверху, и со всех сторон, но это не устрашает его. На-

оборот, напряжение всех сил наполняет его радостью. 

 

Из книги “Агни Йога. Современный этап. На гранях ис-

тории”
9
. 

...Наступила пора катаклизмов, пора Новой Эры. Процесс 

этот необратим. Кто готов, тот сознательно будет участвовать в 

этом процессе. В этом помогут Наши указания. Речь идет о за-



 
 

кономерностях развития всего сущего, смен форм Бытия, о пе-

реосмыслении истории как Закона, основополагающего принци-

па Бытия. Лишь такой подход укрепит веру людей в спра-

ведливость всего происходящего с ними. Никто не хулит смену 

времен года. Их принимают, как они есть. Исторические зако-

номерности не принимаются людьми во внимание. Они рас-

сматриваются произвольно, не как объективный процесс, что в 

корне неверно. Закономерно то, что происходит. Программа 

развития дана изначально. Вариабельность заложена в её осно-

ве: пути выбора — частные случаи её, «нащупывание» воз-

можности развертывания заложенного. Правильное отношение 

к закономерностям — путь спасения человечества в нынешней 

ситуации. Страдает тот, кто, не почувствовав, не осознав при-

ближения холодов, вошел в зиму без подготовки. Расширение 

сознания — спасительный кожух в студёную пору, пре-

дусмотрительно приготовленный заранее. Размышляйте над 

этим, дети Мои, Доносите до страждущих и ждущих: лишь 

они, к сожалению, вас услышат. Другим невдомек, что День 

настал уже... 

02.11.94 г. 

Великолепие дня завтрашнего заложено в дне сегодняш-

нем. Устремляйтесь в будущее. Прошлогодние листья — пре-

красное удобрение. Стараетесь сохранить их — получите музей-

ный экспонат. И только. Нельзя восстановить то, что должно 

пребывать уже в другом качестве. Не цепляйтесь за отжившее 

свое время и потому обреченное. Весна, лето, осень и зима есть 

во всем. Это закон Природы. 

07.11.94  г. 

Учитывая глобальность происходящих процессов, реко-

мендуем живущим на Земле спокойное, достойное поведение, 

чуткое, внимательное отношение друг к другу. Сердечная мо-

литва, обращенная к Всевышнему, — лучшее средство защиты в 

годину роковую. От тех, кто готов считать себя сотрудником 

Света, ждем не мольбы о помощи, а предложения себя, своей 



 
 

психической энергии для помощи другим. Объединенные пото-

ки любви, исходящие из искренних сердец, будут служить, точ-

нее, служат защитным каркасом, удерживающим очистительные 

процессы на планете в определенных пределах. Чем больше бу-

дет бескорыстной и чистой любви, тем меньше пострадает Земля 

от естественных, но небезопасных для неё процессов. Уравно-

вешивающие, просветляющие, очищающие энергии горящих 

человеческих сердец — залог спасения планеты. 

 

 
1   

Для Одессы в 11 часов 08 мин по Гринвичу (14час.08мин. местного 
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НОСТРАДАМУС... ИСПРАВЛЕННЫЙ 

И ДОПОЛНЕННЫЙ 
 

Приближается лето 1999 года. Люди, поеживаясь, ждут 

то ли его июля, то ли августа. Нарастает ажиотаж вокруг са-

мого зловещего и точно датированного пророчества Ностада-

муса, сделанного 431 год назад. Вспомним его подстрочный 

перевод: 

    Х/LXXII 

 В году тысяча девятьсот девяносто девятом 

           и семь месяцев 



 
 

 С неба придет великий Король ужаса,  

 Воскресит великого Короля Ангулемского. 

 До и после Марс будет счастливо царствовать. 

 

Текст - жуткий, настораживающий. Одни от него отма-

хиваются - басни, мол. Другие воспринимают его, как безого-

ворочное уведомление о конце света, и впадают в уныние. 

Есть, конечно, и третьи, которым хочется определеннее по-

нять, что скрывается за этими строками. Спрос же, как из-

вестно, рождает предложение, и потому, как и следовало ожи-

дать, появляется все большее число толкователей этого катре-

на
1
 - от заморских до доморощенных. И каждый тщится про-

никнуть в его конкретику. 

Но Нострадамус сказал то и только то, что должен 

был сказать! Он скрыл конкретику за метафорами, не из бо-

язни (чем он рисковал, вещая на четыре с лишним века впе-

ред?), не злонамеренно, не ради розыгрыша или интриги - он 

сказал так, потому что он был Пророк. 

Кто же они такие - настоящие пророки? Им обычно при-

писывают дар открывать будущие события, так что слова 

“пророчество” и “предсказание” стали синонимами. Но в 

евангельском смысле слово “пророк” имеет более широкое 

значение: под ним подразумевался тот, кому открывались 

скрытые от людей события и божественные закономерности, 

и тот, кто пытался донести это до них. Именно такого пони-

мания придерживались евреи библейских времен, откуда к 

нам и пришло это слово. Вспомним, что когда они привели 

схваченного Иисуса к первосвященнику Кайафе, где саддукеи 

и старейшины, собравшись, “плевали Ему в лице и заушали 

Его, другие же ударяли Его по ланитам и говорили: прореки 

нам, Христос, кто ударил Тебя?” (Матф. 26.67-68). 

                                                           
1
 Катрен - по-французски “четверостишье”. Именно так оформлял Ностра-

дамус свои пророчества. 



 
 

Впрочем, случалось, что пророки, по интуиции или по 

откровению свыше, получали предвидение будущего для пре-

достережения людей; и так как предсказанное ими исполня-

лось, то на дар предсказания будущего стали смотреть как на 

один из атрибутов пророка. Но что и как сказать с минималь-

ным для людей вредом решал сам пророк. Самым же большим 

вредом для людей всегда является погружение их в суету. А 

польза пророчества состоит в том, чтобы люди задумались о 

причинах возможных бед и разумно постарались бы их пре-

дотвратить. 

Так понимают смысл пророчеств те Великие, к которым 

снисходил этот дар. Вспомним по этому поводу пушкинское 

понимание роли Пророка: 

   И внял я неба содроганье,  

   И горний ангелов полет,  

   И гад морских подводный ход, 

   И дольней лозы прозябанье. 

Как видим, здесь речь идет о постижении общих зако-

номерностей, а не житейской суеты. Более того, шестикрылый 

серафим, принесший пророку эту способность, 

   ...вырвал грешный мой язык, 

   И празднословный, и лукавый,(!) 

   И жало мудрыя змеи 

   В уста замершие мои 

   Вложил десницею кровавой. 

То есть, не развлекать людей должен пророк, не удовле-

творять их житейское любопытство, не щекотать им нервы - 

нет, божественное предписание ему таково: 

   “Восстань, пророк, и виждь, и внемли, 

   Исполнись волею Моей 

   И, обходя моря и земли, 

   Глаголом жги сердца людей”. 

Пробуждать человеческие сердца и души - в этом вели-

кая задача Пророка. Так ее, очевидно, понимал и Нострада-



 
 

мус. И он образно, но честно пересказал нам то, что ему уда-

лось прочесть в небесных символах лета 1999 года. В этом 

может убедиться любой астрологически грамотный человек, 

если построит небесную карту на 11 августа 1999 года. 

Почему именно на эту дату, писалось уже неоднократ-

но.
2
 Космическая обстановка в середине нынешнего года, дей-

ствительно, очень дисгармонична, и эта энергетика, конечно 

же, не может негативно не повлиять на все население Земли. 

К числу же регионов, которые будут ее испытывать в наи-

большей мере относятся, в частности, Россия, Украина, роя-

листски ориентированные (во времена Нострадамуса) страны 

Европы и мусульманский мир. 

Не вдаваясь в уже опубликованные ранее частности, по-

вторим лишь краткую расшифровку астрологических симво-

лов этой карты. 

 В это время люди могут быть, с одной стороны, раздра-

жительными и озлобленными, истеричными, непредсказуе-

мыми, беспощадными, тираничными, а с другой - расслаблен-

но-безразличными, безответственными, угрюмыми и беспо-

мощными либо, напротив - склонными к фанфаронству и бес-

почвенным фантазиям, болтовне, махинациям, стадным мета-

ниям... Подобное состояние человеческой психики проще все-

го определить одним словом - “ужас”. Потому Нострадамус и 

написал: “Придет великий Король ужаса”. 

Повод для проявления всех перечисленных настроений у 

каждого может случиться свой - семейный, любовный, слу-

жебный, экономический, политический. Такое всеобщее раз-

дражение, в конце концов, может вылиться во внутренние, 

международные, межконфессиональные и т.п. конфликты, 

вплоть до войн или природных катаклизмов.  

Полагаю особо важным обратить внимание читателей на 

то, что возмущающими и дисгармонизирующими обстановку 

                                                           
2
 См., например, журнал “Путь Познания”, №4, 1998. 



 
 

факторами могут послужить не только проявления дурной аг-

рессивности, но и безответственность, пассивность, угрю-

мость, беспочвенные фантазии. Поэтому следует взять под 

контроль не только свою неадекватную активность в отноше-

нии к других, но и, казалось бы, мало кого трогающие личные 

пассивные настроения, ибо именно они могут раздражать и 

послужить детонатором для взрывов в нашем окружении.   

Очень важно понять: небесные символы однозначно ука-

зывают, что неприятности, весьма вероятные летом 1999 года, 

однозначно зависят именно от нашего состояния и поведения. 

Но суетным, а нередко и корыстным толкователям Но-

страдамуса это неинтересно. Им во что бы то ни стало, хочет-

ся высеять из Нострадамуса что-нибудь поконкретнее, попи-

кантнее, пострашнее. Да еще такое, что не заставляло бы обы-

вателя обращать взоры внутрь себя и задумываться. Это ему, 

обывателю, не нравится, за такую информацию он не станет 

платить. Кроме того таким образом не удастся привлечь к се-

бе, пусть кратковременное, но сенсационное внимание, не 

удастся хоть на малое время стать рядом с Нострадамусом и 

погреться в лучах его славы. И потому появляются якобы вы-

веденные из Нострадамуса предсказания техноэкологических 

катастроф, столкновений с астероидами, новых татаро-

монгольских нашествий или вторжений инопланетян. Очень 

популярны различные варианты новых всемирных потопов. 

Методы получения из Нострадамуса таких сведений, как пра-

вило, представляют ноу-хау авторов и проверке не подлежат. 

Иногда дело доходит до грустных анекдотов. Автор од-

ной из книжек такого рода, написанной, кстати, весьма та-

лантливо, предположил, что смыслом и целью написания всех 

примерно тысячи катренов Нострадамуса было именно под-

робное описание всех перипетий предстоящего в 1999-2000 

годах Апокалипсиса. Он утверждает, что ему удалось найти 

ключ, пользуясь которым оказалось возможным из разбросан-

ных по разным катренам строчек восстановить полное и раз-



 
 

вернутое предсказание. Картина при этом получилась устра-

шающей, почище американских фильмов ужасов. 
Не обладая, однако, астрономической (астрологическая 

для этого не нужна!) эрудицией, автор недоглядел, что в его 
компиляцию попали строчки, совершенно объективно инфор-
мирующие о положении планет на эклиптике в этот период 
времени. А они, как известно, движутся с хронометрической 
точностью, и потому их положение, начиная с ведических и 
древнеегипетских времен, астрологи умели вычислять доста-
точно точно. Во времена  Нострадамуса было известно только 
семь видимых невооруженным глазом планет, так называемый 
септенер. В обсуждаемой работе в шести (!) случаях положе-
ние этих планет не соответствует действительности, вплоть до 
диаметрально противоположного. Но автор настолько уверен 
в своих  построениях, что объяснил эту неувязку тем, что Но-
страдамус был... плохим астрологом! 

Сегодня многие снова обращают свои взоры к религии, в 
частности, к христианству, полагая при этом, к сожалению, 
что достаточно лишь формального, обрядового приобщения. 
При этом забывают, что религия - это путь к Творцу, связь с 
его замыслами и Законами (лат. religare - связывать), и потому 
из священных книг, если их читать внимательно и вдумчиво, 
можно узнать о многом, в том числе и о вещах, нас сегодня 
волнующих. Сказанное в полной мере касается и Библии. 

Мы уже обращались к новозаветной Библии с тем, чтобы 
понять, в чем заключается основная задача пророков. Там же 
можно найти ответы и на другие сомнительные вопросы. В 
частности, о возможности новых всемирных потопов, кото-
рыми так любят стращать толкователи Нострадамуса. 

В книге Бытия Бог обращается к пережившему потоп 

Ною с такими словами: “Постановляю завет Мой с вами, что 

не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не 

будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Бог: вот 

знамение завета, который Я постановляю между Мной и меж-

ду вами, и между всякой душой живою с вами, в роды навсе-



 
 

гда. Я полагаю радугу Мою в облаке, чтобы она была знаме-

нием завета между Мною и между землею”. (Бытие, 9; 11-13). 

Научные геологические исследования показывают, что 

перед Ноевым потопом другие потопы случались довольно 

регулярно, в среднем один раз в 93 века. После Ноева потопа 

прошло уже более 12 тысяч лет. Как видим, Бог данное слово 

держит... 

Если уж поинтересоваться “технологией” апокалиптиче-

ского очищения, то обстоятельные сведения о ней можно най-

ти в Откровении Иоанна Богослова. Наряду с образным, но 

поразительно совпадающим с реальным описанием астроно-

мической обстановки на август 1999 года, там можно прочи-

тать о землетрясениях, извержениях, огненных всадниках и 

женщинах, о сильной жаре, об отравленных и загрязненных 

водах, но о потопе нет ни слова. 

Иисус, как известно, тоже не раз говорил об огненном 

крещении, о том, что он “пришел огонь низвести на землю”, 

но тоже - ни слова плохого о воде. Напротив, он усмирял бури 

и ходил по водам, “аки по суху”. Еще раньше воды рек дваж-

ды раступались перед евреями, бежавшими из египетского 

плена.  
Потому заявления о грядущих всемирных потопах или о 

других катаклизмах, его вызывающих (например, падение 
больших астероидов в океан, таяние полярных шапок, мгно-
венную остановку вращения Земли и т.п.), следует восприни-
мать осторожно. Что до огненного очищения, то и к нему надо 
относится не буквально. Субстанцию огня  не следует ото-
ждествлять только с понятием пламени. Это - и плазма, и 
электричество, и свет, и, наверное, другие его проявления, нам 
пока не известные. Конечно, нельзя исключать полностью 
возможного воздействия на Землю тепловых излучений из 
космоса, связанных с этим пожаров и т.п. Но, если уж им и 
предстоит случиться, то они будут иметь повсеместное, гло-
бальное проявление, и наивно рассчитывать на спасение от 
такого катаклизма в результате примитивно бытовых дейст-



 
 

вий: запастись продуктами, эвакуироваться из прибрежных 
зон, забраться в пещеры или наоборот - в горы. Подобными 
рецептами и обеспечивающими их расчетами как раз и стали 
снабжать свои книги новые толкователи Нострадамуса.    

Действительные возможности предотвращения глобаль-
ной катастрофы или, если ей уж предстоит случиться, воз-
можности выживания, связаны не с этим, а с осознанным ду-
ховно-психологическим настроем каждого из нас. Для незна-
комого с эзотерикой человека это конечно звучит нелепо. 

Однако из физики всем известно о Законе сохранения. 
Сначала говорили о сохранении материи, потом - о сохране-
нии и превращении различных видов энергии друг в друга. 
Теперь наука распространила этот закон и на информацию, 
которая, оказывается, не исчезает бесследно. Отсюда всего 
шаг до официального признания наукой оккультного закона 
Кармы или воздаяния каждому за содеянное. Здесь-то и кро-
ется понятное всем обоснование этого странного, на первый 
взгляд, заявления. 

Наука уже признала, наряду с механической, тепловой, 
электрической, атомной и т.п. энергиями, существование еще 
одного ее вида - психической. Правда, ей пока еще трудно со-
гласится с ее масштабностью и значимостью на Земле. Эзоте-
рические же Учения, в частности Агни Йога, давно утвер-
ждают, что психическая энергия - важнейшая и мощнейшая на 
нашей планете. Так или иначе, но на нее должен распростра-
няться и Закон сохранения (и превращения). Следовательно, 
психическая энергия может превращаться в такие виды энер-
гии, которые влияют на геологические, климатические и т.п. 
процессы на планете. В зависимости от ее гармоничности и 
дисгармоничности - в созидательном или разрушительном на-
правлении. Кстати, в последнее время все мы стали отмечать 
странную зависимость между землетрясениями, тайфунами, 
наводнениями и военно-политической обстановкой в том или 
ином регионе Земли. Впрочем, к этому же, но с другой сторо-
ны давно уже подходили и В.И. Вернадский, и А.Л. Чижев-



 
 

ский, говоря о человеке, как о геологической силе, о ноосфе-
ре, о связи между военно-политической деятельностью чело-
века  вспышках на Солнце

3
. 

Таким образом, теперь, возможно, и материалист-

скептик с большим доверием отнесется к многочисленным 

предупреждениям Агни Йоги о важности психической урав-

новешенности людей в периоды космической напряженности, 

например к такому: “...Если безумие перейдет границы, то ог-

ненное очищение будет естественным исходом” или: “Нужно 

понять, что целые планетарные события зависят от ярости не-

обузданной свободной воли”. 

Что до возможности выживания или, если хотите - спа-

сения, в период огненных катаклизмов в виде, например, 

мощного потока  космического излучения на Землю, то с уче-

том закона Кармы, оно наиболее вероятно для тех, кто успел 

духовно-психологически трансмутировать себя и тем самым 

обеспечил защитные мутации  в своем физическом организме. 

В Апокалипсисе говорится о том же, но в других терминах: ог-

ненные апокалиптические чудовища будут мучить и убивать 

только тех людей, “которые не имеют печати Божией на челах 

своих”. А в карте неба  на 11.08.1999 года на возможность спа-

сения однозначно указывает единственный присутствующий 

там аспект гармонии и любви к людям, оптимизма, благородст-

ва, теплоты отношений и радостного мироощущения.  

У многих читателей после прочтения всего этого может 

возникнуть пессимистическое представление об обреченности 

большинства людей в случае катаклизма, подобного рассмот-

ренному. Ведь большинство из них об этом понятия не имеет, 

иметь не желает и потому в случае чего безоглядно дисгармо-

низирует и без того опасную обстановку. Однако и в этом 

случае не все так безысходно. 

Величайший психолог современности Карл Густав Юнг 

ввел в обиход и экспериментально подтвердил существование 
                                                           

3
 См. “Путь Познания”, 1998, №№3,4. 



 
 

так называемого “коллективного бессознательного” - огром-

ного резервуара психической энергии, автоматически попол-

няемого всем человечеством и из которого каждый индивиду-

ум может ее получать по некоему каналу, подобию артезиан-

ской скважины. Интегральную энергию в этом резервуаре, 

конечно, создают все. Но, если воспользоваться юнговской 

гидравлической аналогией (а с учетом Всеобщего космиче-

ского Закона Аналогии это вполне справедливо) и продолжить 

ее далее, то можно утверждать, что в большей мере на давле-

ние, а значит и на общую энергетику в резервуаре коллектив-

ного бессознательного, влияют наиболее высокие трубки-

скважины, то есть, пусть даже немногие, но высоко духовные 

индивидуумы. Таким образом, каждый из тех немногих, кто 

воспринял эти идеи и сознательно их реализует, в прямом 

смысле может стать спасителем миллионов, ибо на подсозна-

тельном уровне будет способствовать гармонизации их пси-

хики. Есть над чем задуматься... 

Но вернемся к нашим горе - толкователям Нострадаму-

са. Им-то все эти сентенции ни к чему. Им  важнее пристроит-

ся к Великим и любым способом оттягать на себя хоть лучик 

из их ореола. Все это старо, как мир и неоднократно описано. 

И потому припоминается еще одна история со звездами, на 

этот раз - блуждающими. У Шолом Алейхема есть роман, ко-

торый так и называется - “Блуждающие звезды”. В одном из 

его вариантов история начинается с того, как в бессарабском 

городке Геленешти появилась афиша бродячего еврейского 

театра:  

 

Всего один раз!  

Перед гастролями в Бухаресте! 

 Знаменитая трагедия Вильяма Шекспира  

“Король Лир”.  

Исправлено и дополнено  

Шолом - Мейер Муравчиком 



 
 

 

Постараемся же быть мудрыми и великодушными, воз-

давая каждому то, что ему причитается: Нострадамусу - ност-

радамусово, Шекспиру - шекспирово, а Шолом-Мейер Мурав-

чикам - их, муравчиково... 

 

ЧТО ВЕК ГРЯДУЩИЙ 

НАМ ГОТОВИТ? 
 

2002 год 
Он начнется и поначалу будет выглядеть мало вырази-

тельно. Мир и каждая его страна, каждая по-своему, будут пе-
реориентироваться, перестраиваться. Будут происходить бес-
покойные но, в общем, малоэффективные метания. Основны-
ми тенденциями на макро- и микроуровне  будут обращен-
ность вовнутрь, попытки собственными силами повысить на-
дежность существования, самообеспечение, ориентация на 
собственные силы, уменьшение иждивенческих позиций. 
Конкретным людям будет свойственно терпение, опасения, 
иллюзорные надежды.   

Параллельно на планете будет развиваться напряженное 
идеологическое, мировоззренческое, правовое,  религиозное 
противостояние - как в обществе, так и в межличностных от-
ношениях. Раздражение несовершенными законами. Впрочем, 
в первой половине года все это будет происходить без замет-
ных тенденций к силовым проявлениям.  

Однако наличие скрытых подсознательных тенденций к 
доминированию, эгоизм, надменность, наплевательское отно-
шение, фанфаронство, а в ряде случаев – агрессивность, 
стремление достичь цели любым путем, склонность к резким 
сенсациям начиная со второй половины года вполне могут 
обострить обстановку. 

К лету в обществе накопится заряд негативных эмоций, 
раздражение из-за материальных проблем по вине правителей. 
Достаточно четко проявятся и конкретные виновники этого. 



 
 

Во властном эшелоне попытаются прибегнуть к диктату, раз-
вернется подковерная борьба за власть, информационная вой-
на. Как следствие – начнется противостояние народа и вла-
стей, забастовки и др. подобные акции. Люди захотят добить-
ся своего, невзирая на трудности, и, скорее всего, достигнут 
определенного удовлетворения.     

Как ни парадоксально, международные отношения при 
этом к общему удовлетворению могут улучшиться. 
 

XXI век. 
Внешне его также можно назвать маловыразительным. 

Ожидания ярких «водолейских» проявлений вряд ли себя оп-
равдают. Начало века должно ознаменоваться постепенным и 
не всегда последовательным осознанием новых идей. Земляне 
продолжат с трудом осознавать свою ответственность за 
жизнь и благополучие планеты. Они ощутят досаду за свои 
прошлые глупости, начнут понимать необходимость приспо-
собляться к объективным реалиям и друг к другу. 

Начнется нелегкая и терпеливая самотрансформация, 
осознание кармически предопределенного ограничения своей 
власти над природой. В общем, начнется отрезвление.  

Будут прилагаться значительные усилия наладить собст-
венные реально необходимые  жизненные условия, нередко – 
увы! – прерываемые довольно иллюзорными и бестолково 
энергичными и небезопасными действиями. Однако, в конце 
концов, удастся обеспечить некоторый порядок в своих домах 
– странах, в коммуникациях между ними, а также - адекват-
ную систему начального образования. 

Мы постепенно осознаем всю разрушительность своей 
неуемной тяги к чрезмерным удовольствиям, необходимость 
сдерживать свои эмоции, поймем необходимость взаимного 
внимания, сочувствия и сострадания, потребность в совмест-
ном обсуждении глобальных планов, эффективность создания 
взаимно уважительных равноправных союзов. Иначе говоря, 
придем к осознанию необходимости обеспечения планетарной 
гармонии.  



 
 

Прогноз выполнялся на основе методики, подтвердив-

шей себя в приложении к нескольким прошедшим столетиям. 

Потому можно взять на себя смелость говорить о необосно-

ванности множащихся в последнее время апокалиптических 

предсказаний. Более того, есть достаточно убедительные ука-

зания на относительное благополучие Земли и ее населения в 

этом смысле.   

Символическое значение градусов, в которых находи-

лись в момент начала ХХ1 века т.н. коллективные планеты: 

Уран (19°): 1. Чистота, безмятежность. 2. Взгляд 

вглубь. 3. Лесной пожар потушен; пожарники ликуют. 

Нептун (6º): 1. Восхождение. 2. Сверхличная ответст-

венность. 

Плутон (14º ): 1. Человеческий глаз в огненном кольце 

(знание).2. Великая пирамида и Сфинкс (доступ к оккультным 

знаниям).  

 

Классический оккультизм о возможности 

апокалиптических катаклизмов  

в XXI веке. 

Множащиеся в последнее время «страшилки» («Exodus», 

«Квантовый скачок» Ориса, Друнвало Мельхиседек, заявле-

ния «Ордена Зодиака» и др.) настойчиво пытаются внедрить в 

сознание малосведущих людей представление о наступающих 

последних временах планеты и гибели всего или, по крайней 

мере, большей части человечества. Уверовавшим за опреде-

ленную плату, конечно, предлагают приобщиться к спаси-

тельным знаниям и методикам, монополией на которые, опять 

же, обладают только авторы этой апокалиптической инфор-

мации или их доверенные лица. Соответствующие книги, ау-

дио- и видеокассеты начинают пользоваться повышенным 

сенсационным спросом. Характерно что, по утверждению ав-

торов, знания эти ими получены из самых авторитетных и вы-

соких источников (не станем всуе тревожить великие имена).  



 
 

Сокровенные знания уже не одно тысячелетие сохраня-

ются и утверждаются в лоне веданты, во всех мировых рели-

гиях (исходных, еще не замутненных их корыстными служи-

телями и распространителями), в каббале, суфизме, розен-

крейцерстве, теософии… И задолго до современных офици-

альных наук, в них утвердился естественный и убедительный 

принцип верификации знаний – они должны подтверждаться 

многократными наблюдениями исследователей (в данном 

случае духовных) и не противоречить друг другу. Конечно, 

могут появляться новые данные, углубляя и уточняя предше-

ствующие, но они не должны перечеркивать их. Даже Иисус 

Христос, основательно реформировавший иудейскую рели-

гию, предупреждал: «Я пришел не отменить закон, но испол-

нить его». Что же до новых «страшилок», то они, к сожале-

нию, этому условию не удовлетворяют. Прежде всего, непра-

вомерны сами по себе претензии знания точных сроков все-

ленских, космических преобразований, к которым относятся 

апокалиптические прогнозы. Они имеют подоплеку, гораздо 

более глубокую, чем та, которую способен объять и оценить 

еще несовершенный ум современного человека. Она опреде-

ляется законами циклов вселенской эволюции, выходящими 

за рамки лишь одной нашей планеты. Ни наука, ни человече-

ская интуиция пока не способны их постигнуть. Современная 

наука оперирует лишь несовершенными космогеническими 

гипотезами, на большее сама пока не претендуя. Что до ин-

туитивных или осененных Благодатью провидцев, то те из 

них, которые действительно  имеют Знание, содержат его в 

тайне, ибо сообщение его людям с современным уровнем  мо-

рали и знаний просто опасно. Точно так же мы не даем в руки 

своим детям оружие, не допускаем их к электроприборам и 

т.д. «Пророки», поступающие наоборот - это либо просто об-

манщики, либо заблуждающиеся. Древний оккультный афо-

ризм «Знающий не говорит, говорящий не знает» и по сей 

день абсолютно справедлив.  



 
 

Тем, кому достаточно в качестве довода авторитета Биб-

лии, напомним слова Иисуса, относящиеся ко Второму при-

шествию и суду Господню: «О дне же том и часе никто не 

знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один» (Мат-

фей,24/36). Тем же, кому нужны более развитые доказательст-

ва несостоятельности страшилочных прогнозов, можно пред-

ложить, например, следующее. 

Если уж сопоставлять, то с очень большой осторожно-

стью это можно сделать применительно к циклу смены рас, а 

точнее субрас. Воспользуемся с этой целью предложенной 

нами ранее несколько видоизмененной «звездной моделью 

человеческой любви». 
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Нетрудно заметить, что траектория движения космиче-

ской энергии от одного знака Зодиака к следующему напоми-

нает известную инволюционно – эволюционную модель раз-

вития человека. Причем в самой нижней точке ее оказывается 

вход в знак Рыб. Если теперь перейти от знаков к астрологи-

ческим эпохам, то именно в начале эпохи Рыб родился Иисус 

Христос, иначе говоря, произошло падение божественного 

духа в материю. Это была самая нижняя точка нашего исто-

рического цикла. Далее начался медленный духовный подъем 

современного человечества. Сейчас мы находимся где-то сле-

ва и выше знака Рыб, на входе в эпоху Водолея.  

Наши рассуждения кореллируют с сообщениями ЕПБ, 

тоже, кстати, весьма осторожными:  

«Имеют ли Владыки полную и последовательную исто-

рию нашей Расы от самого ее зарождения и до наших времен; 

обладают ли они непрерывным рекордом о человеке, начиная с 

его развития в законченное физическое существо, благодаря 

чему он стал царем над животными и властелином на этой 

Земле,— не автору говорить об этом. Несомненно, они имеют 

их, и таково наше личное убеждение. Но если так, то знание 

это приберегается лишь для высочайших Посвященных, кото-

рые не поверяют его своим ученикам. Потому автор может 

дать лишь то, чему его учили и не больше, и даже это пока-

жется непосвященному читателю скорее диким и фантастиче-

ским сном, нежели возможной действительностью.                  

Это только естественно и так оно должно быть, ибо в те-

чение нескольких лет таково было впечатление, произведенное 

и на скромную писательницу этих страниц. Рожденная и вос-

питанная в европейских материалистических и считающихся 

цивилизованными странах, она с величайшим трудом усвоила 

вышеизложенное. Но имеются известного рода доказательства, 

которые с течением времени становятся неопровержимыми и 

неотрицаемыми для каждого серьезного и непредубежденного 

ума. В течение целого ряда лет такие доказательства были 



 
 

предложены ей, и теперь она вполне убеждена, что наша на-

стоящая Планета и ее человеческие Расы должны были ро-

диться, расти и развиваться именно этим путем и никаким дру-

гим.                 

Но это является личною точкою зрения писательницы, и 

ее ортодоксальность не может иметь большего веса, чем любая 

иная «доксальность» — в глазах тех, для кого каждая новая 

теория является ересью до тех пор, пока не будет доказано об-

ратное. Потому мы, оккультисты, вполне готовы к таким во-

просам, как следующие: «Как можем мы знать, что автор не 

выдумал всю эту схему? И предположив, что он не выдумал, 

кто может сказать, что все предыдущее, как оно дано в Стан-

цах, не есть продукт воображения древних? Как могли они со-

хранить рекорды такой огромной, такой невероятной древно-

сти? 

 

* 

 Человеческие Расы рождаются одна от другой, растут, 

развиваются, стареют и умирают. Их субрасы и народы сле-

дуют тому же правилу. Если ваша всеотрицающая современ-

ная наука и так называемая философия не оспаривают, что че-

ловеческое семейство состоит из разнообразных, вполне опре-

делившихся типов и рас, то это лишь потому, что факт этот 

неотрицаем; никто не скажет, что нет внешней разницы между 

англичанином, африканским негром и японцем или китайцем. 

С другой стороны, большинством натуралистов формально 

отрицается, что смешанные человеческие расы, то есть семена 

для совершенно новых рас, продолжают формироваться в на-

ши дни, несмотря на то, что последнее мнение поддерживается 

с большим основанием де Катрефажем и некоторыми другими 

учеными. 

Тем не менее, наше общее положение не будет принято. 

Скажут — какие бы ни были формы, через которые человек 

прошел на протяжении долгих периодов доисторического 



 
 

прошлого, но в будущем ему не предстоят никакие перемены, 

исключая некоторых разновидностей, наблюдаемых и в на-

стоящее время. Следовательно, наши Шестая и Седьмая Ко-

ренные Расы есть вымысел. 

На это мы снова ответим: как можете вы знать это? Ваш 

опыт ограничен несколькими тысячелетиями, что равняется 

меньше, нежели одному дню в полном возрасте Человечества 

и для настоящих типов, существующих на материках и остро-

вах вашей Пятой Расы. Как можете вы сказать, что будет или 

что не будет? Но пока что таково пророчество Сокровенных 

Книг и таковы их определенные утверждения. 

 

* 

…Американцы являются зародышами шестой подрасы и 

еще через несколько лет, несомненно, станут пионерами той 

расы, которая должна последовать за настоящей европейской, 

или пятой, подрасой со всеми своими новыми особенностями. 

После этого, приблизительно через 25000 лет, они начнут под-

готовления для седьмой подрасы; до тех пор пока Шестая Раса 

не появится на сцене нашего Круга после катаклизмов, первая 

серия которых должна уничтожить Европу и позднее всю 

арийскую расу (затронув, таким образом, и обе Америки), так 

же как и большинство островов и земель, непосредственно 

связанных с границами нашего материка. Когда произойдет 

это? Кто знает это, исключая великих Учителей Мудрости, но 

они хранят молчание по этому вопросу, подобно снежным 

вершинам, высящимся над ними. 

 

* 

Этот процесс подготовления к Шестой великой Расе 

должен продолжаться на всем протяжении шестой и седьмой 

подрас. Но последние остатки Пятого Материка исчезнут лишь 

через некоторое время после нарождения новой Расы, когда 

другое и новое Обиталище, Шестой Материк, появится над 



 
 

новыми водами на поверхности нашей планеты, чтобы при-

нять нового пришельца. Туда также переселятся и утвердятся 

там все те, кому посчастливится избежать всеобщего бедствия. 

Когда будет это - как только что сказано — писательнице не 

дано  знать этого. Но так как Природа не действует внезапны-

ми скачками, так же как человек из ребенка не превращается 

сразу в зрелого человека, то и конечный катаклизм будет 

предварен множеством малых потоплений и разрушений, как 

водою так и подземными вулканическими огнями. 

 

* 

Человечество есть дитя Судьбы Циклов, и ни одна из его 

Единиц не может избежать своей бессознательной миссии или 

же отделаться от тягости сотрудничества с Природой. Так Че-

ловечество, Раса за Расой, будет совершать свое назначенное 

цикловое странствование. Климаты изменятся, и они уже на-

чали меняться. Каждый Год Тропиков (25 тыс. лет – В.Р.), 

один за другим, будет выбрасывать одну подрасу, лишь для 

того чтобы зародить другую высшую расу на восходящем цик-

ле, тогда как ряд других, менее счастливых групп — неудач 

Природы — исчезнут из человеческой семьи, подобно отдель-

ным индивидам, не оставив даже следа». 

 

Тайная Доктрина, т.2, кн.1. Заключение 

 

Таковы основные законы оккультной эволюции, кото-

рым, по словам ЕПБ, подчиняется все – от звезды и до послед-

него земного светляка. Если согласиться с этим, то серьезные 

общепланетарные катаклизмы могут произойти не ранее, чем 

через 57 000 лет, а катаклизмы меньшего масштаба, происхо-

дящие при смене субрас, - через 10…11 тыс. лет. 

Однако категорически настаивать на точности этих цифр, 

памятуя оговорки ЕПБ, я вряд ли имею право. Можно осто-

рожно предполагать лишь их порядок – десятки тысяч лет. 



 
 

Точно также вряд ли кто-нибудь имеет право говорить о лю-

бых других конкретных сроках или об уже нарождающихся 

представителях Шестой коренной расы (им еще только пред-

стоит зародиться в недрах 7-й подрасы) и т.д. 

Недавно эти представления вновь подтвердил самый мо-

лодой из ныне живущих посвященных, наш современник, Зор 

Алеф (Анатолий Руденко): 

«Нам следует договориться вот о чем: непосвященный 

должен отказаться от мысли, что он может иметь авторитетное 

мнение относительно вопросов бытия Вселенной. Эффект пра-

воты непосвященного заведомо сводится почти к нулю. При-

обрести авторитетное знание можно только в лоне посвяще-

ния. На личных убеждениях истина не всходит».  

 
 

АГНИ ЙОГА О ЛЕНИНЕ 
 

Тема о Ленине
4
 продолжает оставаться больной для на-

шего общества. Мнения о нем полярно разделились. А ведь 

истина, как всегда, должна быть посередине. 

                                                           
4
 *Влади мир Ильи ч Улья нов (основной псевдо-

ним Ле нин; 10 (22) апреля 1870, Симбирск — 21 января 1924, усадьба 

Горки, Московская губерния) — российский революционер, крупный тео-

ретик марксизма, советский политический и государственный деятель, 

создатель Российской социал-демократической рабочей партии (больше-

виков), главный организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 

года в России, первый председатель Совета Народных Комиссаров (прави-

тельства) РСФСР, создатель первого в мировой исто-

рии социалистического государства. 

Марксист, публицист, основоположник марксизма-ленинизма, идеолог 

и создатель Третьего (Коммунистического) интернационала, основа-

тель СССР, первый председатель СНК СССР. Сфера основных политико-

публицистических работ — материалистическая философия, теория мар-

ксизма, критика капитализма и империализма, теория и практика осущест-

вления социалистической революции, построения социализма и комму-

низма, политэкономия социализма. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1870_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F


 
 

Людей, знакомых с Агни Йогой, озадачивает то, что в 

первой редакции книги «Община» много похвальных слов о 

Ленине. Еще больше озадачивает, почему позднее она была 

кем-то перередактирована.  

На второй вопрос я точно ответить не могу. Возможно, 

впрочем, что и Агни Йогу уже начала постигать судьба Еван-

гелий: переписчики из благих побуждений стремятся ее 

«улучшить». Оставим это на их совести и обратимся к перво-

источнику – угринскому изданию «Общины» 

. 

* 

При повторных чтениях Агни Йоги начинаешь осозна-

вать, что составить правильное суждение о причинах непо-

нятного нам сегодня отношения Учителей к Ленину невоз-

можно в отрыве от их суждений  

 О предшественниках Ленина (Марксе и Энгельсе); 

 О самом понятии «Община» (это совсем не тот прими-

тивный коммунизм, который мы безуспешно пытались 

построить); 

 О предназначении и роли революций; 

 О богатстве и собственности; 

 О деловитости, то есть о бизнесе; 

 О соотношении духовного и материального в жизни со-

циума; 

 О Боге и религии; 

 Об участии в общественной (в т.ч. политической жиз-

ни)и об учете политических реалий. Вспомним, что по-

литика – это искусство возможного, умение пойти на 

                                                                                                                                  
Мнения и оценки исторической роли Владимира Ульянова (Ленина) 

отличаются крайней полярностью. Вне зависимости от положительной или 

отрицательной оценки деятельности Ленина, даже многие некоммунисти-

ческие исследователи считают его наиболее значительным революцион-

ным государственным деятелем в мировой истории. 



 
 

компромисс и посмотрим, как сами Учителя следовали 

этим определениям.  

 

Ниже будут приведены выдержки из разных книг Уче-

ния, но более всего из «Общины». Некоторые из них могут 

показаться, на первый взгляд, шокирующими, вызывающими 

протест. Но если вдуматься глубже, за ними стоит великая 

мудрость, не всегда нами понимаемая.  

Давайте же послушаем Слово Учителей и еще раз заду-

маемся.  

 

* 

Могут спросить: "Какие признаки Учителя ценить?.. 

Надо предпочесть того Учителя, который идет новыми путя-

ми. В этом люди Северной Страны имеют отличный пример - 

их Учитель Ленин знал ценность новых путей. Каждое слово 

его проповеди, каждый поступок его нес на себе печать неза-

бываемой новизны. Это отличие создало зовущую мощь. Не 

подражатель, не толкователь, но мощный каменщик новых 

руд. Нужно принять за основание зов новизны (Вводная 

часть, Сиб. огни, N 10-89, с.171). 

 

По завету Будды, каждый будущий Учитель почитается 

особенно. В этом открытии возможности - весь залог буду-

щего (Община, ч.III, 1-26,). 

...Сужденные люди принадлежат неотъемлемо срокам 

(Озарение, с.44-49). 

Кстати, вспомним, что осужденное слово "пророк" зна-

чит предрекающий. Ленин и Маркс были предрекающими 

течение событий... 

Махатма - означает великая душа, вместившая явления 

Нового Мира (Община, ч.II, XII-2). 

Чуждое учение настаивает на явлении подчинения, но 

Община настолько насыщена возможностями, что единст-



 
 

венная иерархия будет ступень знания. Никто не назначает 

иерарха, но служащий и познающий признают тем эту сту-

пень. Учитель будет естественным вождем. Можно радовать-

ся, что Ленин признан таким учителем (Община, ч.III, 1-26). 

Можете представить, что в свое время Ленин уже ощу-

тил без малейшего материального основания непреложность 

нового строения. И невидимые лодочки подвезли провиант к 

его одинокому кораблю. Монолитность мышления бесстра-

шия создала Ленину ореол слева и справа. Даже в болезни не 

покинуло его твердое мышление. Его сознание, как в пещеру, 

сосредоточилось, и вместо недовольства и жалоб он удиви-

тельно использовал последнее время. И много молчаливой 

эманации воли посылал он на укрепление дела. Его последние 

часы были хороши. Даже последний вздох он послал народу. 

Видя несовершенство России, можно многое принять 

ради Ленина, ибо не было другого, кто ради общего блага 

мог бы принять большую тяготу (Община, ч.II, 1-1). 

Почтим Ленина со всем пониманием, явим утверждение 

Учителя, сохранившего постоянное горение в удаче и в не-

удаче. 

Среди чуждых ему сотрудников нес Ленин пламя неуга-

симого подвига. Учение не прерывалось ни усталостью, ни 

огорчениями. Сердце Ленина жило подвигом народа. У него 

не было страха, и слово "боюсь" не было в его словаре. Ярко 

успел он зажечь своим примером свет. Руша, создавал он 

сознание народа (Община, ч.II, IV-5). 
 

В учении Агни Йога есть понятие "джины строят храм". 

Тайной жизни Ленина было использование "джинов", кото-

рые, имея в виду свои, совершенно далекие от марксизма-

ленинизма цели, в конечном итоге послужили делу Эволюции, 

делу построения Общины в России.  
 

Столько сделано Лениным, столько явлено теми, кто 

строил в бесконечность! (Община, ч.II, V-I). 



 
 

Истинный коммунист гибок, подвижен, понятлив и смел. 

Именно Ленин охватил бы пришедшую минуту Азии. Где же 

ученики? Жду. Жду. Не орешки в сахаре, но молния в буре. 

Жду, жду, иначе не пройдете. Говорю решительно (Община, 

ч.II, V-3). 

Ленин и Маркс заботливо чуяли достижение знания. 

Коммунист должен быть открыт всем новым возможностям 

(Община, ч.II, ХII-12). 

Почему на Востоке почитают Ленина? Именно за ясность 

построений и нелюбовь к условностям, и за веру в детей как 

символ движения человечества (Община, ч.III, I-12). 

Лучше прочитать жизнь Ленина. Никогда он не жаловал-

ся, никогда не считал себя ущемленным, говорил как непре-

ложную свою веру. Появление Ленина примите как знак чут-

кости Космоса. 

Мало последователей Ленина, много легче быть его по-

читателем. У последнего лентяя будет портрет Ленина. У по-

следнего болтуна будет книга о Ленине. Нужно приложить но-

вые семена к новым людям (Община, ч.II, IV-2). 

Робкую половинчатость рассеем, иначе она завладеет на-

ми и предаст позорной казни через побитие счетоводными 

книгами (экономическая безграмотность!). Знаем монолитное 

мышление. Мы видели Ленина в Швейцарии. Наш сотрудник 

беседовал с ним в Москве. Фронт не менял, не мыслил поло-

винчато. Каждый знал о неисчерпаемости его утверждений. 

Когда сильны поджоги, думайте монолитно (Община, 

ч.III, II-22).  

Уже говорил, что наши представители посетили Маркса в 

Лондоне и Ленина в Швейцарии. Явно было произнесено сло-

во Шамбала. Разновременно, но одинаково оба вождя спроси-

ли: "Какие признаки времени Шамбалы?" Отвечено было: "Век 

истины и мировой Общины". Оба вождя одинаково сказали: 

"Пусть скорее наступит Шамбала". Словами вождей измеряем 

наследников. Не можем включать в марксизм и ленинизм 



 
 

узость невежества. Если невежда дерзнет называть себя мар-

ксистом или ленинистом, сурово скажите ему - явное преда-

тельство основ общины (Община, ч.III, II-26). 

Бывает так, что вождь вместил общину, но сотрудники не 

мыслят, какого цвета община! (Община, ч.II, ХI-6). 

В свое время обвиняли Будду в извращении древних уче-

ний, также указывают на изменение Лениным традиций мар-

ксизма. Лучше назвать оживлением традиций, ибо народный 

вождь должен быть на гребне всех новых горизонтов. Новый 

Мир должен явить чуткость лучшего сейсмографа. 

Если кто усложнит шествие народа, тот может получить 

венок невежества. Нельзя оправдываться незнанием законов, 

также непристойно для водителя  переменить  направление  на  

обратное. Никто не может руководить личным, но, сопостав-

ляя  ценности  Общего  Блага, может выбрать путь скорейший. 

Нужно не рассыпать ни одной возможности (Община, 

ч.II, ХI-27). 

 

Кто же захочет изолировать Маркса или Ленина от 

предшественников, окажет им плохую услугу. (Адам Смит, 

Кене, 4-й том “Капитала”). Только в безбоязненном утвер-

ждении ряда последовательности можно укрепить явление. 

Кажется, это простейшее соображение доступно детям, в нем 

заключена мощь солидарности. Но организационная соли-

дарность еще не осознана. Часто, к несомненному вреду, пы-

таются ограничить явление. Всякое раздробление, как топор 

по живому организму. 

Удержите солидарность, почти забытую на земле. Луч-

ше ошибиться в ряду последовательности, нежели отрывать и 

дробить (Община, ч.III, II-19). 

 

На Гималаях Мы знаем совершаемое Вами. Вы упразд-

нили церковь, ставшую рассадником лжи и суеверий. Вы 

уничтожили мещанство, ставшее проводником предрассуд-



 
 

ков. Вы разрушили тюрьму воспитания. Вы уничтожили се-

мью лицемерия. Вы сожгли войско рабов. Вы раздавили пау-

ков наживы. Вы закрыли ворота ночных притонов. Вы изба-

вили землю от предателей денежных. Вы признали, что рели-

гия есть учение всеобъемлемости материи. Вы признали ни-

чтожность личной собственности. Вы угадали эволюцию об-

щины. Вы указали на значение познания. Вы преклонились 

перед красотою. Вы принесли детям всю мощь Космоса. Вы 

открыли окна дворцов. Вы увидели неотложность построения 

домов Общего Блага. 

Мы остановили восстание в Индии, когда оно было 

преждевременным, также мы признали своевременность Ва-

шего движение и посылаем Вам всю нашу помощь, утвер-

ждая Единение Азии! Знаем, многие построения совершатся 

в годах 28-31-36. 

Привет вам, ищущим Общего Блага! 

(Послание Махатм. В июне 1926 года Н.Рерих вручил 

наркому иностранных дел Чичерину послание Махатм и ларец 

с гималайской землей и запиской - "На могилу брата нашего 

Махатмы Ленина" (Из книги В.Сидорова "На вершинах". Мо-

сква, 1988, с.237). 

История всех времен и всех народов несет свидетельст-

ва этой Помощи, которая, скрытая от публичной известности, 

обычно предлагается на поворотных пунктах истории стран. 

Принятие или отвергание этой Помощи неизбежно сопрово-

ждалось соответствующим процветанием или упадком стра-

ны... 

Правительству России также своевременно было дано 

строгое предупреждение, и мы знаем свидетельства тяжелых 

последствий его отвергания (Письма Е.И., 10.10.34; с.131). 

Многое вы начинаете делать правильно. Вы отменяете 

рукопожатие и тем признаете могущество прикосновения. 

Вы отменяете рукопожатие и тем признаете наслаивание жи-

вой энергии. Вы сокращаете язык и тем самым признаете 



 
 

нужность космических сбережений. Вы отменяете наследо-

вание и тем самым признаете перевоплощение. Вы отменяете 

храмы и тем признаете подлинное Учение. Вы отменяете 

личную заслугу и тем признаете план Общины. Вы отменяете 

ценность денег и тем признаете эволюцию. Вы отменяете яв-

ление тирании и тем признаете Учителя. Вы отменяете 

сквернословие и тем признаете ценность звука. Вы отменяете 

танец пошлости и тем признаете значение ритма. Вы отме-

няете плохие зрелища и тем признаете важность цвета. Вы 

отменяете тунеядство и тем признаете мощь энергии. Вы от-

меняете отсталость и тем признаете волю. Если не всегда на-

учное значение ваших действий вам ясно, то, являя неизбеж-

ность эволюции, вы поступаете правильно. 

Видите, сколько у Нас согласий, только особо тупой мо-

жет думать о противоречии путей. Эта мера тупости иногда 

существует, но такое низкое сознание нельзя принимать во 

внимание. 

Как цветы целебные, подымаются ростки сознания наро-

да. Русло народного стремления несет человечество к новым 

знаниям. 

Это утверждение можете выразить поэтической метафо-

рой или сухой формулой, но смысл народного потока останет-

ся непоколебимым. Захочет ли кто идти затрудненно или пой-

мет полезность сотрудничества, но направление эволюции ос-

танется неизменным. 

Будет процветать мировое обновление и Община! 

(Община,  ч.II, ХI-8). 

Правильно думаете, что без достижений техники невоз-

можен коммунизм. Каждая община нуждается в технических 

приспособлениях, и Нашу Общину нельзя мыслить без упро-

щения жизни. Нужна явленная возможность применить дос-

тижения науки, иначе мы обратимся в обоюдную тягость. Как 

материалисты-практики мы можем смело утверждать это. Ма-

ло того, мы можем настойчиво укорить всех ложнореалистов. 



 
 

Их униженная наука и слепота мешают им достижению того, к 

чему они стремятся. 

Точно фарисеи древности, они прячут страх перед допу-

щением того, что другим уже очевидно. Не любим невежд, не 

любим трусов, попирающих в ужасе возможности эволюции. 

Тушители огней, светоненавистники, не все ли равно, с 

какой стороны вы ползете? Вы хотите затушить пламя знания, 

но невежественный коммунизм - темница, ибо коммунизм и не-

вежество несовместимы. Не верьте, но знайте. (Община, ч.II, Х). 

Коммунизм, поддержанный техникой, даст мощное уст-

ремление к знанию. Именно, община должна быть самым чут-

ким аппаратом эволюционности. Именно, в сознательной об-

щине никто не может утверждать о сложившейся мироизучен-

ности. Всякая тупая преграда отметается обостренной вибра-

цией коллектива. Даже намек на законченность делает невоз-

можным пребывание в общине. Кто же примет клеймо тупо-

сти? (Община, ч.II, Х). 

Примите прилив психической энергии как плодоносную 

волну. Утеря тех возможностей представляет для общин непо-

правимый вред. Предоставьте старому миру бояться изучения 

психической энергии. Вы же, молодые, сильные, непредубеж-

денные, исследуйте всеми мерами и примите дар, лежащий у 

ворот ваших. 

Как ученики Ленина смотрите орлиным глазом и львиным 

прыжком овладевайте сужденной мощью. Не опоздайте! Явите 

склонность учению действительности (Община, ч.III, III-7). 

Когда мы зовем к осознанию психической Энергии, мы 

не думаем превращать людей в магов, но только указываем 

ближайшую ступень эволюции и во имя общины не упустить 

срок.  Спешите запастись силами и тем помочь ближайшей 

Эволюции. 

Конечно, Эволюция совершиться, но зачем быть раздав-

ленными, когда суждена песнь радости! (Община,  ч.III, III-11). 



 
 

Община есть единственный разумный способ человече-

ского сожития. Одиночество есть разрешение вопроса жизни 

вне общины. Все промежуточные явления - различные ступени 

компромисса и обречены на разложение. Говорят о наследст-

венной теократической * власти - само построение абсурдно. 

Слова "наследственность" и "Тео" несовместимы. И кто опре-

делит степень Тео? Тирания и военный империализм уже в за-

рождении носят признаки разложения. Короли, конституции 

могут вызвать улыбку сожаления. Все комедии парламентов 

(?) могут служить лишь назиданием бренности жизни. Все 

псевдосоциалистичские гримасы могут лишь внушить отвра-

щение. Только сознание общины утверждает Эволюцию био-

логического процесса. 

Желающий посвятить себя истинному коммунизму дей-

ствует в согласии с основами великой материи. Но, если кто 

хочет создать компромисс, пусть выберет главою банкира, по 

крайней мере, его похвалят за трезвый цинизм. 

Сознательная община исключает двух врагов обществен-

ности, а именно - неравенство и наследование. Всякое нера-

венство ведет к тирании. Наследование является компромис-

сом и вносит гниение в основы (Община, ч.III, I-12). 

Эпоха личной торговли прошла. Не быть малым хищни-

кам. Лучше думать о пользе народа. Не люблю говорить о на-

градах за труды, но воздаяние не замедлит. Говорю о радости 

труда. Кооперативное устройство - единое спасение (Озарение, 

118-5). 

Никакие старые стены, даже святилища банка не укрепят 

сознание общины. Если общинник мечтает хотя бы внешними 

приемами походить на капиталиста, гнилы ноги его общины 

(Община, ч.III, II-1). 

Современная индустрия и вся вещевая продукция на-

столько неуравновешенны количественно и качественно, что 

пока исключают возможность коммунистического распреде-

ления вещей. Насильственное и неосознанное распределение 



 
 

порождает лукавство и ложь. Ожидать ли новые возможности 

в бездействии или углублять сознание по существу? Вы пом-

ните слова Будды об ученике, окруженном вещами и осознав-

шем отказ от собственности. Нечего насильно пытаться отни-

мать вещи и тем создавать страсть к рухляди. Главное - унич-

тожить землевладение и наследование и разумно провести об-

разовательную задачу унизительного значения собственности. 

Неважно, что на день дольше старик останется в своем кресле. 

Важно, чтобы молодежь сознала нелепость своего кресла. Не-

обходимо, чтоб это сознание явилось не отказом, но свобод-

ным завоеванием. Когда без лукавства люди узнают о непрак-

тичности собственности, тогда вырастет коллектив сотрудни-

ков (Община, ч.III, III-9). 

Можно вещи уважать, но нужно опасаться перепроизвод-

ства. Самое вредное мышление наступает среди ненужных ве-

щей. Как тенета протягиваются усталые мысли о применении 

и распределении вещей. Долгое мучение создает производство 

старого века. Обновление форм может дать неожиданный по-

ток мыслей. Если мы должны иметь дело с вещами, то нельзя 

относиться к ним безразлично (Агни Йога, 249). 

Много заблуждений накопилось в течение тысячелетий. 

Люди начали считать добро на золото. Люди понесли в храм 

золото и драгоценные камни, уверяя себя, что они представ-

ляют лучшие достижения в мире. Люди внушили себе ложные 

понятия о сокровищах... Каждый великий Учитель являлся 

повстанцем против золота, и люди спешили убить каждого, 

кто осмеливался восстать против их любимого кумира. Конеч-

но, Говорю не о самом куске золота, но обо всем ужасе, его 

окружающем (Аум, 324). 

Ядовитое дыхание собственности можно уничтожить 

лишь продуманной программой школ. Так же, как религия от-

меняется не запрещением, но предложением учения жизни. Не 

существует литературы против собственности. Пункт про-

граммы партии еще не убеждает. Лишь немногие победили 



 
 

дракона рухляди. Но многие мечтают о собственных приобре-

тениях. Как правдивы должны быть исторические сопоставле-

ния. Как строго должны быть подобраны биологические подроб-

ности, чтобы показать противозаконность и тщету собственно-

сти. Законы свойств материи свидетельствуют, как собствен-

ность не отвечает природе человека (Община, ч.III, III-1О). 

Заманчиво получить немедленно материальные преиму-

щества. Даже умный человек не прочь получить чин, не взве-

шивая его последствий. Кладбище полно высокими чинами, 

это памятник ограде обособленности материи. 

Конечно, материя очень значительна, но лишь при духе 

она получает все священное значение. Так же, как и высший 

почитатель материи без духа неграмотен, так и адепт  без ин-

теллекта. Но в духе можно все-таки летать, но материя крыль-

ев не имеет. Ибо духовность на земле может открыть высокие 

Врата (Озарение, с.64-15). 

Простой разум поймет, как невозможно взять с собой 

земные вещи. 

Но они созданы при участии духа, и потому не следует 

пренебрегать ими (Озарение, с.53-14). 

Можно приучать сознание к отрицанию собственности 

окружающих вещей. Благо в сознании - ничто не принадлежит 

мне, но Нам, и Мы рассеяны по всей планете. 

Можно ли удовлетвориться жизнью личного обогаще-

ния? Можно ли присваивать себе свободную первичную мате-

рию, которая насыщает каждый предмет?.. Часто соглашаются 

признать материю в далеком эфире, но признать материю в 

обработанных обиходных предметах считают нелепым. Между 

тем, признание высокой материи в каждом предмете поднима-

ет представление о всех деталях жизни (Община, ч.III, II-24). 

Напрасно думать, что здесь легко потерять что-либо, го-

раздо труднее найти. В понятии потери заключается нечто 

приобретенное. Все приобретенное будет тащиться за приоб-

ретателем. Подчас невозможно избавиться от вещественных и 



 
 

отвлеченных собственностей. Потому советуем принять собст-

венность с полной за нее ответственностью. Отсюда происте-

кает высокое качество вещей и мышления. Волочить за собой 

лохмотья пережитков тяжко (Агни Йога, 39). 

Отказываться или приумножать? Конечно, приумножать 

полнокровно и радостно, но для Общего Блага (Община, ч.III, 

II-21). 

Хотим сделать Наши дела доходными в духовном и ма-

териальном смысле... 

Больше Ценим денежный деловой отчет, нежели набор 

пушистых изречений. О мире надо мыслить, явить практиче-

ские мысли. Накануне Нового Храма нужно явить находчи-

вость и народ удивить смекалкою. Ходить в пеленках неудоб-

но (Озарение, с.74-9). 

Теперь совершается великое понимание явления горнего 

Учения. Хорошо понять  владение вещами без чувства собст-

венности.  Хорошо иметь вещи, чтоб беречь их и даже напол-

нять их благою аурою с мыслью передать их другим. Явление 

руки творчества живет в доме без привязанности собственно-

стью, и улучшенное понесет дальше. И знак руки дающей со-

хранится непрерывно - в этом оправдание вещей. Пониманием 

этого решается труднейший вопрос. Говорю для мира, ибо 

главная погибель мира от привязанности к несуществующей 

собственности. Поведать это народу новому, значит излечить 

страх старости. Явление владения без собственности откроет 

путь всем без условного наследия. Кто может улучшить, тот и 

владеет. Это касается и земли, и лесов, и вод - все достижения 

механики и разных родов изобретений подлежат тому же. Лег-

ко представить, как заработает народное творчество, особенно, 

зная, что лишь дух дает лучшее решение. К очагу духа протя-

нутся вопросы, как лучше? И мечи духа поразят всякое лукав-

ство. Поистине, выгодно сделать лучше - закон простой, как и 

все в духе (Озарение, с.28-9). 



 
 

Как различно протекают планы строений. Когда-то Мы 

говорили: отдай все. Теперь Идем дальше и Говорим: "Возь-

мите все, но не считайте своим" (Озарение, 53-14). 

Зародыш чувства собственности - тоже страх. Хотя бы 

чем-нибудь прикрепиться к земле. Точно жалкая лачуга может 

явиться достаточным якорем для духа! Точно груда собствен-

ных вещей может защитить от молнии! Периодически вредные 

игрушки собственности отнимались от человечества, но отец 

лжи - страх - опять ткет свою паутину и опять боязни измыш-

ления. Потому отменим страх. С ним уйдут собственность и 

скука (Озарение, с.149-6). 

Не забудем и другое качество, необходимое в пути - не-

привязанность к собственности. Скупость вообще никуда не-

пригодна, такое свойство удерживает на низших сферах. При-

вязанность скупца есть препятствие неодолимое. Если нелегко 

познать отказ от собственности, то скупость будет самым тяж-

ким условием погружения в бездну (Братство, 114). 

Можно ли в обиходе собственности воспитать сознание 

общего блага? Дайте остров, где бы опыт вместимости общи-

ны мог проведенным быть. Как из наблюдения земного пути 

рождается представление об эволюции, так каждый человече-

ский организм носит общину в своем строении (Община, ч.II, 

ХI-6). 

Духовная сторона всегда страдает, когда у нас слишком 

много вещей (Зов, с.30. Октябрь 13, 1921). 

В великий План Единства входит расширение размеров 

материальных и духовных (Иерархия, 274). 

Чистота сердца есть самая нужная собственность  (Серд-

це, 69). 

Для создания нового дома разрушается старое строение. 

Каждый камень, каждая балка, вынимаемые из старых гнезд, 

вопиют о несправедливости совершаемого. Но расчленение 

совершилось, и новая энергия вспыхнула. Кали Разрушитель-

ница стала Матерью Созидательницей. Из обломков сооружа-

ется новое сооружение. Новая энергия напитывает простран-



 
 

ство. Такими простыми примерами нужно напомнить о необ-

ходимости возобновления энергии. 

Если нам скажут о форме, могущей незыблемо просуще-

ствовать тысячелетие, то Мы, прежде всего, пожалеем о не-

подвижности спирали энергии вокруг такого изобретения. По-

тому великое действие будет всегда Нашей радостью. Разру-

шение называем созиданием, если существует сознание о бу-

дущем. Создание потока энергии есть начало понимания кос-

мических течений. Потому мыслите о проявлении движения 

как в мыслях, так и в действиях. Все слышали о наступлении 

Нового века. Может ли новое наступить бездейственно? (Агни 

Йога, 142). 

Человечество любит принимать вынос сора за разруше-

ние и начало строения за беспорядок (Агни Йога, 392). 

Явление физических перемен даст планете понимание 

Агни Йоги. Упадок финансов даст переоценку ценностей. Ис-

кажение религий даст искание нового духовного подвига, по-

тому, истинно, крушение старого мира есть новое утвержде-

ние, ибо на явлении новых ценностей Мы даем миру спасение 

духа (Иерархия, 374). 

Когда напряжены все космические силы, то не может 

быть отступления без разрушения. Когда вокруг Света груп-

пируются светлые и вокруг тьмы черные, то нет отступления. 

Потому, когда работники желают победить, то должны, как 

сила мощная, собраться вокруг фокуса, да, да, да! Простая фи-

зическая форма держится только благодаря сцеплению частиц, 

насколько мощнее сила, идущая из явленного Иерарха! Пото-

му желающие победить должны примкнуть плотно к Щиту, их 

укрывающему, к Иерархии, только так можно победить. Толь-

ко так можно в грозное время переустройства пережить явле-

ние смуты. Так запомним! (Иерархия, 111). 

Космический Магнит привлекает все смещаемые энер-

гии к новому центру, таким образом, все отживающие энер-

гии смещаются, уступая место новым (Иерархия, 134). 



 
 

Именно, когда все старые пути оказываются разрушен-

ными; когда старые энергии оказываются отжившими; когда 

сама планета перемещает свою кору, то как же не принять 

всем духом новые утверждения и перерождающие энергии, 

исходящие из мощи Цепи Иерархии?.. Следуя за основами 

Космического Магнита, явление высшее притянет дух к Выс-

шему (Иерархия, 396). 

Уносят события мир ветхий. Во всех Заветах указыва-

лось это время. Тем  не  менее  люди  не  думают  о  происхо-

дящем.  Они не умеют даже приступить к  мысли  о  буду-

щем...  Уже  на  дальних  мирах  ужасаются неизбежности ог-

ненной,   но   Земля  продолжает  окутываться  темным покро-

вом.  То, для чего требовалось столетие, теперь протекает в 

пять лет - прогрессия ускорения по закону действует (Сердце, 

п.4О5). 

Как можно наблюдать начало намечающегося распада? 

Только в неподвижности допущений. Как можно установить, 

когда распад становится опасным для общественности? Когда 

вялое сознание считает общину вредной чепухой (Община, 

ч.II, ХI-9). 

Утверждающий Общину способствует ускорению эво-

люции планеты. Всякое окаменение и неподвижность будут 

означать возвращение к первичным формам. 

Если бы человечество чаще мыслило о сотрудничестве, 

оно давно уже вступило бы в мировое понимание общего бла-

га (Община, ч.III, I-23). 

Предоставьте Нам все прошлое и начнем думать лишь о 

будущем. Не возьмем ничего лишнего из прошлого, не отяже-

лим ничем сознание. Сам уложу и запомню все ценное!.. По-

тому нужно понять Иерархию как спасительный круг (Иерар-

хия, 348). 

...дума о будущем есть уже врата в Беспредельность.  Так 

мыслите о будущем и можете быть уверены, что эта дума бу-

дет поддержана Иерархией (Иерархия, 451). 



 
 

Явите стремление к будущему, и многие силы невольно 

послужат вам (Зов, с.44. Ноябрь 29, 1921). 

Оставьте все жаления о прошлом, не будем затруднять 

себе путь к будущему. Сами ошибки прошлого не должны 

привязывать к себе внимание... Каждое стремление к будуще-

му есть стремление к Братству (Братство, 487). 

Если бы каждый день уделять полчаса будущему! (Оза-

рение, с.133-1О). 

Старое - старым.  Знак Мой надобно хранить в новой 

книге, в новом духе, в новом действии (Озарение, с.18-1). 

Эволюция мира складывается из революции, или взрывов 

материи. Каждая революция имеет поступательное движение 

вверх... Потому правы те, кто заботится о движении завоева-

ний революции (Община, ч.II, V-1). 

 
* 

А теперь спросим честно себя,  все ли мы, рериховцы, 

делали все в это время для улучшения жизни общества, в ко-

тором живем. Обратимся к Учению:  

"Некоторые мечтают припасть к ногам Учителей, но идти 

с ними на бой не дерзают.  Но теперь,  именно,  бой,  и  можем 

звать   лишь   на   бой.   Полные  изучения  истин  блага,  за  

личною ответственностью мы утверждаем бой, но законный" 

/Община, ч.1, гл.VII, §4/. 

 "Космос созидается  пульсацией,  иначе  говоря,  взры-

вами.   Ритм взрывов дает стройность творениям.  Именно, 

знание духа переносит нить Космоса в жизнь проявленную.  

Надо мечом сверкающим  отделить  ступень нарождения.  На-

до сознать, когда удержать цветы света, иначе они снова раз-

лагаются во мглу стихий" /Община, ч.1, гл.ХII, §1/. 

 Конечно, сейчас как  никогда, нужна пропаганда Уче-

ния,  лекции, слайды, композиции, выпуск брошюр и книг - 

это все надо. Но достаточно ли  этого?  

 Некоторые рериховцы придерживаются сусально-



 
 

либерального направления, считают себя вне политики, не же-

лают погрузиться в социум. Можно слышать такое: «Предаю 

себя в руки учителей. Они мудрее – пусть они воспользуются 

моей энергией и используют ее по своему усмотрению». Или: 

«Не пристало нам самонадеянно посылать энергию в том или 

ином направлении. Что мы понимаем в Божественном замыс-

ле?»  

 Учение - это не отдых, не приятное времяпровождение 

с прослушиванием музыки и просмотром  картин. Учение  да-

но, чтобы преобразовывать жизнь по плану  эволюции. Позна-

ние, самосовершенствование и служение на общее благо  -  вот  

критерий рериховца. 

 Почему так много рериховцев пребывают в самосозер-

цании? Потому что не выполняют один из главных требований  

Учения  -  действовать!  

 "...действуйте во всем и всегда. Истинно, только дейст-

вие оградит нас от губительной майи. Ведь каждый из нас зна-

ет,  как часто мы боимся начать  действовать,  ибо  Майя спле-

ла уже свою пряжу всяких страхов и предубеждений. Но если 

мы находим мужество и, наперекор очевидности, проявляем 

действие, то все страхи оказались именно миражом... Боязнь 

подхода к людям и предвзятость суждений очень затрудняет  

каждое строительство, но лишь смелым Бог владеет" /Община/. 

 У некоторых рериховцев сложилось мнение, что все 

должно произойти само по себе на пользу «лучшей» страны.  

Дескать,  нужно спокойно ждать, когда разрешатся события,  

Учителя сами все сделают как надо. Наивные. Эволюция  тво-

рится делами человеческими.  Неужели не поучителен пример 

Атлантиды?  Вот строчки из  письма  Е.И.Рерих:   

 «Сейчас  распознавание людей  особенно  нужно,  ибо  

мы  вступили  в самый разгар Космической Битвы.  Силы тьмы 

борются за самое существование свое, отчаяние делает их 

сплоченными и упорными в нападениях своих. Большинство 

же светляков облеклось  в  серые  одежды  непротивленцев  -  



 
 

кто   по   осознанному лицемерию,  кто по малодушию,  кто в 

силу недомыслия или же страха, но результат этого непротив-

ления  или  духовной  теплоты  один  -  именно участь,  преду-

казанная в Апокалипсисе:  «за то, что ты не холоден и не го-

ряч,  извергну тебя из уст моих».  Но как мало людей вдумы-

вающихся в научную точность этой формулы!» /Письмо от 

1934 года/. 

Учителя говорят: 

  «Нас могут спросить – в каких условиях нам легче по-

могать  людям?  Конечно,  в  действии.  Мы  можем сказать 

просящим о помощи – действуйте,  в таком вашем состоянии 

Нам легче  помочь.  Даже малоудачное  действие  лучше  без-

действия.  Мы можем прикладывать нашу энергию к энергии,  

выказанной вами…  Не для пробуждения человека мы посыла-

ем  энергии,  но  для  усиления  уже  напряженной силы…  Ко-

гда человек находится в сознательном бодрствовании,  Мы 

можем помочь  ему» /Община/. 

 

Община Старших Братьев человечества 

 

Географ может успокоиться, мы занимаем на земле опре-

деленное место. Конспиратор может утешиться, мы имеем в 

разных частях света достаточное количество сотрудников. Не-

удовлетворенный общинник может утвердиться в сознании 

практического существования Общины. 

Родственник Ваш - с Нами. Явные материальные члены и 

сотрудники Наши встречены вами в разных странах. Наши бе-

седы не заключают в себе ничего отвлеченного. Мы работаем 

в линии великой эволюции. Каждый приближающийся к На-

шей Общине становится действительником. 

Работайте для действительности (Община, ч.III, II-16). 

Нужно дать духовный подъем. У Нас Учителя почитают 

в действии. У Нас живут мечтою чудесною. У Нас дорога 

усеяна подковами подвига. У Нас над шатрами сияют лучи 



 
 

мужества. У Нас Радость быть опаленным пламенем Истины. 

У нас путь утроен, удлинен (Озарение, с.124-1О). 

Знание Мы полагаем в основу общины, не ограничивая 

его. Опыт и доброжелательство полагаем в основу общины 

(Община, вступление). 

В общине точность сроков установлена, как основа (Об-

щина, ч.II, ХII-19). 

Что требуется в Нашей Общине? Прежде всего соизме-

римость и справедливость. Конечно, второе всецело вытекает 

из первого. Конечно, нужно забыть о доброте, ибо доброта не 

есть благо. Доброта есть суррогат справедливости. Духовная 

жизнь измеряется соизмеримостью. Человек, не отличающий 

малое от большого, ничтожное от великого, не может быть ду-

ховно развитым. 

Говорят о Нашей твердости, но она лишь следствие Нами 

развитой соизмеримости (Община, ч.II, V-2). 

Наша община имеет один нескончаемый праздник труда, 

где бодрость служит вином радости (Община, ч.II, ХII-1, N11, 

с.168). 

Невозможно пресытиться знанием, неисчислимы подъе-

мы творчества. В этой бесконечности лежит стимул вечной 

работы. Работающий может насыщаться, и дозор для него 

только радость сознательного бодрствования (Община, ч.III, 

II-8). 

Действия Наших сотрудников отличаются от прочих сво-

им подвижным стремлением и всеобъемлемостью. Космиче-

ская жизнь состоит из действия притяжения и отталкивания, 

иначе говоря, из ритма взрывов и накоплений. Деятельность 

Наших сотрудников не оторвана от закона природы. Можно 

заметить, как она накопляет сознание и не страшится уничто-

жения взрывом. 

Одно незнакомо Нам - это покой в бездействии. Наши со-

трудники, как и Мы, щедро начало полагают. Посев Нам ну-

жен, и Мы знаем, что зерна не могут пропасть, ибо неуничто-



 
 

жаемо сущее. Не много занимает Нас изменчивость формы, 

ибо зерно неизменно. Подобное неизменчивое зерно заложено 

в каждом существе. Даже отталкивающие действия не мешают 

помнить о равноподобии сущности, и это сознание делает Нас 

терпимыми. И Нам ясно, что разногласие обычно происходит 

лишь от несоответствия ритма. Конечно, эти несоответствия 

препятствуют объединению психической энергии целых групп 

(Агни Йога, 311). 

Наш идеал не Учителями быть, но сотрудниками. Но для 

этого нужно твердое сознание, что обоюдно будет принесено 

на пользу решительно все. Когда признаки такого принесения 

явлены, тогда созидается овладение физическим миром (Оза-

рение, с.85-9). 

В Нашей Общине можно встретить многие народности и 

разнообразные специальности, это практично для конденсации 

волевых волн. Можно сохранить весь потенциал индивидуаль-

ности и настроить созвучие сознаний. Мы против исключи-

тельной специализации, лучшая конструкция коллектива име-

ет это условие в виду (Община, ч.II, ХII-11). 

Наша Община не есть насилие, она есть добровольное 

сотрудничество. Явление понимания готовит светлых вестни-

ков (Братство, 388). 

Кто хочет идти с Нами, должен прежде всего отрицание 

забыть и нести обновленную жизнь свободно, без принужде-

ния других (Озарение, с.154-13). 

Удовлетворение не живет в Нашем доме. Кто из Нас мо-

жет быть удовлетворен? Сама стремительность мироздания 

вопиет против удовлетворенности (Агни Йога, 463). 

Запомните, у Нас недовольных нет. Тоже усыпленности, 

которой кропит вас темная сила. Разве в этих ядовитых ароматах 

не скрыто окостенение? Усыпленность - не Наша сестра. Кос-

нувшиеся света не пронзят себя недовольством и не окаменеют. 

Усыпленности, явления пыли надо избежать. Явление 

Щита надо ценить. 



 
 

Еще раз повторю, но больше не могу, ибо Закон запреща-

ет твердить глухим (Озарение, с.81-21). 

В Наших Общинах осуждено всякое опаздывание. Отсут-

ствие опаздывания достигается двумя внешними особенностя-

ми жизни - четкостью работы и настороженностью. Четкость 

работы должна развиться у каждого работника (Община, ч.II, 

ХI-18). 

У нас спор не существует, он выражается в обоюдном 

обогащении сознаний. Именно, долгая ассимиляция позволяет 

претворять противоречия в обогащение запаса знаний. Проти-

воречия обычно - лишь различные качества одного и того же 

явления. Конечно, когда противоречия истекают из невежест-

ва, то и спор обращается в яму отбросов. 

Пусть сознание осветит подвал мышления, и смешные 

споры обратятся в рас-суждения пользы и радости (Община, 

ч.II, ХII-1О). 

В наших обычаях положено исчерпать все доводы, преж-

де чем отсечь (Община, вводная часть). 

В Нашей Общине не нужны утверждения и клятвы. Не-

притворны траты труда и незабываемы явления долга. Разве 

возможно многословие там, где приняты жизни на попечение? 

Там, где час может явиться длиннейшей мерой? Можно ли 

предать возможности времени, когда отрицаются материя и 

движение? Нужно преобороть робость и почуять вихрь спира-

ли и в стержне вихря иметь мужество спокойствия. 

Сколько говорил о мужестве и против страха, ибо у Нас 

лишь космический научный метод! При входе надо дать себе 

отчет, где страх и крепко ли мужество? (Община, ч.II, IХ-8). 

Почему нужно быть неуклюжими? Почему нужно произ-

водить впечатление невежд? Почему Наши должны быть не-

брежными? Почему, когда идет спор, Наши должны быть крик-

ливыми? Почему Наши должны болтать без меры? Обходите 

ненужную грязь. Видите, как каждую подробность нужно под-

черкнуть, иначе обычай Нашей Общины не укрепится в нас. 



 
 

Дисциплина свободы отличает Наши Общины. Не только 

дух дисциплинирован, но и качество внешних действий. 

Слишком печалиться – не Наш обычай. Слишком ждать – не 

Наш обычай. Нужно мочь заменять сложный план более про-

стым, никогда – наоборот. Ибо противники Наши действуют 

от простого к сложному. Думайте укрепить друзей ваших 

(Община, ч.II, IХ-1О). 

Не правы те, кто считает общину молитвенным домом. 

Не правы, кто называет общину рабочей мастерской. Не пра-

вы, кто находит общину изысканной лабораторией. Община – 

стоокий страж. Община – ураган вестника. Община – знамя 

завоевателя. В час, когда знамя свернуто, враг уже подтачива-

ет основание башен. Где же ваша работа и труд? Воистину, 

один пропущенный дозор откроет десять врат. Только неусып-

ность даст ограду Общине (Община, ч.II, ХII-21). 

Община есть вместилище всех возможностей и всех на-

коплений. Каждый умаляющий границы и мощь общины ста-

новится предателем. Община – чаша солнечной радости!!! 

(Община, ч.III, II-21, N12, с.162). 

Вы знаете, что условия Нашей Общины нелегки, но вы-

полнение их облегчается участием во всех прочих общинах. 

Многие коммунистические организмы не обращают внимания 

на внутреннее содержание своих участников. Пройдя нашу 

дисциплину, не можете признать общину там, где сохранены 

лишь некоторые внешние признаки ее. 

Мы позволяем записать некоторые наши беседы не для 

укора и противопоставления, но для сознания тех, кто когда-то 

слышал о Нашей Общине, кто узнал о несбыточной мечте, 

претворявшейся в жизнь. В ночные часы кто-то болел мыслью 

и тут же приукрашал быль. Нужно передать им наши беседы 

(Община, ч.III, II-16). 

Можно Нас достичь лишь в согласии (Община, ч.I, VIII-1). 

Всякая насильственность осуждена. Насильственное раб-

ство, насильственный брак, насильственный труд возбуждают 



 
 

возмущение и осуждение. Но из всех насилий самое преступ-

ное и уродливое зрелище являет насильственная коммуна. Ка-

ждое насилие обречено на реакцию, а самое худшее насилие 

обречено на реакцию самую худшую. 

Но Община Мира суждена – значит, элементы, не вме-

стившие понятие общины, должны быть убеждены в ее непре-

ложности. Не словами ли убеждать? Но не слова, но мысль 

убеждает и перерождает сознание. Мысль может быть обост-

рена лишь психической энергией. Развитие этой энергии дает 

выход созидателям общины. Если они сами убеждены в непре-

ложности общины, никто не может запретить им послать 

мощную мысль для убеждения противников. 

Не много времени, чтобы позаботится о превращении 

многих противников в полезных сотрудников. Конечно, если 

вы подойдете к ним с устрашениями, это будет грубо и недос-

тойно истинных коммунистов (Община, ч.III, II-3). 

Сегодня добрый срок для хорошего думания. Если мысль 

заключает в себе творческую энергию, то как полезно устре-

мить в пространство добрую мысль. Когда человечество сго-

ворится послать добрую мысль одновременно, то и зараженная 

атмосфера низших сфер сразу прояснится. Так нужно забо-

титься, хотя бы несколько раз посылать каждый день мысль не 

о себе, но о мире. Так мышление будет привыкать к несвоеко-

рыстным устремлениям. Как Спаситель человечества мыслит 

лишь о всем мире, так, следуя Ему, мы можем приложить свои 

мысли для создания творческой энергии. Не нужно смотреть 

на посылки мысли как на какое-то сверхъестественное дейст-

во. Пусть это будет пищею духа, как топливо костра в ночи! 

Так же нужно просто следовать за высшим примером. Сердце 

будет часами верными, когда призовет к мысли о всех. Не 

нужно утомительных медитаций, мысль о мире кратка, и от-

решение от себя в ней так просто отражается. Пусть будет ми-

ру хорошо! (Сердце, 300). 



 
 

Скажите друзьям о мысли о мире, о мысли о всех мирах. 

Пусть не придет к ним вредная мысль ханжи: что значит для 

мира моя мысль? Кто так подумал, тот не отрешился от себя. 

Конечно, каждый воин пустит лишь одну стрелу, но если каж-

дый пожалеет о своей стреле, то все войско останется незащи-

щенным. К чему тогда крест мира? (Сердце, 301). 

Рост духа не терпит насилия.  Этим объясняется медлен-

ная эволюция человечества (Озарение, 177-19). 

Для эволюции духа необходимо объединение сознания с 

сердцем. Когда разобщены силы, то не может дух действовать, 

потому так необходимо устремление к объединению тонких 

энергий. Ведь силы находятся во всем космическом строитель-

стве в соотношении, и разобщением можно только приостано-

вить развитие начертанное, потому так утверждается объеди-

ненное сознание. Каждая сила нуждается в явлении напряжен-

ного действия, чем насыщеннее, тем мощнее. Потому нужно 

напрячь объединение рычагов сердца и сознания (Иерархия, 

104). 

Нужно, наконец, усвоить уявление реального материа-

лизма, как тому учили Маркс и Ленин. А всякая невежествен-

ность должна быть реально обнаружена и удалена из коммуны. 

Обывательское мифотворчество не присуще коммуне. 

Олимпы строили империалисты и золотили их капитали-

сты. С Нашей Общиной могут идти понявшие реальность и 

материализм (Община, ч.III, II-14). 

Мы знаем книги Маркса и Энгельса, даже наши предста-

вители, в свое время, беседовали с Марксом.  Все их положе-

ния легко вместимы Нами. Мы не находим закостенелости и 

отверганий материи. 

Нелепо, чтобы Запад не вместил наши простые положе-

ния, укрепленные долгим опытом. 

Наши общины стары! Отчего лучшие люди поняли об-

щину и никакую иную форму не предложили? (Община, ч.II, 

Х-19). 



 
 

Умейте принять, когда вас назовут материалистами. В 

действиях и в мышлении Мы отделиться не можем от материи. 

Мы обращаемся к высшим слоям или к грубейшим видам той 

же материи (Община, ч.II, Х-3). 

Явление кооперации различных слоев материи характер-

но для Нового мира. Каждая эпоха имеет свой призыв. Сила 

мысли будет зовущим началом Нового Мира (Агни Йога, 101). 

Разве мысль ваша не материя? Как же точно должны мы 

взвешивать наши мысли! За них мы так же ответственны, как 

человек, злоупотребивший угаром. Проще думать от материи, 

ибо где же ее граница? Так учение духа станет рядом с мате-

рией. Так отрицающие дух станут отрицать и материю (Озаре-

ние, с.144-14). 

Ленин мыслил широко и понимал материю.  Неужели вы 

не можете хотя бы частично следовать за вождем? 

Младенческий материализм явится дурманом для народа, 

но материализм просвещенного знания будет лестницей побе-

ды (Община, ч.II, Х-7). 

Коллективизм и диалектизм – два понятия при мышле-

нии о материализме. Существо материализма являет особую 

подвижность, не минуя ни одного явления жизни. Учитель яв-

ляет лишь вехи нужные. Можно развивать положения, мысля 

указанными путями. Нужно до такой степени обосновать ма-

териализм, чтоб все научные достижения современности мог-

ли войти конструктивно в понятие материализма одухотво-

ренного (Община, ч.II, Х-9). 

Черта общины и сотрудничество могут неслыханно уско-

рить эволюцию планеты и дать новые возможности сообщения 

с силами материи. Не надо думать, что община и завоевание 

материи находятся в разных плоскостях. Одно русло, одно 

знамя – Майтрейя, Матерь, Материя (Община, ч.II, VIII-3). 

 



 
 

* 
 

 Не зря, очевидно, в Учении постепенно изменялась 

терминология: ОБЩИНА →  КООПЕРАЦИЯ → БРАТСТВО. 

Было учтено, что в нашей культуре под общиной больше 

пони-мается простое обобществление всего и вся, материаль-

ная урав-ниловка, жизнь “под одним одеялом” (Ю. Ключни-

ков), равенство в нищете. Это мы и пытались построить. Ре-

зультат известен. 

Речь же идет о честном сотрудничестве, о духовном еди-

нении, о бескорыстном братстве. Возможно, именно ООН, Ев-

ропейское Сообщество – первые успешные ростки, поддержи-

ваемые с тонкого плана.  

 

 

ДУХОВНОСТЬ НАУКИ  

И НАУЧНЫЕ КОРНИ  

ДУХОВНОСТИ . 
 

Часть 1.  
 

 Мы живем в парадоксальное время. Совсем недавно мы 

обожествляли науку, а сегодня, столкнувшись с ее «невсе-

сильем», чуть ли не с удовольствием  начинаем ее поносить. 

Либо, очаровавшись неведомой нам до сих пор прелестью 

эзотерики и религии, полностью отдаемся им, отвергая науку 

как нечто второсортное.  

 Опять мы впадаем в крайности, забывая, что истина 

всегда их чуждается. 

 К счастью, наше Учение наполнено многократными 

напоминаниями об этой опасности. А мы, опьяненные имею-

щимися там же субъективно новыми для нас рассуждениями о 

Сердце, интуиции и духовности, часто оставляем их без вни-

мания. Потому есть смысл прочитать еще раз следующее: 



 
 

 «Наука должна укрепить пути к высшему познаванию. 

Наступило время, когда древние символы должны обратить-

ся в научные формулы». (Братство) 

 «Урусвати знает, что Мы советуем во всем реально 

научное мышление. Даже самое возвышенное вдохновение 

должно быть укреплено наблюдением научным. Не нужно 

думать, что такой подход может что-либо умалить. Не 

нужно забывать, что многие прекрасные идеи распадаются 

от беспочвенного разумения. Такую необоснованную веру сле-

дует заменить светом познания. 

Даже в лучших верованиях служители их пытались сде-

латься учеными, чтобы тем легче найти основание для ут-

верждения. Но не забудем, что познавание должно быть сво-

бодно от предрассудков. Немало ученых, которые представ-

ляют из себя ханжей, только подрывая прекрасную свободу 

науки. Надземное должно дать широкую возможность для 

научных наблюдений. Сами видите, насколько связано совре-

менное людское мышление». (Надземное, 532).  

 И, наконец: «Мир Новый грядет в лучах лаборатор-

ных!» 

  

Так оно и случилось, просто мы по разным причинам 

этого не заметили. А современная наука, особенно субатомная 

физика, уже несколько десятилетий, сама себе удивляясь, с 

мучениями, коренным образом пересматривает собственные 

понятия. Понятие материи в субатомной физике абсолютно 

непохоже на традиционные представления о материальной 

субстанции в классической физике. Причем, что удивительно, 

мы люди ХХ, а теперь и ХХI века, продолжаем упорно испо-

ведовать устаревшую научную парадигму века ХIХ. И это 

притом, что понятия современной физики зачастую обнару-

живают изумительное сходство с представлениями, вопло-

щенными в духовных философиях, как западных, так и, по 

преимуществу, восточных. 



 
 

Нужно сказать, что западная наука в своих истоках уже 

содержала очень много постулатов, от которых затем отказа-

лась и к которым теперь возвращается. 

Корни физики, как и всей западной науки в целом, нахо-

дятся в начальном периоде греческой философии в шестом 

веке до н. э. — в культуре, не делавших различий между нау-

кой, философией и религией. Мудрецов милетской школы в 

Ионии не интересовали такие разграничения. Они стремились 

постичь истинную природу, или истинное устройство вещей, 

которую они именовали «физис». Именно от этого греческого 

слова происходит термин «физика», первоначальное значение 

которого, таким образом, - стремление постичь истинное 

устройство вещей. 

Поздние греки называли философов милетской школы 

«гилозоистами», или «признающими материю живой», по-

скольку последние не видели различий между одушевленным 

и неодушевленным, между материей и духом. Они даже не 

употребляли особого слова для обозначения понятия «мате-

рия», воспринимая все формы существования как проявления 

«физиса», наделенные жизнью и духовностью. Так, Фалес за-

являл, что все вещи наполнены божествами, а Анаксимандр 

рассматривал Вселенную как некий организм, наделенный 

жизнью, подобно человеческому организму, дышащему   воз-

духом,   космическим   дыханием — «пневмой». 

Гераклит  верил в постоянно изменяющийся мир, в 

вечное становление. Для него иллюзорным было все непод-

вижное сущее; первовеществом природы, согласно его ут-

верждению, является огонь — символ непрерывной изменчи-

вости и текучести всех вещей. Гераклит учил, что все измене-

ния в мире происходят в результате активных циклических 

взаимодействий различных пар противоположностей, и рас-

сматривал каждую такую пару как единое целое. Единство, 

содержащее противоположности, но стоящее над ними, 

он называл логосом.                     



 
 

Галиле й - основатель экспериментальной физики, меха-

ник, астроном,  философ, математик. Он первым использо-

вал телескоп для наблюдения небесных тел и сделал ряд вы-

дающихся астрономических открытий и заложил фунда-

мент классической механики. При жизни был известен как ак-

тивный сторонник гелиоцентрической системы мира, что приве-

ло Галилея к серьёзному конфликту с католической церковью. 

 

Классическая физика 
Мировоззрение, опровергнутое открытиями совре-

менной физики, основывалось на ньютоновской механи-

стической модели Вселенной.  

Согласно Ньютону, все физические явления происходят 

в трехмерном пространстве, описанном евклидовой геометри-

ей. Это абсолютное неизменяющееся пространство, всегда на-

ходящееся в состоянии покоя. Все изменения в физическом 

мире описывались в терминах абсолютного времени — особо-

го измерения, не имеющего связей с материальным миром и 

различающего прошлое, настоящее и будущее.  

По представлениям Ньютона, в этом пространстве дви-

гаются материальные частицы — маленькие, твердые и нераз-

рушимые предметы, из которых состоит вся материя, и кото-

рые фигурируют в математических уравнениях в качестве 

«точек массы». Форма и масса этих частиц неизменяемы. Та-

ким образом, материя вечна и изначально пассивна. Ньюто-

новская модель точно описывает силы взаимодействия между 

материальными частицами. Эти силы очень просты по своей 

сущности и зависят только от масс и расстояний между час-

тицами. Сила притяжения, по мнению Ньютона, тесно связана 

с телами, между которыми действует, причем действует она 

постоянно и на любом расстоянии. Ньютон говорит о сотво-

рении мира в своей «Оптике»: 

«Мне кажется вероятным, что Бог вначале сотворил 

материю в виде твердых, обладающих массой, цельных, не-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC


 
 

проницаемых и подвижных частиц, наделенных такими раз-

мерами, пропорциями, формами и другими качествами, кото-

рые наилучшим образом отвечают той цели, для которой Он 

сотворил их; и что эти частицы, будучи цельными, несрав-

ненно плотнее любого пористого тела, из них составленного; 

и они настолько плотны, что никогда не изнашиваются и не 

разбиваются, и ни одна сила не может разделить то, что 

Бог сотворил единым при своем первотворении». 

 Согласно Ньютону, все физические явления сводятся к 

движению материальных точек в пространстве, вызванному 

их взаимным притяжением, то есть силой тяжести, или грави-

тацией. Для того, чтобы дать строгое математическое описа-

ние этой силы, Ньютону пришлось использовать абсолютно 

новые понятия и математические операции дифференциаль-

ного исчисления.  

Основа   классической   механики—ньютоновские урав-

нения движения. Считалось, что они отражают незыблемые 

законы, управляющие движением материальных точек, а зна-

чит—и всеми природными явлениями. По мнению Ньютона, 

Бог создал материальные частицы, силы между ними и фун-

даментальные законы движения. Таким образом, вся Вселен-

ная была запущена в движение и движется до сих пор подобно 

хорошо отлаженному механизму. 

Механистический взгляд на природу был тесно связан со 

строгим детерминизмом. Огромный космический механизм 

был подчинен определенным законам. Все происходящее 

имело свою причину и приводило к определенному результа-

ту, и, в принципе, досконально зная состояние системы на 

данный момент, можно было с уверенностью предсказывать 

ее будущее. Эта уверенность звучит в словах французского 

математика Пьера Симона Лапласа; 

«Интеллект, располагающий точными и подробными 

сведениями о местонахождении всех вещей, из которых со-

стоит мир, и действии всех природных сил и способный под-



 
 

вергнуть анализу столь огромное количество данных. смог бы 

запечатлеть в одной и той же формуле движение самых 

больших тел во Вселенной и мельчайших атомов; для него не 

оставалось бы неясностей, и будущее, как и прошлое, по-

казалось бы ему настоящим».  

Философской основой строгого детерминизма было 

фундаментальное, разграничение между миром, и чело-

веком, введенное Декартом. Как следствие этого раз-

граничения, возникла уверенность в возможности объек-

тивного описания мира, лишенного упоминаний о лично-

сти наблюдателя, и наука видела в таком объективном опи-

сании мира свой идеал. 

Ньютоновская механика пережила свой расцвет в восем-

надцатом—девятнадцатом веках. Сам Ньютон при помощи 

своей теории объяснил движение планет и основные свойства 

Солнечной системы. Тем не менее, его планетарная модель 

была сильно упрощенной и не учитывала, например, гравита-

ционного взаимодействия планет. Из-за этого Ньютон обна-

ружил в своей модели некоторые несообразности, которые он 

сам не мог объяснить. Он решил проблему, придя к выводу, 

что Бог всегда присутствует во Вселенной, чтобы исправлять 

эти несообразности. 

Великий математик Лаплас поставил перед собой често-

любивую задачу уточнить и усовершенствовать подсчеты 

Ньютона и предложить окончательное описание механики 

Солнечной системы и настолько приблизить теорию к наблю-

дениям, чтобы в астрономических таблицах не осталось белых 

пятен. Результатом его усилий была большая работа в пяти то-

мах, «Небесная механика», где Лаплас успешно и подробно 

описал движение планет, лун и комет, причины приливов и 

других гравитационных явлений. Он показал, что из ньюто-

новских законов движения следует, что Солнечная система 

неподвижна. Когда Лаплас продемонстрировал Наполеону 

первое издание своей книги, тот, как рассказывают, заметил: 



 
 

«Мсье Лаплас, мне сказали, что этот грандиозный труд об 

устройстве Вселенной не содержит ни одного упоминания о 

Творце». На что Лаплас резко ответил: «Я не нуждаюсь в этой 

гипотезе». 

Вдохновленные блестящим успехом ньютоновской ме-

ханики в астрономии, физики использовали ее для описания 

непрерывного течения жидкостей и колебаний упругих тел и 

вновь добились успеха. Наконец, даже теория теплоты полу-

чила механистическое обоснование, согласно которому тепло-

та представляет собой энергию, порожденную сложным хао-

тическим движением молекул вещества. Так, при повышении 

температуры воды подвижность молекул возрастает до тех 

пор, пока они не преодолевают сил взаимного притяжения и 

не разделяются. При этом вода превращается в пар. Напротив, 

при охлаждении термическое движение замедляется, между 

молекулами возникает более прочная связь, и образуется лед. 

Подобным же образом можно с чисто механической точки 

зрения объяснить много других температурных явлений.  

Триумф механики Ньютона убедил физиков в том, что ее 

законы управляют движением всей Вселенной и являются ос-

новными законами природы, и что явления природы не могут 

иметь другого объяснения. Тем не менее, по прошествии ме-

нее ста лет стало очевидно, что Ньютоновская модель не мо-

жет объяснить новые открытия, а ее закономерности действу-

ют не всегда. 

Все началось с открытия и исследования явлений элек-

тричества и магнетизма, которые не допускали ме-

ханического толкования, свидетельствуя о существовании сил 

неизвестной до этого разновидности. Важный шаг был сделан 

Майклом Фарадеем и Клерком Максвеллом — первый из ко-

торых был одним из величайших экспериментаторов в исто-

рии науки, а второй — блестящим теоретиком. Когда Фарадей 

поднес к медной катушке магнит и вызвал в ней электриче-

ский ток, преобразовав таким образом механическую работу в 



 
 

электрическую энергию, наука оказалась в тупике.  Этот 

фундаментальный эксперимент дал рождение разнообразной 

электрической инженерии и стал основой для теоретических 

размышлений Фарадея и Максвелла, плодом которых стала 

целая теория электромагнетизма. Фарадей и Максвелл, иссле-

довав эффекты действия сил электричества и магнетизма, в 

первую очередь заинтересовались их природой. Они заменяли 

понятие «силы» понятием «силового поля» и первыми вы-

шли за пределы физики Ньютона. 

Вместо вывода о том, что два противоположных заряда 

притягиваются точно также, как две «точки массы» в ньюто-

новской механике, Фарадей и Максвелл сочли более прием-

лемым утверждать, что каждый заряд создает вокруг себя 

особое «возбуждение», или «состояние», так что противопо-

ложный заряд, находящийся поблизости, испытывает притя-

жение. Состояние способное порождать силу, было названо 

полем. Поле создает каждый заряд независимо от присутствия 

противоположного заряда, способного испытать его воздейст-

вие. Это открытие существенно изменило представление о 

физической реальности. Ньютон считал, что силы тесно свя-

заны с телами, между которыми они действуют. Теперь же 

место понятия «силы» заняло более сложное понятие «поля», 

соотносившееся с определенными явлениями природы и не 

имевшее соответствия в мире механики. Вершиной этой тео-

рии, получившей название электродинамики, было осознание 

того, что свет есть не что иное, как переменное электро-

магнитное поле высокой частоты, движущееся в простран-

стве в форме волн. Сегодня мы знаем, что и радиоволны, и 

волны видимого света, и рентгеновские лучи — не что иное, 

как колеблющиеся электромагнитные поля, различающиеся 

только частотой колебаний, и что свет—лишь незначительная 

часть электромагнитного спектра. 

Несмотря на новые открытия, в основе физики все еще 

лежала механика Ньютона. Сам Максвелл пробовал объяснить 



 
 

результаты своих исследований с механистической точки зре-

ния, считая поле напряженным состоянием эфира — 

очень легкой среды, заполняющей все пространство, а 

электромагнитные волны—колебаниями эфира. Это было 

вполне естественно, так как в волнах обычно видели колеба-

ние какой-либо среды: воды, воздуха и так далее.  

Итак, в начале двадцатого века физика располагала дву-

мя признанными теориями, каждая из которых объясняла 

природные явления лишь в одной разновидности: механикой 

Ньютона и электродинамикой Максвелла. Ньютоновская мо-

дель уже не была единственной опорой физики. 

 

Современная физика 
Первые три десятилетия нашего столетия радикально 

изменили положение дел в физике. Одновременное появление 

теории относительности и теории атома поставило под сомне-

ние представление ньютоновской механики об абсолютном 

характере времени и пространства, о твердых элементарных 

частицах, о строгой причинной обусловленности всех физиче-

ских явлений и о возможности объективного описания приро-

ды. Старые понятия не находили применения в новых облас-

тях физики. 

У истоков современной физики—великое свершение од-

ного человека, Альберта Эйнштейна. Согласно его теории от-

носительности, неверно, что пространство имеет три измере-

ния, а время существует отдельно от него. Одно тесно связано 

с другим, и вместе они образуют четырехмерный «простран-

ственно-временной» континуум. Пространство, как и время, 

не существует само по себе. Далее, в отличие от ньютонов-

ской модели, здесь нет единого течения времени. Разные на-

блюдатели, двигаясь с различными скоростями относительно 

наблюдаемых ими явлений, указывали бы разную их последо-

вательность. В таком случае, два события, одновременные для 

одного наблюдателя, для других произойдут в различной по-



 
 

следовательности. В результате, все измерения в пространстве 

и времени, которые становятся относительными, теряют свой 

абсолютный характер. И время, и пространство,— лишь эле-

менты языка, который использует некий наблюдатель для 

описания наблюдаемых явлений. 

Понятия времени и пространства настолько основопола-

гающи, что их изменение влечет за собой изменение общего 

подхода к описанию явлений природы. Самое важное по-

следствие этого изменения — осознание того, что масса 

— одна из форм энергии. Даже неподвижный объект наделен 

энергией, заключенной в его массе, и их соотношение выра-

жается знаменитым уравнением Е=мс
2
, в котором с—скорость 

света. 

В 1915 году Эйнштейн выдвинул общую теорию от-

носительности, которая, в отличие от специальной, учитывала 

гравитацию, то есть взаимное притяжение всех тел с большой 

массой. Согласно теории Эйнштейна, гравитация способна 

«искривлять» время и пространство. Это означает, что в ис-

кривленном пространстве законы евклидовой геометрии не 

действуют, так же как двухмерная плоскостная геометрия не 

может быть применена на поверхности сферы. На плоскости, 

например, мы можем нарисовать квадрат следующим обра-

зом: отмерить один метр на прямой линии, отложить прямой 

угол и снова отмерить один метр, затем отложить еще один 

прямой угол и снова отмерить метр, наконец, в третий раз от-

ложить прямой угол и, вернувшись в исходную точку, полу-

чить квадрат. Однако на поверхности шара эти правила не по-

действуют. Точно таким же образом евклидова геометрия 

бесполезна в искривленном трехмерном  пространстве.  Далее, 

теория  Эйнштейна утверждает, что трехмерное пространство 

действительно искривлено под воздействием гравитационного 

поля тел с большой массой. 

Пространство вокруг таких тел—планет, звезд и т. д. — 

искривлено, и степень искривления зависит от массы тела. А 



 
 

поскольку в теории относительности время не может быть от-

делено от пространства, присутствие вещества оказывает воз-

действие и на время, вследствие чего в разных частях Все-

ленной время течет с разной скоростью. Таким образом, 

общая теория относительности Эйнштейна полностью отвер-

гает понятия абсолютного пространства и времени. Относи-

тельны не только все измерения в пространстве и времени; 

сама структура пространства-времени зависит от рас-

пределения вещества во Вселенной, и понятие «пустого 

пространства» также теряет смысл. 

Классическая  физика рассматривала  движение твердых 

тел в пустом пространстве. Такой подход и сегодня остается 

уместным, но лишь по отношению к так называемой «зоне 

средних измерений», то есть в области нашего обыденного 

опыта, когда классическая физика остается полезной теорией. 

Оба представления — о пустом пространстве и о твердых ма-

териальных телах,— настолько укоренились в нашем мышле-

нии, что нам очень трудно представить себе некую физиче-

скую реальность, где бы эти представления не были бы при-

менимы. И все же современная физика, выходя за пределы зо-

ны средних измерений, заставляет нас сделать это. Выражение 

«пустое пространство» утратило смысл в астрофизике и кос-

мологии — науках о Вселенной в целом, а понятие твердого 

тела было поставлено под сомнение атомной физикой —

наукой о бесконечно малом. 

В начале века было открыто несколько явлений атомной 

действительности, необъяснимых с позиций классической фи-

зики. Первое свидетельство в пользу того, что атомы облада-

ют какой-то структурой, появилось с открытием рентгенов-

ских лучей — нового вида излучения, быстро нашедшего свое 

применение в медицине. Однако рентгеновские лучи были не 

единственным видом излучения, испускаемого атомами. 

Вскоре после их открытия стали известны и другие виды из-

лучений, испускаемых атомами так называемых «радио-



 
 

активных элементов». Явление радиоактивности под-

тверждало, что атомы таких элементов не только испускают 

различные излучения, но и превращаются при этом в атомы 

совершенно других элементов, что говорит о сложности 

строения атома. 

Позднее Резерфорд в результате бомбардировки атомов 

потоками альфа-частиц получил сенсационные и совершенно 

неожиданные результаты. Вместо описанных древними твер-

дых и цельных частиц перед ученым предстали невероятно 

мелкие частицы — электроны, движущиеся вокруг ядра на 

достаточно большом расстоянии. Электроны были прикованы 

к ядрам электрическими силами. Непросто представить себе 

микроскопические размеры атомов, настолько далеки они от 

наших обычных представлений. Диаметр атома — примерно 

одна миллионная сантиметра. Представим себе апельсин, уве-

личенный до размеров земного шара. В таком случае атомы 

этого апельсина увеличились до размеров вишен. Мириады 

тесно соприкасающихся вишен, составляющие шар размером 

с Землю — таковы атомы, из которых состоит апельсин. 

Таким образом, атом во много раз меньше любого из-

вестного нам предмета, но во много раз больше ядра, находя-

щегося в центре атома. Для того, чтобы увидеть ядро, нам 

нужно было бы увеличить атом до размеров самого большого 

купола в мире — купола собора святого Петра в Риме. В ато-

ме такого размера ядро было бы величиной с песчинку. Кру-

пица песка в центре купола святого Петра и пылинки, вихрем 

носящиеся вокруг нее в огромном пространстве купола — та-

кими увидели бы мы ядро и электроны. 

Все это не так-то легко было открыть. Это произошло в 

двадцатые годы ХХ века благодаря усилиям физиков разных 

стран: датчанина Нильса Бора, француза Луи де Бройля, авст-

рийцев Эрвина Шредингера и Вольфганга Паули и англи-

чанина Поля Дирака. Эти люди первыми соприкоснулись с 

неведомой необычной реальностью мира атома. Результаты 



 
 

всех экспериментов были парадоксальны и непонятны, и все 

попытки выяснить, в чем тут дело, оборачивались неудачей. 

Не сразу физики пришли к выводу о том, что парадоксы обу-

словлены тем, что они пытаются описывать явления атомной 

действительности в терминах классической физики. Однако, 

убедившись в этом, они стали по-другому воспринимать экс-

периментальные данные, что позволило им избегнуть проти-

воречий. Причем, помогли им в этом некоторые знания вос-

точной философии. Вот их собственные свидетельства: 

 

«Мы можем найти параллель урокам теории атома в 

эпистемологических проблемах, с которыми уже сталкива-

лись такие мыслители, как Лао-цзы и Будда, пытаясь осмыс-

лить нашу роль в грандиозном спектакле бытия — роль зри-

телей и участников одновременно». 

Нильс БОР 

 

 

«Значительный вклад японских ученых в теоретическую 

физику, сделанный ими после Второй мировой войны, может 

свидетельствовать о некоем сходстве между философией 

Дальнего Востока и философским содержанием квантовой 

теории». 

Вернер ГЕПЗЕНБЕРГ 

 

 

«Общие законы человеческого познания, проявившиеся и 

в открытиях атомной физики, не являются чем-то невидан-

ным и абсолютно новым. Они существовали и в нашей куль-

туре, занимая при этом гораздо более значительное и важное 

место в буддийской и индуистской философиях. То, что про-

исходит сейчас, — подтверждение, продолжение и обновле-

ние древней мудрости.  

Роберт ОППЕНГЕЙМЕР 



 
 

На помощь физикам пришла и квантовая теория, соглас-

но которой частицы, из которых состоят атомы, обладают, 

подобно свету, двойной природой. Их можно рассматривать и 

как волны, и как частицы. Это свойство материи и света очень 

необычно. Кажется совершенно невероятным, что что-то мо-

жет одновременно быть частицей — единицей чрезвычайно 

малого объема — и волной, способной перемещаться на 

большие расстояния. Это противоречие породило большую 

часть тех напоминающих КОАНЫ (об этом следующий раз) 

парадоксов, что легли в основу квантовой теории 

Очевидное противоречие между свойствами волн и час-

тиц разрешилось совершенно непредвиденным образом, по-

ставив под вопрос саму основу механистического мировоз-

зрения—понятие реальности материи. Внутри атома мате-

рия не существует в определенных местах, а, скорее, «может 

существовать»; атомные явления не происходят в определен-

ных местах и определенным образом наверняка, а, скорее, 

«могут происходить». Язык формальной математики кванто-

вой теории называет эти возможности вероятностями и связы-

вает их с математическими величинами, предстающими в 

форме волн. Вот почему частицы могут в то же время быть 

волнами. Это не «настоящие» трехмерные волны, как, на-

пример, волны на поверхности воды. Это «вероятностные 

волны» — абстрактные математические величины со все-

ми характерными свойствами волн, выражающие вероятности 

существования частиц в определенных точках пространства в 

определенные моменты времени. Все законы атомной физики 

выражаются в терминах этих вероятностей. Мы никогда не 

можем с уверенностью говорить об атомном явлении; мы мо-

жем только сказать, насколько вероятно, что оно произойдет. 

Таким образом, квантовая теория доказывает ложность 

классических представлений о твердых телах и о строгом де-

терминизме природных законов. На субатомном уровне вме-

сто твердых материальных объектов классической физики на-



 
 

личествуют волноподобные вероятностные модели, которые, 

к тому же отражают вероятность (иллюзорность, майю!) су-

ществования не вещей, а, скорее, взаимосвязей. Тщательный 

анализ процесса наблюдения в атомной физике показал, что 

субатомные частицы существуют не в виде самостоятельных 

единиц, но в качестве промежуточного звена между подготов-

кой эксперимента и последующими измерениями. Так, кван-

товая теория свидетельствует о фундаментальной цельности 

мироздания, обнаруживая, что мы не можем разложить мир на 

отдельные «строительные кирпичики». Проникая в глубины 

вещества, мы видим не самостоятельные компоненты, а 

сложную систему взаимоотношений между различными 

частями единого целого. В этих взаимоотношениях не-

пременно фигурирует наблюдатель. Человек-наблюдатель 

представляет собой конечное звено в цепи процессов на-

блюдения, и следует воспринимать свойства любого объ-

екта атомной действительности, обязательно учитывая 

взаимодействие последнего с наблюдателем. Это означает, 

что классический идеал объективного описания природы 

отошел в небытие. Имея дело с атомной действительностью, 

нельзя следовать картезианскому разделению мира и лично-

сти, наблюдателя и наблюдаемого. В атомной физике нельзя 

сообщить информацию о природе таким образом, чтобы ос-

таться при этом в тени. 

В этой связи весьма любопытны воспоминания Роберта 

Стоуна (1997 год): 

«Снова и снова ученые видят, как их собственные пред-

ставления изменяют эксперименты в «заданном» направле-

нии. Я помню, как это происходило полвека тому назад. В то 

время, когда бушевали споры о том, считать ли свет волной 

или частицей, я учился в Массачусетском технологическом 

институте. 

Проводился стандартный опыт, в котором свет про-

пускался через щель. Если свет — это волна, то по другую 



 
 

сторону щели он должен был разлагаться на множество ма-

леньких волн. Если свет —это частица, то по ту сторону 

щели должно было сформироваться световое пятно тре-

угольной формы с вершиной у самой щели. 

Для ученых, предполагавших волновой результат, свет 

разложился на волновые составляющие  Для ученых же, рас-

считывавших на корпускулярный результат, свет сформиро-

вал треугольное пятно. 

А что, если ученые творческой силой своего сознания 

невольно предопределяли исход опыта?» 

Новая теория строения атома сразу же смогла решить 

несколько загадок, перед которыми оказалась бессильной 

планетарная теория Резерфорда. Стало известно, что атомы, 

образующие твердую материю, состоят из почти пустого про-

странства, если рассматривать с точки зрения распределения 

их массы. Но если все вокруг нас, да и мы сами, состоит из 

пустоты, то почему мы не можем проходить сквозь запретные 

двери? Другими словами, что придает веществу твердость?                     

Квантовая теория показала, что это поразительное свой-

ство атомов обусловлено волновой природой электронов. 

Твердость материи — результат типичного «квантового эф-

фекта», обусловленного двойственной природой материи и не 

имеющего аналогов в макроскопическом мире. Когда частица 

находится в ограниченном объеме пространства, она начинает 

усиленно двигаться, и чем значительнее ограничение, тем 

выше скорость. Следовательно, в атоме действуют две проти-

воположные силы. С другой стороны, электрические силы 

стремятся как можно сильнее приблизить электрон к ядру. 

Электрон реагирует на это, увеличивая свою скорость, и чем 

сильнее притяжение ядра тем выше скорость; она может быть 

равна шестистам милям в секунду. Вследствие этого атом 

воспринимается как непроницаемая сфера, так же как вра-

щающийся пропеллер выглядит как диск. Очень сложно еще 

больше сжать атом, и поэтому материя кажется нам твердой. 



 
 

Практически вся масса атома сосредоточена в его ядре. 

Поэтому, чтобы  понимать природу материи и знать, из чего, в 

конечном счете, она состоит, нужно исследовать ядро атома, 

заключающее в себе почти всю массу последнего. Именно по-

этому в тридцатые годы ХХ века, после того, как квантовая 

теория пролила свет на мир атома, главной задачей физиков 

стало изучение структуры ядра, его компонентов и сил при-

тяжения внутри ядра, 

Первым важным шагом к пониманию структуры ядра 

было открытие его компонентов – протона и нейтрона: части-

цы с массой, примерно равной массе протона, в две тысячи 

раз превышающей массу электрона, но лишенной электриче-

ского заряда.   

Так в начале тридцатых годов наступил этап, принесший 

уверенность в том, что «строительные кирпичики» материи - 

протоны, нейтроны и электроны – наконец, открыты. Эти так 

называемые «элементарные» частицы воспринимались как 

предельно малые, неделимые единицы материи, подобные 

атомам Демокрита. Хотя из квантовой теории, вообще говоря, 

следует, что нельзя разложить мир на отдельные мельчайшие 

составляющие, в то время это обстоятельство не было осозна-

но всеми. Впрочем, даже сейчас эта точка зрения находит дос-

таточно сторонников. 

Однако последующие исследования показали, что нужно 

отказаться от представлений об элементарных частицах как о 

мельчайших составляющих материи.  

Поскольку все субатомные частицы движутся со скоро-

стями, близкими световым, для них должно быть справедли-

вым известное выражение E=mc
2
. А тот факт, что масса час-

тицы может быть эквивалентна определенному количеству 

энергии, означает, что частица должна восприниматься не как 

нечто неподвижное и статичное, а как динамический процесс, 

вовлекающий энергию, которая проявляет себя в виде мас-

сы некой частицы. 



 
 

Возможность возникновения материальных частиц из 

чистой энергии — воистину самое необыкновенное следствие 

из теории относительности, которое можно объяснить только 

при условии использования вышеописанного подхода. До то-

го, как физика стала рассматривать частицы с позиции теории 

относительности, считалось, что материя состоит либо из не-

разделимых и неизменяемых элементарных частиц, либо из 

сложных объектов, которые можно разложить на более мел-

кие. Вопрос был только в том, возможно ли бесконечно де-

лить материю на все более мелкие единицы, или существуют 

мельчайшие неделимые частицы. Поль Дирак выяснил, что 

при столкновении двух частиц с высокой энергией они 

обычно разбиваются на части, размеры которых, однако, 

не меньше размеров исходных частиц. Это частицы такого 

же типа, возникающие из энергии движения (кинетической 

энергии), задействованной в процессе столкновения. В ре-

зультате проблема делимости материи решается совершенно 

непредвиденным образом. Единственный способ дальнейшего 

деления субатомных частиц—их столкновение с использова-

нием высокой энергии. Таким образом, мы можем снова и 

снова делить материю, но не можем получить более мелких 

частей, так как частицы просто возникают из используе-

мой нами энергии. Итак, субатомные частицы одновременно 

делимы и неделимы. 

Это положение дел будет казаться парадоксальным до 

тех пор, пока мы придерживаемся взглядов о сложных «пред-

метах», состоящих из «строительных кирпичиков». Парадокс 

исчезает только при динамическом релятивистском подходе. 

Тогда частицы воспринимаются как динамические процессы, 

задействующие некоторое количество энергии, заключенное в 

их массе. В процессе столкновения энергия двух частиц пере-

распределяется и образует новую структуру, и, если кинети-

ческая энергия столкновения достаточно велика, то новая 

структура может включать дополнительные частицы, которых 

не было в исходных частицах. 



 
 

Эксперименты последних десятилетий раскрыли ди-

намическую сущность мира частиц. Любая частица может 

быть преобразована в другую; энергия может пре-

вращаться в частицы, и наоборот. В этом мире бессмыс-

ленны такие понятия классической физики, как «элементарная 

частица», «материальная субстанция» и «изолированный объ-

ект». Вселенная представляет собой подвижную сеть не-

разделенно связанных энергетических процессов. (Принцип 

единства всего сущего). Всеобъемлющая теория для описания 

субатомной действительности еще не найдена, но уже сейчас 

существует несколько моделей, вполне удовлетворительно 

описывающих ее определенные аспекты. Все они несвободны 

от математических трудностей и порою противоречат друг 

другу, все же отражая при этом глубинное единство и под-

вижность материи. Они показывают, что свойства частицы 

могут быть поняты только в терминах ее активности, то есть 

ее взаимодействия с окружающей средой, и что частицы сле-

дует рассматривать не как самостоятельные единицы, а как 

неотделимые части целого. 

Мир частиц нельзя разложить на элементарные со-

ставляющие. 

Таким образом, согласно представлениям современной 

физики, Вселенная — это динамическое неделимое целое, 

включающее и наблюдателя. Здесь традиционные понятия 

пространства и времени, изолированных объектов, причины и 

следствия теряют смысл.  

В то же время, похожие представления издавна имели 

место в восточных мистических традициях. Далее мы рас-

смотрим эти параллели и кратко охарактеризуем  некоторые 

философские учения Востока. 

 
 
 
 
 



 
 

ДУХОВНОСТЬ НАУКИ  

И НАУЧНЫЕ КОРНИ  

ДУХОВНОСТИ 
 

Часть 2.  
 

 

Введение 

Мы уже знаем, что современная наука достигла того 

уровня, когда существующая парадигма уже не в состоянии 

эффективно осмысливать и объяснять получаемые результа-

ты. С точки зрения традиционных для науки подходов она 

(точнее, передний ее край – ядерная физика) вступила в 

«странный мир». В погоне за элементарными (то есть уже бо-

лее не делимыми) частицами она столкнулась с парадоксаль-

ным фактом, когда в результате новых бомбардировок возни-

кают все новые частицы, но… не меньшие исходных, а просто 

другие.  И конца этому процессу не видно. 

Выяснилось также, что субатомные частицы, начиная с 

электрона, невозможно оценивать детерминистически, а толь-

ко в вероятностном аспекте. Нельзя, скажем, с уверенностью 

определить скорость электрона и его местоположение на ор-

бите. 

Перед этим физики столкнулись с мало понятной и до 

сих пор проблемой о двойственной природе элементарных 

частиц (и света): они одновременно и частица, и волна. Эту 

проблему удалось как-то осознать и частично разрешить лишь 

благодаря тому, что некоторые исследователи, стоявшие тогда 

у истоков (Бор, Гейзенберг и др.), были знакомы с восточны-

ми духовными философскими учениями, и закономерности, 

принятые в них, на удивление, совпадали с субатомными. Со-

временные достаточно смелые физики (но далеко не все!)  с 

тех же позиций успешно объясняют свои новые эксперимен-

тальные, но парадоксальные результаты.   



 
 

В связи с этим есть смысл и нам ознакомиться (или 

вспомнить) основные положения этих учений. Сразу же ого-

ворюсь, что здесь не будут приведены, пусть даже вкратце, 

комплексные характеристики этих учений. Я буду касаться, в 

основном, лишь тех их положений, которые кореллируют с 

результатами современной науки и помогают их осмыслить. 

Иначе говоря, мы познакомимся с параллелями между совре-

менной наукой и восточными философскими доктринами. 

 

Индуизм 

Источник идей индуизма — Веды, собрание древних 

анонимных произведений. Существует четыре собрания Вед, 

старейший из которых — «Ригведа». Веды, написанные на 

санскрите, священном языке Индии, являются высшим рели-

гиозным авторитетом для большинства сект индуизма.  

Каждая из Вед состоит из нескольких частей, которые 

датируются разными периодами, приблизительно между 1500 

и 500 годами до н. э. Несколько позднее написаны Упаниша-

ды — ядро духовного наследия индуизма. На протяжении по-

следних двадцати пяти столетий они направляли и вдохновля-

ли величайших мыслителей Индии в соответствии с рекомен-

дацией, высказанной в их строках: 

 

«Взяв, словно лук, великое оружие Упанишад, 

Следует возложить на него стрелу, отточенную медита-

цией. 

Натянув его силою мысли, устремленной к существу Это-

го, 

Пронзи Это Неуничтожимое, словно мишень, мой друг». 

«Мундака Упанишада», 2, 2, 3 

 

Однако основная масса индийцев получала представ-

ление об индуизме не из Упанишад, а из многочисленных по-

пулярных мифических сказаний. Один из таких эпосов, «Ма-



 
 

хабхарата», содержит наиболее известное в Индии религиоз-

ное произведение, «Бхагавадгиту». «Гита» представляет собой 

беседу бога Кришны и воителя Арджуны, который повержен в 

глубокое отчаяние из-за необходимости вести кровопролит-

ную войну со своими родственниками. Кришна, воплотив-

шийся в колесничего Арджуны, направляет колесницу прямо 

в пространство между двумя армиями, и в этой драматической 

обстановке звучит обращенный к Арджуне рассказ Кришны 

об основах индуизма. По мере повествования реальная война 

двух семейств отходит на второй план, и становится ясно, что 

битва Арджуны — духовная битва человека, занятого поиска-

ми просветления. Кришна советует Арджуне: 

«Поэтому рази мечом мудрости сомнения, порожден-

ные невежеством твоего сердца. Стань цельным в согласии с 

самим собой, в йоге, поднимайся, великий воитель, поднимай-

ся» [54 4, 42]. 

В основе наставлений Кришны, как и всего индуизма, 

лежит мысль о том, что многообразие вещей и явлений, окру-

жающих нас, по-разному воплощает одну и ту же высшую ре-

альность, называемую Брахман.  

Брахман, высшая реальность, понимается как «душа», 

или внутренняя сущность всех вещей. Он бесконечен и пре-

восходит все представления. Он не может восприниматься 

при помощи интеллекта и быть адекватно описанным при по-

мощи слов: «Брахман, безначальный, верховный: за пределами 

всего, что есть и чего нет» [54, 13, 12]. «Непостижима эта 

высшая Душа, безграничная, нерожденная, не подлежащая 

обсуждению, не допускающая мыслей» [«Майтри Упаниша-

да», 6, 17]. Но людям все же хочется говорить об этой реаль-

ности, и индуистские патриархи  описывают Брахман как бо-

жественное начало и, говоря о нем, используют язык мифоло-

гии. Различные аспекты Божественного получили имена раз-

личных почитаемых индуистами божеств, однако все эти бо-

жества — только воплощения одной высшей реальности: 



 
 

«То, что люди говорят: «Почитай этого бога! Почитай 

того бога!» — воистину творение его, Брахмана! И сам он — 

это все боги». 

«Брихадараньяка Упанишада», I, 4, 6 

 

Воплощение Брахмана в душе человека называется Ат-

ман, и основной мыслью Упанишад является то, что Атман и 

Брахман, личная и высшая реальность, едины: 

 

«То, что является тончайшей сущностью, то, что яв-

ляется душой всего этого мира, Это реальность. Это Ат-

ман. Это ты». 

«Чхандогья Упанишада». 6. 9, 4 

 

По представлениям индуизма мир сотворен путем само-

пожертвования Бога, при котором Бог становится миром и ко-

торый в итоге снова становится Богом. Созидательная дея-

тельность Божественного носит название «ЛИЛА», «божест-

венная игра», и весь мир — лишь акты этой игры. Брахман, 

превращающий себя в мир и использующий для этого подвига 

«магическую созидательную силу», которая называется в 

«Ригведе» словом «МАЙЯ». Однако со временем значение 

слова «МАЙЯ» изменилось. Вместо «мощи» или «силы» бо-

жественного мага оно стало означать психологическое со-

стояние любого человека, находящегося под чарами божест-

венной игры. До тех пор, пока мы считаем реальностью ми-

риады форм божественной силы, не осознавая целостности 

Брахмана, лежащего в основе всех этих форм, мы находимся 

под властью чар майи. 

Таким образом, «майя» не означает, что мир есть иллю-

зия, как часто неправильно утверждают. Иллюзорны лишь 

наши представления о том, что формы и структуры, вещи и 

события вокруг нас реальны, в то время как все это — лишь 

сеть понятий, при помощи которых мы мыслим, измеряя и 



 
 

категоризируя. Майя — иллюзорное отождествление этих по-

нятий с реальностью, или карты с местностью. 

Весьма интересной является трактовка понятия Лилы, 

предложенная Ст. Грофом в книге «Космическая Игра»: 

«В описаниях процесса творения часто подчеркивается 

шаловливость Творца, его наслаждение собой и космический 

юмор. Эти элементы лучше всего описаны в древних индуист-

ских текстах, где рассказывается о Вселенной и о бытии как о 

лиле, или Божественной Игре. Согласно этой точке зрения, 

творение - это замысловатая, чрезвычайно сложная космиче-

ская игра, которую бог Брахма творит по своей воле и внутри 

себя. Он — драматург, задумавший игру, а равно ее режиссер-

постановщик и все актеры, играющие несчетное множество 

ролей. Эта космическая игра игр имеет невообразимые мас-

штабы и многие уровни и измерения. 

Творение можно также рассматривать как исполинский 

эксперимент, выражающий безмерную любознательность 

Космического Сознания — ту страсть, которая подобна одер-

жимости ученого, посвящающего исследованиям всю свою 

жизнь.  

Весьма важен вопрос о том, в какой мере Божественное 

контролирует процесс творения. Иногда кажется, что Абсо-

лютное Сознание полностью контролирует творение — и в 

целом, и во всех деталях. В этом случае какие-либо неожи-

данности в космической игре происходят только с отдельны-

ми участниками, причем вследствие того, что завеса неведе-

ния неожиданно поднимается и перед ними предстают прежде 

скрытые важные аспекты божественного знания. 

Вполне возможно однако, что четко определены лишь 

основные параметры творения, но в подробностях конечный 

результат остается непредсказуем даже для Божественного. 

Эта последняя модель космической игры сравнима с калейдо-

скопом или игрой в шахматы. Изобретатель калейдоскопа яв-

но сознавал, что в результате вращения трубки, содержащей 



 
 

расположенные особым образом зеркала и кусочки цветного 

стекла, получатся красивые меняющиеся изображения. Одна-

ко он, скорее всего, не предвидел всех комбинаций, которые 

могут возникнуть в процессе использования этого прибора. 

Точно так же изобретатель шахмат мог знать общий по-

тенциал игры, где фигуры, согласно своим назначенным ро-

лям, должны передвигаться по доске с шестьюдесятью че-

тырьмя черными и белыми клетками. Однако что касается 

конкретных игровых ситуаций, то здесь, вне всякого сомне-

ния, невозможно предвидеть все несметное число вариантов. 

Разумеется, сложность творения бесконечно грандиознее, чем 

калейдоскоп или игра в шахматы. И хотя интеллект Космиче-

ского Сознания безмерен, вполне допустимо, что космическая 

драма может выйти из-под его контроля и развернуться самым 

неожиданным образом. 

Это тесно связано с вопросом о нашей роди в космиче-

ской драме. Если вселенский сценарий выписан Божествен-

ным Разумом во всех подробностях, то оставляет ли он нам, 

индивидам, какие-то возможности собственного творческого 

участия? Хочется надеяться, что реализуется все же второй 

вариант игры». 

Итак, индуисты считают все формы проявлениями отно-

сительной, текучей и изменчивой майи, преобразованной ве-

ликим магом. Мир майи непрерывно изменяется под воздей-

ствием ритмичной динамической силы. Движущая сила по-

следней — КАРМА, еще одно важное понятие всей индий-

ской философии. "КАРМА" означает «действие». Это актив-

ный принцип, приводящий в движение Вселенную, все части 

которой динамически связаны друг с другом. Как утверждает 

«Гита», кармА — это созидательная сила, посредством кото-

рой все вещи получают свою жизнь. 

На психологическом уровне слово «КАРМА», так же, 

как и майя, получило новую трактовку. До тех пор, пока мы 

видим в мире многообразие предметов и явлений, находясь 



 
 

под чарами майи и думая, что мы существуем отдельно от ок-

ружающей нас среды и можем действовать свободно и неза-

висимо, мы сковываем себя кармой. Для того, чтобы освобо-

диться от уз кармы, нужно осознать целостность и гармо-

нию, царящие в природе, включая и нас самих, и действовать 

в соответствии с этим. «Гита» недвусмысленно замечает по 

этому поводу: 

«Все действия занимают свое место во времени благо-

даря взаимопереплетению сил Природы, однако человек, по-

грязший в заблуждениях эгоизма, думает, что он сам—

деятель. 

Однако тот, кто знает о связи сил Природы с дейст-

виями, видит, как одни силы Природы оказывают воздейст-

вие на другие силы Природы и избегает участи их раба» [54, 

3, 27}. 

Освободиться от чар майи, разорвать узы кармы означа-

ет осознать, что все чувственно воспринимаемые явления — 

проявления одной и той же реальности. Это означает прочув-

ствовать всем своим существом, что все, включая нас самих, 

есть Брахман. Это ощущение называется «МОКША», или «ос-

вобождение», и составляет основное содержание индуизма. 

Индуисты видят много путей к освобождению. Люди, 

стоящие на различных ступенях духовного развития и испо-

ведующие индуизм, могут использовать для слияния с Боже-

ственным разные понятия, ритуалы и духовные дисциплины. 

Индуистов не беспокоит то обстоятельство, что эти понятия и 

практики иногда противоречат друг другу, поскольку они 

знают, что Брахман лежит вне всех понятий и образов. Это 

объясняет высокую терпимость и восприимчивость индуизма 

к различным влияниям. 

Самая высокоинтеллектуальная школа индуизма — Ве-

данта, основывающаяся на Упанишадах и воспринимающая 

Брахмана как неперсонифицированное метафизическое поня-

тие, лишенное какого бы то ни было мифологического содер-



 
 

жания. Несмотря на высокий уровень философии Веданты, 

она значительно отличается от любой школы западной фило-

софии, так как включает обязательную ежедневную медита-

цию и другие духовные практики, направленные на дос-

тижение слияния с Брахманом. 

Еще один важный и популярный путь к освобождению 

известен под названием «йога» (это слово означает «сопря-

гать», «соединять» и подразумевает соединение индивидуаль-

ной души с Брахманом). Существует несколько школ йоги, 

каждая из которых использует в качестве основы физические 

упражнения и различные психологические практики, предна-

значенные для людей различного склада и различного духов-

ного развития. 

Для большинства индуистов слияние с Божественным 

заключается в почитании какого-либо персонифицированного 

бога или богини. Богатое индийское воображение породило  

буквально тысячи божеств, имеющих бесчисленные воплоще-

ния. Три наиболее популярных божества индуизма — Шива, 

Вишну и Божественная Мать. Шива — один из древних ин-

дийских богов, способный представать во многих обличиях, 

он может воплощать много различных самостоятельных ас-

пектов божественного начала, но самым знаменитым его во-

площением является Патараджа, Король Танцоров. Будучи 

Космическим Танцором, Шива является богом созидания и 

разрушения, в ритме танца которого пульсирует бесконечное 

дыхание Вселенной. 

Вишну тоже имеет много обличий, одно из которых— 

бог Кришна из «Бхагавадгиты». В общем, роль Вишну сво-

дится к сохранению Вселенной. Третье божество этой триады 

— Шакти, Божественная Мать, — древняя богиня, вопло-

щающая в многообразии своих проявлений женское начало и 

женскую энергию Вселенной. 

Шакти выступает также в роли жены Шивы, и изоб-

ражения этих двух страстно обнимающихся божеств часто 



 
 

можно видеть в храмовых скульптурных произведениях ис-

кусства, которые отличаются удивительной чувственностью, 

совершенно незнакомой церковному искусству Запада. В от-

личие от большинства западных религий, индуизм никогда не 

стремился заставить своих последователей отказаться от чув-

ственного наслаждения, не отделяя тело от духа и видя в нем 

неотъемлемую часть человеческой природы. Поэтому индуист 

не старается контролировать желания тела при помощи соз-

нательной воли, но видит свою цель в осознании себя со всем 

своим существом, с телом и духом. В индуизме даже появи-

лось течение, средневековый тантризм, в котором путь к про-

светлению лежит через глубокое погружение в переживания 

чувственной любви, в которой «каждый воплощает в себе 

обоих», согласно утверждению Упанишад: 

 

«Подобно тому, как мужчина в объятиях любимой же-

ны не сознает ничего ни внутри, ни снаружи, так и такой 

человек в объятиях, разумной Души не сознает ничего ни 

внутри, ни снаружи». 

«Брихадараньяка Упанишада», 4, 3, 21  

 

Здесь налицо приложение знаменитого закона Подобия. 

Сексуальная практика Тантры – вполне адекватный путь про-

светления для определенной и немалой части людей. 

Образ Шивы был тесно связан с этой средневековой 

формой эротического мистицизма, также как Шакти и боль-

шое количество других богинь мифологии индуизма. Обилие 

женских божеств, опять же, говорит о том, что в индуизме фи-

зическая и чувственная сторона человеческой природы, кото-

рая всегда ассоциировалась с женским началом, является не-

отъемлемой частью Божественного. Богини индуистов изо-

бражаются не в облике святых дев, а в объятиях своих боже-

ственных супругов. 

 



 
 

Буддизм 

 Если индуизм уделяет первостепенное внимание ми-

фологии и ритуалу, то буддизм, в первую очередь, ин-

тересуется психологией. Цель Будды заключалась не в том, 

чтобы удовлетворять людское любопытство по вопросам про-

исхождения мира, о природе божественного начала и т. п. Его, 

в основном, интересует человеческая жизнь, наполненная 

страданиями и разочарованиями. Поэтому его учение было не 

метафизическим, а, скорее, психотерапевтическим. Он указал 

причину страданий и способ их преодоления, воспользовав-

шись для этой цели традиционными индийскими понятиями 

— такими, как МАЙЯ, КАРМА, НИРВАНА и т. д., и дав им 

совершенно новое психологическое истолкование.  

 Согласно традиции, непосредственно после просветле-

ния Будда облек свое Учение в форму Четырех Благородных 

истин. 

Первая Благородная истина утверждает, что основной 

характеристикой человеческого существования является 

ДУХКХА, то есть страдание и разочарование. Разочарование 

коренится в нашем нежелании признать тот очевидный факт, 

что все вокруг нас не вечно и преходяще. «Все вещи возника-

ют и исчезают» — говорил Будда, и в основе учения буддизма 

лежит представление о том, что текучесть и изменчивость—

основные свойства природы. По мнению буддистов, страда-

ние возникает в том случае, если мы начинаем сопротивляться 

течению жизни и стараемся удержать некие устойчивые фор-

мы, которые, будь это вещи, явления, люди или мысли, все 

является МАЙЕЙ. Принцип непостоянства воплощается так-

же в представлениях о том, что не существует особого эго, 

особого «я», которое было бы субъектом наших изменяющих-

ся впечатлений, постоянным субъектом. Буддисты считают, 

что наша уверенность в существовании отдельного индивиду-

ального «я»—еще одна иллюзия, еще одна форма МАЙИ, ин-

теллектуальное понятие, лишенное связи с действитель-



 
 

ностью. Если мы будем придерживаться подобных взглядов, 

как и любых других устойчивых категорий мышления, мы не-

избежно испытаем разочарование. 

Вторая Благородная истина разъясняет причину страда-

ний, называя ее «ТРИШНА», то есть «привязанность». Это 

бессмысленная привязанность к жизни, проистекающая из не-

вежества, называемого буддистами «АВИДЬЯ». Вследствие 

своего невежества мы пытаемся разделить воспринимае-

мый нами мир на отдельные  и самостоятельные части, и 

таким образом воплотить текучие формы реальности в 

фиксированных категориях мышления. До тех пор, пока 

мы рассуждаем так, нас ждет разочарование за разочаровани-

ем. Стараясь устанавливать отношения с вещами, которые ка-

жутся нам твердыми и постоянными, являясь, тем не менее, 

преходящими и изменчивыми, мы попадаем в порочный круг, 

в котором любое действие порождает дальнейшее действие, а 

ответ на любой вопрос ставит новые вопросы. В буддизме 

этот порочный круг известен как САНСАРА, круговорот рож-

дений и смертей, движущей силой которого является КАРМА, 

непрекращающаяся цепочка причин и следствий. 

Согласно Третьей Благородной истине, можно пре-

кратить страдания и разочарования. Можно покинуть пороч-

ный круговорот САНСАРЫ, освободиться от уз КАРМЫ и 

достичь состояния полного освобождения, которое называется 

НИРВАНА. В этом состоянии уже не существуют ложные 

представления об отдельном «я», и постоянным и единствен-

ным ощущением становится переживание единства всего су-

щего, НИРВАНА соответствует МОКШЕ индуистов и не мо-

жет быть описана более подробно, так как это состояние соз-

нания лежит вне области интеллектуальных понятий. Достичь 

НИРВАНЫ означает пробудиться, то есть стать Буддой. 

 Четвертая Благородная истина указывает средство из-

бавления от страданий, призывая следовать Восьмеричному 

Пути самосовершенствования, которое ведет к достижению 



 
 

состояния Будды. Два первых шага на этом пути имеют отно-

шение к правильному видению и истинному знанию, то есть к 

правильному пониманию человеческой жизни. Еще четыре 

шага имеют отношение к правильному действию. Они содер-

жат описание правил, которым должен следовать буддист,— 

Срединного Пути, лежащего на равном удалении от противо-

положных крайностей. Последние два шага достигают пра-

вильного осознания и правильной медитации и непосредст-

венного мистического восприятия реальности, которое и со-

ставляет конечную и высшую цель Пути. 

Важно отметить, что Будда рассматривал свое учение не 

как последовательную философскую систему, а как средство 

достижения просветления. Его высказывания об этом мире 

имеют одну задачу — подчеркнуть непостоянство всего су-

щего. Он предостерегал последователей от слепого почитания  

каких-либо авторитетов, включая и себя самого, говоря, что 

может лишь указать путь к Буддовости, в то время как каж-

дый волен и должен сам решать, идти ли по этому пути, при-

лагая свои собственные усилия.  

                                     

Китайская философия 

 В шестом веке до н. э. два основных направления ки-

тайской философии — конфуцианство и даосизм - развились в 

две самостоятельные философские школы. Конфуцианство—

философия общественного устройства, здравого смысла и 

практических знаний. Она снабдила китайское общество сис-

темой образования и строгими предписаниями общественного 

этикета. Даосизм, напротив, в первую очередь ценил созерца-

ние природы и постижение ее ПУТИ или ДАО. Но мнению 

даосов, человек становится счастлив, следуя естественному 

порядку, действуя спонтанно и доверяя своей интуиции. 

Два этих направления — две противоположные стороны 

китайской философии, но в Китае в них всегда видели проти-

воположные стороны единой природы человека, и поэтому 



 
 

считали их взаимодополняющими. Давая образование детям, 

которым только еще предстояло усвоить правила и условно-

сти общественной жизни, обращались к конфуцианству, а к 

даосизму обычно обращались пожилые люди, которые хотели 

восстановить и развить утраченную спонтанность, умерщв-

ленную условностями общественной жизни.  
Конфуцианство получило свое название от Кун Фу-цзы, 

или Конфуция, знаменитого наставника большого количества 
учеников, который видел свою основную задачу в том, чтобы 
передать древнее культурное наследие своим подопечным. 
Однако при этом он не ограничивался простой передачей зна-
ний, интерпретируя традиционные представления в соответ-
ствии со своими собственными представлениями о морали. 
Он учил, опираясь на так называемое Шестикнижие – это 
древние произведения по философии, ритуалам, поэзии, му-
зыке и истории. Причем китайская традиция приписывает 
Конфуцию роль либо автора, либо составителя, или, по край-
ней мере, роль автора комментариев. Однако современные ис-
следования это отрицают. Собственные его взгляды стали из-
вестны благодаря сочинению «Лунь-юй», собранию афориз-
мов, составленному впоследствии его учениками. 

Основателем даосизма был Лао-цзы, чье имя буквально 
означает «Старый Наставник» и который, согласно традиции, 
был старшим современником Конфуция. Ему приписывается 
основное даосское произведение. В Китае его обычно назы-
вают просто «Лао-цзы», а на Западе оно получило название 
«Дао-дэ цзин», «Книга о Пути и Добродетели».  

Второе важное даосское сочинение — «Чжуан-цзы», ко-
торое гораздо больше «Дао-дэ цзин» по объему. Его автор 
Чжуан-цзы жил, как утверждает традиция, двумя столетиями 
позже Лао-цзы. Согласно современным исследованиям, «Чжу-
ан-цзы», а возможно, и «Лао-цзы», не могут быть приписаны 
индивидуальным авторам, являясь, скорее, сборными произ-
ведениями, составленными из даосских трактатов, написан-
ных разными авторами в разное время. 



 
 

И «Лунь-юй» и «Дао-дэ цзин» написаны сжатым емким 

языком, с богатым подтекстом, характерным для китайского 

образа мышления. Китайцы не питают любви к абстрактным 

логическим рассуждениям, и их язык совершенно не похож на 

западный. Слова могут выступать в нем в роли существитель-

ных, прилагательных или глаголов, не отличаясь при этом по 

формальным признакам частей речи, как в наших языках, а 

порядок слов определяется не столько грамматикой, сколько 

эмоциональным содержанием предложения. Слово в класси-

ческом китайском вовсе не абстрактный знак, соответствую-

щий четко очерченному понятию. Скорее, это звуковой сим-

вол, богатый подтекстами и намеками, способный вызывать в 

сознании нерасчлененный комплекс красочных картин и эмо-

ций. Говорящий стремится не столько сообщить некую це-

почку интеллектуальных рассуждений, сколько поразить и 

удивить слушателя. Соответственно, на письме иероглиф 

представлял собой тоже не абстрактный знак, а органический 

образ, «гештальт», сохранявший весь набор изобразительных 

структур и иносказательные возможности слова. 

Поскольку китайские философы излагали свои идеи на 

языке, который так хорошо подходил к образу мышления, то, 

несмотря на краткость и лаконичность и даже, порою, недос-

казанность, их труды обладали значительными возможностя-

ми иносказания. Понятно, что большая часть иносказательных 

образов теряется при переводе на европейские языки. Перевод 

одной фразы из «Дао-дэ цзин», таким образом, может пере-

дать лишь незначительную часть богатого комплекса идей, 

содержащегося в оригинале. Именно поэтому разные перево-

ды с одного оригинала часто выглядят как самостоятельные, 

непохожие друг на друга произведения.  

Китайцы, подобно индийцам, считали, что существует 

высшая реальность, лежащая в основе многообразия вещей и 

явлений, наблюдаемых нами, которая объединяет их: 



 
 

«Есть три термина: «полное», «всеохватывающее», 

«целостное». Они отличаются друг от друга, однако та ре-

альность, которую они стремятся описать, одна и та же,— 

Единственное» [Чжуан-цзы гл.22].                          

Они называли эту реальность Дао, что первоначально 

означало «Путь». Этот Путь всей Вселенной, порядок миро-

устройства. Позже конфуцианцы дали этому понятию другое 

истолкование. Они говорили о Дао человека или Дао челове-

ческого общества, понимая его как правильный в моральном 

отношении образ жизни. 

В первоначальном космическом смысле Дао — высшая, 

не подлежащая определению реальность, и в качестве таковой 

является эквивалентом индуистского Брахмана и ДХАРМА-

КАЙИ буддизма. Однако Дао отличается от этих понятий сво-

ей внутренней динамической сущностью, которая, по мнению 

китайцев, присуща всей Вселенной. Дао - это космический 

процесс, в котором участвуют все вещи, мир при таком 

подходе текуч и изменчив. 

 Индийский буддизм разработавший учение о непосто-

янстве, обладал похожими представлениями, однако в этом 

учении они играли роль только в области человеческой пси-

хологии. Китайцы же не только считали, что текучесть и из-

менчивость свойственны всему мирозданию, но также были 

уверены в существовании устойчивых образцов, или схем, в 

соответствии с которыми происходят все изменения. Мудрец 

стремится распознать эти схемы и действовать в соответствии 

с ними. Таким образом, он становится «человеком с Дао», жи-

вущим в гармонии с природой и преуспевающим во всех сво-

их начинаниях. По словам Хуэй Нань-цзы, философа, живше-

го во втором веке до н. э.:                         

«Тому, кто подчиняется течению Дао, следуя естест-

венным процессам Неба и Земли, не сложно управлять всем 

миром» [60, 51]. 



 
 

 Какими же устойчивыми, постоянно повторяющимися 

формами обладает космический Путь, который надлежит по-

стичь человечеству? Основной признак Дао — цикличность 

его бесконечного движения и изменений. 

«Движение Дао есть возвращение,— говорил Лао-цзы.— 

Уйти далеко означает вернуться» [Дао де-дзин, гл. 25, 40]. 

Имеется в виду, что все процессы в природе и во внутреннем 

мире человека цикличны и имеют фазы приближения и уда-

ления, расширения и сжатия.            

 Представление о циклических паттернах, пребываю-

щих в движении ДАО, было выражено в определенной струк-

туре посредством введения полярных противоположностей 

ИНЬ и ЯН. Они стали двумя пределами, ограничивающими 

круги перемен: 

«ЯН, достигнув пика своего развития, отступает перед 

лицом ИНЬ; ИНЬ, достигнув пика своего развития, отступа-

ет перед лицом ЯН» [60. 7[. 

По мнению китайцев, все проявления Дао порождены 

динамическим чередованием и взаимодействием этих проти-

воположных сил. Эта идея является очень и очень древней, и 

множество поколений размышляли об этом, прежде чем сим-

волизм архетипической пары ИНЬ-ЯН стал самым основопо-

лагающим понятием во всей китайской философии. Первона-

чально слова ИНЬ и ЯН имели значения соответственно тени-

стого и солнечного склонов горы, в которых уже запечатлена 

относительность этих двух понятий: 

«То, что позволяет явиться то мраку, то свету, есть 

Дао» [86, 297}. 

Если подходить шире, то тип действий Ян по существу - 

направлен вовне, он силовой и агрессивный. Архетипически 

он ассоциируется с «мужским» отношением и характером. 

Основная философия Ян рассматривает вселенную как сцену, 

на которой сила встречается с силой, а на биологическом 

уровне, зачастую, сражается против силы. Тип личности Ян 



 
 

пытается использовать превосходящую силу для контроля, а 

во многих случаях для доминирования и подчинения всего 

встреченного, особенно, если в конфронтацию вовлечено то, 

что задевает статус-кво или кажется враждебным ему. Все, 

что, происходит, должно находиться под контролем и по-

знано, а затем - использоваться для удовлетворения потреб-

ностей, но чаще всего личных желаний а, возможно, жадности 

или амбиций человека, реагирующего на событие. 

Но познание, вообще говоря, становится возможным 

лишь постольку, поскольку мы отделяем некоторые факты от 

целой вселенной и замораживаем отдельный момент широко-

го процесса вселенских перемен для тщательного наблюде-

ния. В нашем понимании знания отделяют познающего от то-

го, что он хочет узнать. Или короче: знание есть разделение. 

Только так наш (западный) ум в состоянии что-то усваивать. 

В частности, поэтому атомистическое мировоззрение могло 

появиться только на Западе. 

Янский способ мировосприятия, связанный с эгоцен-

тричностью, агрессивностью и гордыней, привит нам по сути 

библейской установкой. Вспомним  первую главу Книги Бы-

тия, когда Господь, сотворив людей по своему образу и подо-

бию, благословил их словами: «Плодитесь и размножайтесь и 

заполняйте землю и покоряйте ее и владычествуйте над ры-

бой в море, и над птицами в небе, и над скотом и над каждой 

тварью ползучей, по земле ползающей».  

Иньский тип ответов на то, что приносит нам жизнь, ис-

ключительно восприимчивый и адаптивный. Архетипически 

он связан с женским отношением и характером. В культуре, 

придерживающейся идеалов Инь, философы и мудрецы стре-

мятся рассматривать вселенную как громадную сеть отно-

шений, связывающих и интегрирующих множество центров 

сознания и деятельности в динамическую полноту, отражаю-

щую трансцендентное и невыразимое «Единство». Мы со сво-

им несовершенным умом можем лишь символизировать его 



 
 

неадекватными названиями или такими понятиями, как Абсо-

лют, Космос, бесконечный Океан потенциальности, или, в ре-

лигиозных терминах, как Бог или Божественность. В то время 

как тип философии Ян ведет к плюралистическому, личност-

ному и атомистическому образу вселенной, тип Инь исключи-

тельно холистический, усматривающий составные части кос-

мического Целого в каждом проявлении «океана» жизни все-

ленной. 

Тип личности Инь по существу характеризуется приня-

тием того, что «есть» и стремлением пережить  каждый аспект 

постоянно раскрывающегося процесса перемен. Такая лич-

ность свободно принимает все, что приносит ей этот процесс, 

и адаптируется к переменам. Тип личности Инь, если чем и 

озабочен, так это  взаимоотношениями между сущностями и 

силами, вовлеченными в некую встречу.  

«Отношения» и «встреча» - основные понятия иньского 

мировосприятия. Любая встреча в одном из видов про-

странств (физическом или психологическом) порождает не-

кую ситуацию. Тип личности Инь склонен сосредотачиваться 

на всей ситуации в целом, а не разбираться в реакциях от-

дельных участников встречи. 

Динамический характер ИНЬ и ЯН можно проил-

люстрировать при помощи древнего китайского символа 

«Тайцзи-ту», или Символа Великого Предела. Это изображе-

ние характеризуется симметричным соотношением темного и 

светлого полей, изображающих соответственно ИНЬ и ЯН, но 

эта симметрия не статична. Это симметрия вращения, предпо-

лагающая постоянное движение по кругу:                                

 «ЯН вновь и вновь возвращается к своему началу. ИНЬ 

достигает максимума и уступает  место ЯН» [60, б]. 

Две точки на рисунке подразумевают, что когда одно из 

двух начал достигает пика своего развития, оно уже готово от-

ступить, и поэтому в этот момент в зародыше содержит в себе 

свою противоположность. (Инь «беременно» Ян и наоборот).   



 
 

Дзэн 
Вскоре после того как китайцы познакомились с индий-

ской философией в форме буддизма (произошло это примерно 
в первом веке н. э.), они стали интерпретировать учение ин-
дийца Будды в свете собственных философских концепций. В 
частности, они прагматично выделили в учении индийского буд-
дизма его практические аспекты, создав на их основе особую 
духовную дисциплину под названием «чань», что обычно пере-
водится как «медитация». Примерно в 1200 г. н. э. философия 
чань стала известна и в Японии  под именем «дзен» и развива-
лась там в качестве живой традиции вплоть до наших дней. 

Дзэн представляет собой уникальное смешение фи-
лософских систем, принадлежащих трем различным культу-
рам. Это типично японский образ жизни, который, тем не ме-
нее, включает в себя даосскую любовь к простоте, естествен-
ности и спонтанности и всеохватывающий прагматизм кон-
фуцианства. 

Несмотря на специфику, дзэн в своей основе—раз-
новидность буддизма, так как его последователи ставят перед 
собой цели, аналогичные тем, к которым стремился сам Буд-
да—достижение просветления, ощущения. называемого в дзэн 
«САТОРИ». Переживание просветления — основной момент 
во всех школах восточной философии (МОКША, НИРВАНА, 
САТОРИ), но только в дзэн имеет значение одно лишь про-
светление, и ни малейшего внимания не уделяется какому-
либо истолкованию и объяснению последнего. С точки зрения 
дзэн, все содержание буддизма сводится к пробуждению Буд-
ды и его учению о том, что каждый может достичь пробужде-
ния. Остальная часть доктрины буддизма ими рассматривает-
ся как дополнительная.  

Сильнее, чем какая-либо другая школа восточного мис-
тицизма, дзэн убежден в том, что слова не могут выразить 
высшую истину.  

«Если один спрашивает о Дао, а другой отвечает ему— 

писал Чжуан-цзы,— его не знает ни один из них [17, гл. 22]. 



 
 

И все же знание дзэн может передаваться от учителя к 

ученику, что и происходило на протяжении многих веков при 

помощи особых дзэнских методов. В одном классическом 

стихотворении дзэн описывается как особое учение вне писа-

ний, не основанное на словах и буквах, а взывающее непо-

средственно к душе человека, прозревающее природу каждого 

и позволяющее достичь Буддовости. Эта техника «непосред-

ственного воззвания» представляет собой специфическую 

особенность дзэн. Она типична для японского типа мышления 

— скорее интуитивного, чем интеллектуального и предпочи-

тающего излагать факты без пространных пояснений. Настав-

ников дзэн нельзя было упрекнуть в многословности и склон-

ности к теоретизированию и рассуждениям. Благодаря этому 

были разработаны особые методы непосредственного ука-

зания истины при помощи внезапных спонтанных реплик или 

действий, а также КОАНОВ, которые делают очевидной пара-

доксальность понятийного мышления и предназначены для 

того, чтобы остановить мыслительный процесс и подгото-

вить ученика к мистическому восприятию действительности. 

В такой ситуации наставники стремятся говорить как можно 

меньше и отвлечь внимание учеников от абстрактных рассуж-

дений, обратив его на конкретную действительность. Вот не-

которые типичные примеры: 

Когда дзэнский наставник Дайто увидел императора Го-

дайго, изучавшего дзэн, он сказал: «Мы расстались много 

тысяч кальп назад, и все же мы не покидали друг друга ни на 

мгновение. Мы стоим лицом друг к другу весь день, но никогда 

не встречались».  

КОАНЫ — это тщательно продуманные парадоксальные 

задачи, предназначенные для того, чтобы заставить изучаю-

щего дзэн осознать ограниченность логики самым драматич-

ным образом: она приводит к абсурду, в тупик.  Рассуждать – 

нет смысла: все равно упрешься в нелепицу. Поэтому: рассу-

ждениям СТОП! Примеры коанов: 



 
 

«Каким было твое первоначальное лицо до твоего рож-

дения?». 

«Хлопок — звук от двух ладоней. Каков же звук от од-

ной?». 
 

Все коаны имеют более или менее уникальные решения, 

приближение к которым опытный учитель может немедленно 

распознать в поведении ученика. Как только ответ найден, ко-

ан тут же перестает быть парадоксальным и превращается в 

глубинное, полное смысла утверждение, созданное на том 

уровне сознания, которое помог пробудить учитель.         

Некий монах сказал Дзёсю: «Я только что пришел в мо-

настырь. Пожалуйста, дайте мне наставление».   

Дзёсю ответил: «Ты уже съел свою рисовую кашу?». 

Монах сказал: «Да».                             

Слова Дзёсю: «Тогда тебе лучше пойти и вымыть свою 

миску».  

Благодаря таким диалогам становится очевидным еще 

один аспект дзэн: просветление или САТОРИ в дзэн означает 

не удаление от мира, а, наоборот, активное участие в повсе-

дневных делах. Китайские наставники всегда подчеркивали, 

что чань, или дзэн,— это наши повседневные впечатления, 

«ежедневное сознание». Они уделяли наибольшее внимание 

пробуждению в гуще повседневных дел, не скрывая того, что 

рассматривают повседневную жизнь в качестве не только 

средства достижения просветления, но и самого просветления. 

«Как удивительно это, как таинственно! Я подношу 

дрова, я таскаю воду» - пишет Судзуки, один из современных 

классиков дзен. 

 Таким образом, идеал дзэн заключается в том, чтобы ес-

тественно и спонтанно жить своей повседневной жизнью: 

«Когда голоден — ешь, когда устал — спи». Хотя это кажется 

простым и очевидным, как и многие другие положения дзэн, 

на самом деле это довольно сложная задача. Достижение пер-

воначальной естественности требует продолжительной рабо-



 
 

ты над собой и может считаться значительным успехом. Со-

гласно дзэнскому учению, 

«Пока ты не знаком с учением дзэн, горы— это горы, 

реки—это реки; когда ты изучаешь дзэн, горы, перестают 

быть горами, а реки — реками; но после того, как ты достиг 

просветления. горы — это снова горы, а реки — снова реки». 

Интерес дзэн к естественности и спонтанности, бе-

зусловно, объясняется его даосским происхождением, но при-

чина этого интереса — одно из положений буддизма. Это уве-

ренность в совершенстве нашей первоначальной сущности, 

восприятие процесса просветления как возвращения к тому 

состоянию, в котором мы находимся изначально. Когда дзэн-

ского наставника Бо-чжана спросили о том, как он представ-

ляет себе поиски природы Будды, он ответил: «Это похоже 

на то, как если бы кто-то ездил на быке в поисках этого бы-

ка». 
 

Единство всего сущего 

Хотя духовные традиции, описанные выше, и отличают-

ся во многих деталях, их характеризует одно и то же мировоз-

зрение. Оно основано на мистическом, то есть прямом, не 

опосредованном  восприятии рассудком действительности, 
которое имеет определенное количество характерных черт, не 

зависящих от того, на каком географическом, историческом и 

культурном фоне разворачивается данная традиция. Кроме 

того, многое говорит о том, что эти элементы наличествуют и 

в мировоззрении современной физики.   

Самая важная черта восточного мировоззрения, можно 

сказать, его сущность, — осознание единства и взаимосвя-

занности всех вещей и явлений, восприятие всех явлений 

природы в качестве проявлений лежащего в основе един-

ства. Все вещи рассматриваются как взаимозависимые и не-

раздельно связанные части этого космического целого, как 

различные проявления одной и той же высшей реальности. 

Более того, реальность – это сеть взаимоотношений. 



 
 

В обычной жизни мы не осознаем этого единства, разде-

ляя мир на самостоятельные предметы и события. Безусловно, 

это разделение помогает нам иметь дело с нашим повседнев-

ным окружением, не являясь, тем не менее, фундаментальным 

свойством действительности. Это всего лишь абстракция, по-

рожденная нашим разграничивающим интеллектом. Уверен-

ность в реальности наших абстрактных понятий самостоятель-

ных «вещей» и «событий» — не более чем иллюзия. Индуи-

сты считают, что эта иллюзия порождена АВИДЬЕЙ то есть 

неведением ума, околдованного МАЙЕЙ, поэтому основной 

задачей восточных мистических традиций является «исправ-

ление» сознания при помощи медитации, которая делает его 

уравновешенным и спокойным. САМАДХИ, что значит на 

санскрите «медитация», буквально переводится как «душев-

ное равновесие».  Здесь имеется в виду то уравновешенное и 

безмятежное  состояние сознания, при котором становится 

возможным  восприятие принципиального единства Вселен-

ной. 

 Принципиальное единство Вселенной осознается не 

только мистиками, это — одно из основных откровений 

современной физики. Оно становится очевидным уже на 

уровне атома и делается все более несомненным по мере 

дальнейшего проникновения в толщу вещества, вплоть до ми-

ра субатомных частиц (а в последнее время – и в психологии). 

Сравнивая современную физику с восточной философией, нам 

в дальнейшем постоянно придется обращаться к теме единст-

ва всех вещей и событий. 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

ДУХОВНОСТЬ НАУКИ  

И НАУЧНЫЕ КОРНИ  

ДУХОВНОСТИ 
 

Часть 3.  
 

Мысль, порождающая материю 

1. Из современной субатомной  физики известно, что на 

определенном этапе бомбардировок элементарные частицы 

перестают делиться. Они лишь видоизменяются или заново 

возникают «ниоткуда». Отсюда уже сделан вывод о том, что 

исходных и стабильных «первокирпичиков» вещества не су-

ществует. 

2. Субатомные частицы не имеют детерминированных 

параметров, а только вероятностные. 

 

Важно осознать, что статистические формулировки зако-

нов атомной и субатомной физики не отражают нашего незна-

ния физической ситуации, как в случае с использованием вероят-

ностей страховыми компаниями или игроками в азартные игры. 

В квантовой теории вероятность следует воспринимать как 

основополагающее свойство атомной действительности, управ-

ляющее ходом всех процессов и даже существованием материи. 

Субатомные частицы не столько существуют в определенное 

время в определенных местах, сколько «могут существовать», 

а атомные явления не столько происходят определенным обра-

зом в определенные моменты времени, сколько «могут происхо-

дить». (Н. Бор) 

 

Итак, на уровне атома твердые материальные объекты 

классической физики превращаются в вероятностные схемы, 

которые, к тому же, отражают не столько вероятности ве-

щей, сколько вероятности соединений между ними. Квантовая 

теория заставляет нас взглянуть на мир не как на коллекцию 



 
 

физических объектов, а как на сложную сеть взаимоотношений 

различных частей единого целого. И в то же время именно так 

всегда воспринимали мир восточные мистики, и высказывания  

некоторых из них почти полностью совпадают со словами 

атомных физиков. Вот два примера: 

«Вещи получают свое существование и свою природу посред-

ством взаимозависимости и не являются ничем сами по себе» 

[Мурти «Филосософия Буддизма»] . 

«Любая элементарная частица — это не независимая нераз-

ложимая на части единица. В сущности, это набор отношений, 

связывающих части  с внешним миром» [Г. Стапп]. 

 

3. Применительно к субатомным частицам нельзя уже 

говорить об их независимости от наблюдателя. Наблюдатель 

становится участником. Нельзя потому и говорить о сторогой 

объективности (повторяемости, чистоте) эксперимента. 
 

В этой связи весьма любопытны воспоминания Роберта 

Стоуна (1997 год): 

 

«Снова и снова ученые видят, как их собственные пред-

ставления изменяют эксперименты в «заданном» направле-

нии. Я помню, как это происходило полвека тому назад. В то 

время, когда бушевали споры о том, считать ли свет волной 

или частицей, я учился в Массачусетском технологическом 

институте. 

Проводился стандартный опыт, в котором свет про-

пускался через щель. Если свет — это волна, то по другую 

сторону щели он должен был разлагаться на множество ма-

леньких волн. Если свет — это частица, то по ту сторону 

щели должно было сформироваться световое пятно тре-

угольной формы с вершиной у самой щели. 

Для ученых, предполагавших волновой результат, свет 

разложился на волновые составляющие.  Для ученых же, рас-



 
 

считывавших на корпускулярный результат, свет сформиро-

вал треугольное пятно». 

 

* 

Определяющей чертой атомной физики является то, 

что человек-наблюдатель необходим не только для того, что-

бы наблюдать свойства объекта, но и для того, чтобы дать 

определение самим этим свойствам. В атомной физике мы не 

можем говорить о свойствах объекта как таковых. Они име-

ют значение только в контексте взаимодействия объекта с 

наблюдателем. По словам Гейзенберга, «то, с чем мы имеем 

дело при наблюдении, это не сама природа, но природа, доступ-

ная нашему методу задавать вопросы». Наблюдатель решает, 

каким образом он будет осуществлять измерения, и в зависимо-

сти от его решения получают характеристику свойства наблю-

даемого объекта. Если эксперимент проводится по-другому, то 

свойства наблюдаемого объекта тоже изменяются.(Ф. Капра) 

 

* 

«Самое важное в квантовом принципе — это то, что он 

разрушает представление о мире, «бытующем вовне», когда на-

блюдатель отделен от своего объекта плоским стеклянным эк-

раном толщиной в двадцать сантиметров. Даже для того, что-

бы наблюдать такой крошечный объект, как электрон, прихо-

дится разбить стекло. Наблюдатель должен забраться под 

стекло сам, разместить там свои измерительные приборы. Он 

должен сам решить, что измерять — импульс или местонахож-

дение. Если ввести туда оборудование, способное измерить од-

ну из этих величин, это исключит возможность размещения ап-

паратуры, способной измерить другую. Более того, в процессе 

измерения изменяется состояние самого электрона. После этого 

Вселенная никогда не станет такой, какой она была раньше. 

Для того, чтобы описать то, что происходит, нужно зачерк-

нуть слово «наблюдатель» и написать «участник». В каком-то 



 
 

непредвиденном смысле, наша Вселенная — это участвующая 

Вселенная» [Дж. Мехра «Физическая концепция природы»] 

 

* 

 Квантовая теория опровергла представления об объектах, 

обладающих фундаментальной независимостью друг от друга, 

ввела понятие «участник» вместо понятия «наблюдатель» и 

даже, возможно, потребует включить в свое описание мира че-

ловеческое сознание. Она стала рассматривать Вселенную в ка-

честве переплетающейся сети физических и психологических 

взаимоотношений, части которой могут быть определены толь-

ко в терминах их связей с целым. (Ф. Капра).  

 

4.  Все это привело физиков к прозрению того, что пита-

тельной средой для элементарных частиц является не вещест-

во, а некое поле. 

 Частицы представляет собой лишь точки «сгущения» 

этой среды, возникающие и исчезающие энергетические узлы. 

Частицы утрачивают свою независимость и растворяются в 

окружающем пространстве.  

«Мы можем считать, что вещество состоит из таких 

участков пространства, в которых поле достигает особой 

интенсивности... В новой физике нет места как понятию по-

ля, так и понятию вещества, поскольку единственная суще-

ствующая реальность включает в себя понятие поля» [А. 

Эйнштейн]. 

 

«Согласно (представлениям о строении вещества и 

теории поля), материальная частица — такая, как, скажем, 

электрон, представляет не что иное, как небольшой участок 

энергетического поля, в пределах которого мощность поля 

достигает фантастических величин, что свидетельствует о 

сосредоточении большого количества энергии в очень малом 

объеме пространства, Такой сгусток энергии, вне всякого со-



 
 

мнения, четко проступает на фоне всего остального поля, 

подобно волнам на поверхности водоема, перемещается в 

пустом пространстве; поэтому мы не можем утверждать, 

что электрон все время состоит из какой-то определенной 

субстанции» [Уэйл «Философия математики и естествен-

ных наук»]. 

 

«Современная физика... поместила наши размышления о 

природе материи в совершенно новый контекст. Она заста-

вила нас перевести взгляд с видимого, то есть частиц, на не-

видимое, то есть поле. Присутствие материи есть всего 

лишь возбужденное состояние поля в данной точке, нечто 

случайное, непостоянное, своеобразный «изъян» в простран-

стве, если так можно выразиться. Соответственно, прос-

тых знаков, которые описывали бы силы, действующие меж-

ду элементарными частицами, не существует... Упорядочен-

ность и гармонию должно искать на уровне поля, лежащего в 

основе всего сущего» [Зирринг «Основания материи»]. 

  

Но что такое «поле»? 

Частицы не являются чем-то стабильным, а являются 

следствием различных взаимоотношений. Причем, количество 

этих взаимоотношений → ∞.  

В ходе изучения субатомного мира в двадцатом веке фи-

зики обнаружили, что вещество имеет динамическую природу, 

а составные части атома, субатомные частицы представляют 

собой динамические структуры, существующие не в виде само-

стоятельных единиц, а в виде неотъемлемых компонентов нераз-

рывной сети взаимодействий. Эти взаимодействия питает бес-

конечный поток энергии, воплощающийся в обменах частицами, 

динамическом чередовании стадий созидания и разрушения, а 

также в беспрестанных изменениях энергетических паттер-

нов. В результате взаимодействий образуются все более устой-

чивые единицы, из которых и состоят материальные тела. Эти 



 
 

единицы, в свою очередь, тоже не остаются неподвижными, но 

ритмически колеблются. Таким образом, вся Вселенная оказы-

вается вовлеченной в бесконечный процесс движения и деятель-

ности - в постоянный космический танец энергии.(Ф. Капра) 

Иначе говоря, речь идет о вселенской сети таких отно-

шений. К этой идее, давно установившейся в оккультных фи-

лософиях, в 60-х годах пришел Дж. Чу, физик из университета 

в Беркли (Калифорния). Он дал ей название теории «бутстра-

па» (шнурочной теории). 

Философия бутстрапа окончательно отвергла меха-

нистическое мировоззрение современной физики. Вселенная 

Ньютона состояла из ряда основных сущностей, обладавших 

фундаментальными свойствами, которые были сотворены 

Богом, и по этой причине не нуждались в дальнейшем объяс-

нении и анализе. В той или иной степени эта посылка скрыто 

присутствовала во всех естественно-научных теориях до тех 

пор, пока гипотеза бутстрапа во всеуслышание не заявила о 

том, что мир не может более восприниматься как скопление 

сущностей, не подлежащих дальнейшему анализу. В контек-

сте нового подхода Вселенная рассматривается в качестве 

сети взаимосвязанных событий. Ни одно из свойств того или 

иного участка этой сети не имеет фундаментального ха-

рактера; все они обусловлены свойствами остальных участ-

ков сети, общая структура которой определяется универ-

сальной согласованностью всех взаимосвязей.(Ф. Капра) 

Не станем сейчас снова вспоминать многочисленные 

прецеденты о сетевых взаимосвязях всего сущего из оккульт-

ных восточных и западных школ. Ограничимся лишь тантрой, 

вызывающей или скандальный интерес, или ханжеское непри-

ятие. 

 И наконец, космическая сеть играет главную роль в 

тантрическом буддизме, одно из течений Махаяны возникшем в 

Индии примерно в третьем веке н э. и представляющем собой 

основную школу тибетского буддизма на данный момент. Сочи-



 
 

нения этой школы называются тантрами (санскритский ко-

рень этого слова означает «ткать»). Это название должно 

указывать на взаимопереплетенность и взаимосвязь всех ве-

щей и явлений.(Ф. Капра) 

В 70-е годы в теорию бутстрапа пришли топологические 

математические методы, позволяющие осознать, что некото-

рый объект при своем синтезе из составных элементов обре-

тает качества не просто присущие их исходным элементарным 

качествам, но качества совершенно новые, функционально (то 

есть информационно!) описываемые получающейся матема-

тической моделью. Топологическая модель представляет со-

бой граф, то есть именно сеть («тантру») таких функциональ-

ных или информационных связей. 

Получается, что качества любой синтезируемой систе-

мы, а, в конце концов, и само ее существование, определяются 

информационными взаимоотношениями (сетью, полем) ее 

частей. В который уже раз мы имеем возможность убедиться в 

фундаментальности библейского постулата, что «В начале 

было Слово»! 

5. Снова возникает вопрос, а что же такое «поле»? Неко-

торым образом структурированная (поляризованная) субстан-

ция. Какая субстанция? Раньше ее называли эфиром, теперь 

«физическим вакуумом». А это что такое? На этот вопрос 

внятного ответа пока никто не дал. Это «что-то», например 

некая «густота» (Панин). Правда с античных или даже более 

древних времен существует представление, что это «что-то» 

должно вращаться, вихриться. Сегодня эти представления 

оформились в эфиродинамику Ацюковского или торсионные 

поля Шипова – Акимова. 

6. Но что же все-таки вертится? Предлагается модель, 

построенная на основе ведических (Ригведа) представлений и 

представлений о мироздании, данных в «Тайной Доктрине» 

Е.П. Блаватской. Те же представления, в принципе, лежат в 

основе гипотезы «Большого взрыва» современной науки. К 



 
 

этим представлениям мы присовокупляем и закон Аналогий. 

7. Схема возникновения первичной частицы – вихря: 

1. Исходная точка: Вселенная, Творец, его Мысль 

или Идея. 

2. Зарождение первого противоречия. Первичная 

пульсация. 

3. Проявление одномерного мира. 

4. Проявление двумерного мира. 

5. Двумерный расширяющийся мир ≡ спираль. 

 

В дальнейшем процесс развивается в следующие изме-

рения, образуя более сложные спирали. 

Таким способом образуется первичная мысленная (ин-

формационная) субстанция – вихрь. Совокупность таких вих-

рей и образуют информационное (торсионное, эфирное поле, 

акашу). Каждый вихрь, таким образом, образован вращаю-

щимся информационным противоречием – бинером. 

Их пульсации («размышления») приводят к периодиче-

скому изменению плеча момента и, в соответствии с законом 

сохранения момента количества движения, к изменению ско-

рости вращения. При ускорении вращения происходит уплот-

нение субстанции и в какой-то момент ее материализация, 

овеществление. При замедлении (расширении) – наоборот. 

Так, в принципе, могут возникать элементарные материаль-

ные частицы. Из них на основе спинарной теории взаимодей-

ствий могут возникать более сложные и крупные частицы, 

вплоть до атомов. При бомбардировке частиц бинерных вих-

рей может измениться скорость вращения, спин, плечо мо-

мента. В результате бинерные частицы-вихри могут видоиз-

мениться или исчезнуть, но не раздробиться, ибо только ин-

формационный бинер и может породить какую-либо частицу. 

Вселенная состоит из множества таких частиц с различ-

ными параметрами. Эти параметры (ω, радиус, спин), видимо, 

должны зависеть от влияния соседних, те, в свою очередь, от 



 
 

своих соседей и т.д. до бесконечности. Так в результате и воз-

никает сеть взаимодействий или взаимоотношений, вклю-

чающая абсолютно все. Так можно представить себе единство 

всего сущего или сеть бутстрапа, или узлы тантры, или ре-

шетку мироздания, о которой речь еще впереди… 

С точки зрения современных научных воззрений предла-

гаемая модель выглядит, конечно, пока еще достаточно ере-

тично, но, имея в виду тот факт, что позитивной науке не раз 

уже  пришлось соглашаться и принимать давние оккультные 

истины, то почему бы ей не сделать еще один шаг?.. 

 

 

ДУХОВНОСТЬ НАУКИ  

И НАУЧНЫЕ КОРНИ  

ДУХОВНОСТИ 
 

Часть 4.  
 

От Пифагора к Мельхиседеку 

(числовое моделирование Вселенной) 

В первых трех лекциях было показано, как ученые, идя 

путем рационализма и аналитической науки, пришли, в конце 

концов, к осознанию Единого Сущего или Бога.   

В этой лекции мы покажем, как, отталкиваясь от мисти-

ческих представлений о числе (пифагорейской математики), 

человек пришел к научному обоснованию религиозных и эзо-

терических представлений о Творении и Творце. Круг замк-

нулся: и религия, и наука, в конце концов, говорят об одном и 

том же.  

*** 

 Знаменитый древнегреческий философ и математик 

Пифагор считал, что числа символизируют мировые начала, а 

наука о числах является первоосновой всех оккультных уче-

ний. 



 
 

«Все, что природа систематически создает во Вселенной, 

и в частях своих, и в целом, определено и упорядочено в соот-

ветствии с числом по замыслу создателя всего сущего; ибо 

замысел этот отразился в предварительной схеме под влияни-

ем числа, задуманного Богом-творцом, числа еще умозритель-

ного и нематериального, но в то же время отражающего суть и 

смысл. В соответствии с этим планом, должно создаваться все 

— вещи, время, движение, небеса, звезды и все виды преобра-

зований», - указывал Никомах, один из первых последовате-

лей Пифагора. 

Пифагорейцы полагали, что в числовых закономерно-

стях запрятана тайна мироздания, а числа имеют свой осо-

бенный жизненный смысл.  

Пифагор говорил: «Если есть в мире законы, которым 

повинуются все на свете, и люди, и боги,— то это, прежде 

всего, законы математические. Кто знает математику, тот зна-

ет то, что выше богов». Им же была разработана уникальная 

система, позволяющая выяснить, насколько настоящее во-

площение человека соответствует его призванию. По мнению 

знаменитого математика, данная система являлась вершиной 

его открытий, венцом его мудрости. 

 

Согласно теории Пифагора, числа 1, 2, 3, 4, которые в 

сумме составляют 10, являются главными. Они же использу-

ются при дальнейшем счете. Пифагорейцы отмечали, что пер-

вые четыре цифры десятка являются источником всех число-

вых комбинаций и основой всего сущего. Подтверждением 

этому может служить определение всех материальных объек-

тов теми же четырьмя числами: «1» означает точку, теорети-

чески не имеющую параметров, это Божество; «2» — соеди-

няющую две точки прямую с определенной длиной, но без 

ширины, это Материя, которая в чистом виде никогда не мо-

жет являться сознательным единством; «3» — соединяющий 

три точки треугольник, обладающий длиной и шириной, но не 



 
 

имеющий толщины, который сочетает в себе Монаду и Диаду 

и становится объективным миром — Триадой; «4» представ-

ляет собой простейшую объемную фигуру, именуемую тетра-

эдром, или священной Четверицей, и соединяющую четыре 

точки; это идеальная форма, которая в то же время выражает 

пустоту всего — майю. Сумма данных чисел, Декада, охваты-

вает все космическое пространство, представляющее собой 

единство во множестве. 

Еще более, чем Декада, пифагорейцами почиталось чис-

ло 12, образуемое путем умножения священной Четверицы на 

3, в результате чего получалось три правильных (идеальных) 

прямоугольника, именуемых тетрадами. Следовавшие пифа-

горейскому учению оккультисты представляли число 12 в ви-

де «двойного треугольника» — большой Вселенной, или мак-

рокосма. В данную схему включалась и пентаграмма, или 

микрокосм, именуемая малой Вселенной. 

Согласно учению Пифагора, цифры 1,2,3,4 определяют 

числовой рисунок безгранич- ного Космоса, или «вечный ис-

точник Природы», как называлась последователями зна-

менитого математика фигура, получившая название Тетрактис 

и являвшаяся для них объектом почитания и преклонения.  

 

Таблица десятичных чисел 

 (Следующее ниже описание пифагорейских чисел явля-

ется пересказом произведений Никомаха, Феона из Смирны, 

Феон из Смирны утверждал, что де-

сять точек, или Тетрактис  Пифагора, 

были символом огромной важности, 

потому что острому уму они открывали 

тайну универсальной природы. Пифа-

горейцы связывали себя следующей 

клятвой: "Клянусь Тем, Кто дал нашим 

душам Тетрактис, Кто имеет истоки и 

корни в вечно живой природе". 



 
 

Прокла, Порфирия, Плутарха, Клемента Александрийского, 

Аристотеля и других ранних авторов).  

Монада, 1, называется так потому, что всегда остается в 

одном и том же состоянии, то есть отделенной от множест-

венности. Ее атрибутами являются следующие: она называет-

ся умом, потому что ум устойчив и имеет превосходство; гер-

мафродитом, потому что является в одно и то же время муж-

чиной и женщиной; четной и нечетной, потому что, будучи 

добавлена к четному числу, дает нечетное, а добавленная к 

нечетному, дает четное; Богом, потому что является началом и 

концом всего, но сама по себе не есть ни начало, ни конец; 

добром, поскольку таков по природе Бог; вместилищем мате-

рии, потому что производит дуаду, которая существенно ма-

териальна. 

Будучи между большим и меньшим, монада равна самой 

себе; между намерением и свершенным она посредине; во 

множественности она среднее,   и  во  времени  она  настоя-

щее, потому что вечность не знает ни прошлого, ни будущего.  

Дуада, 2, была названа по причине того, что она всегда 

разделена и представляет два, а не один, и они проти-

воположны друг другу, следующие символические имена: 

дух, зло, мрак, неравенство, нестабильность, подвижность, 

дерзость, смелость, спор, материя, несходство, разделение 

между множественностью и монадой, дефект, бесформен-

ность, неопределенность, гармония, терпимость, корень, под-

ножье горы, источник идей, мнение, ошибка, изменяемость, 

робость, импульс, смерть, движение, порождение, разделение, 

долгота, прирост, сложение, союз, несчастье, внушительность, 

женитьба, душа и наука. 

Она также называлась Дерзостью за то, что она являлась 

первым числом, отделившим себя от Божественного Единого, 

или от, как говорили халдейские оракулы, «святая святых Бо-

гом питаемой науки». 

В то время как монада является символом мудрости, 



 
 

дуада – символ невежества, потому что в ней существует 

смысл разделенности, которая есть начало невежества. Дуада, 

однако, есть символ матери мудрости, потому что невежество 

по своей собственной природе неизменно ведет к рождению 

мудрости. 

Триада, 3, является первым числом, которое по-

настоящему нечетно (монада не всегда рассматривается как 

число). Это первое равновесие единиц. Пифагор говорил, что 

Аполлон пророчествует с трипода, и поэтому советовал пред-

лагать возлияние три раза. Ключевыми словами к триаде яв-

ляются "дружба", "мир", "справедливость", "благоразумие", 

"умеренность", "добродетель". Это число называется мудро-

стью, потому что люди организуют настоящее, предвидят бу-

дущее и используют опыт прошлого. Оно вызывает мудрость 

и понимание. Триада есть число познания музыки, геометрии, 

астрономии и науки о небесных и земных телах. Пифагор 

учил, что куб этого числа имеет силу лунного цикла. 

Священность триады и ее символа - треугольника - сле-

дует из того факта, что она делается из монады и дуады. Мо-

нада есть символ Божественного Отца, а дуада - Великой Ма-

тери. Триада, будучи сделанной из них, является, следова-

тельно, андрогинной и символизирует тот факт, что Бог поро-

ждает Свои миры из Себя и Его творческий аспект всегда 

символизируется треугольником. 

Тетрада, 4, рассматривалась пифагорейцами как изна-

чальное, всему предшествующее число, корень всех вещей, 

источник Природы и наиболее совершенное из чисел. Все тет-

рады интеллектуальны; из них возникает порядок, они опоя-

сывают мир, как Эмпиреи, и проходят через него. То, почему 

Пифагор представлял Бога как тетраду, объясняется священ-

ным рассуждением, приписываемым самому Пифагору, где 

Бог называется Числом Чисел. Это потому, что декада, или 10, 

состоит из 1, 2, 3, и 4. Число 4 является символом Бога, по-

тому что оно символ первых четырех чисел. Больше того, тет-



 
 

рада есть середина недели, будучи промежуточным между 1 и 

7. Тетрада есть также первое геометрическое тело. 

Пифагор утверждал, что душа человека состоит из тет-

рады, при этом четыре силы души - это ум, наука, мнение и 

чувство. Тетрада связывает все вещи, числа, элементы и сезо-

ны. Ничего не может быть поименовано, что не опирается на 

тетрактис. Это Причина и Делатель всех вещей, постижимый 

Бог, Творец небесного и чувственного добра. Плутарх интерп-

ретирует тетрактис, который он также называет миром, как 

равный 36, состоящий из первых четырех нечетных чисел, 

сложенных с первыми четырьмя четными числами: 

 

1     +     3     +    5    +    7=   16 

2     +     4     +    6     +     8=   20 

                                                                                                  36 

 

Ключевыми словами к тетраде являются "стремитель-

ность", "сила", "мужество", "держатель ключа к Природе", по-

тому что универсальная конституция не может существовать 

без тетрады. Она также называется гармонией и первейшей 

глубиной и важностью.  

Триада представляет главные цвета и главные планеты, в 

то время как тетрада представляет второстепенные цвета и 

малые планеты. Из первого треугольника выходят первые 

семь духов, символизируемые треугольником и квадратом.  

Пентада,   5,   есть союз  четного  и нечетного чисел  (3   

и  2). У греков пентаграмма была священным символом света, 

здоровья и жизненности. Она также символизирует пятый эле-

мент, эфир, потому что он свободен от влияния четырех ниж-

них элементов. Она называется равновесием, потому что раз-

деляет совершенное число 10 на две равные части. 

Пентада есть символ Природы, потому что, будучи ум-

ножена сама на себя, она возвращается к себе, точно так же, 

как зерна пшеницы, рождающиеся в форме семени, проходят 



 
 

через Природный процесс и воспроизводят семена пшеницы в 

виде окончательной формы своего собственного роста. Другие 

числа, будучи умножены сами на себя, дают другие числа, но 

только 5 и 6 возвращают при этом свое исходное число как 

последнюю цифру в произведении. 

Пентада представляет все высшие и низшие существа. 

Иногда она понимается как жрец Мистерий из-за своей связи 

с духовным эфиром, посредством которого достигается мис-

тическое развитие. Ключевыми словами к пентаде являются 

"примирение", "чередование", "женитьба", "бессмертие", 

"сердечность", "провидение" и "звук".  

Тетрада (элементы) плюс монада равны пентаде. Пифа-

горейцы учили, что элементы земли, огня, воздуха и воды 

проницаемы и для субстанции, называемой эфиром, - основы 

жизни и жизнеспособности. Следовательно, они выбрали пя-

тиконечную звезду, или пентаграмму, как символ жизнен-

ности, здоровья и проницаемости. 

Пифагорейцы, по утверждению Клемента Александрий-

ского, считали, что гексада, 6, представляет сотворение мира, 

согласно пророкам и древним Мистериям. Она называлась 

пифагорейцами совершенством всех частей. Она называлась 

формой форм, сочленением Вселенной и делателем души. 

Греками гармония и душа рассматривались как подоб-

ные по своей природе, потому что все души гармоничны. Гек-

сада является также символом женитьбы, потому что она об-

разует союз двух треугольников, один женский и другой муж-

ской. Среди ключевых слов, относящихся к гексаде, такие 

слова: "время", поскольку она считается измерением длитель-

ности; "панацея", потому что здоровье есть равновесие, а гек-

сада есть равновесное число; "мир", потому что мир, подобно 

гексаде, часто видится состоящим из гармонизированных про-

тиворечий; "вседостаточность", потому что ее частей доста-

точно для всеобщности (3+2+1=6); "неутомимость", потому 

что она содержит элементы бессмертия. 



 
 

Пифагорейцы называли гептаду, 7, достойной поклоне-

ния. Она считалась числом религии, потому что человек 

управляется семью небесными духами, которым человек де-

лает приношения. Она часто называется числом жизни, пото-

му что полагали, что рожденный через семь месяцев после за-

чатия человек живет, но те, кто рождается через восемь меся-

цев, часто умирают. Ключевыми словами к гептаде являются 

"удача", "случай", "опека", "управление", "правительство", 

"суждение", "сновидения", "голоса", "звуки" и то, что ведет 

вещи к их концу.  

У многих древних народов гептада является священным 

числом. У евреев было семь Элохим. Они были Духами Вос-

хода (более известными под именем Архангелов), контроли-

рующими планеты. Семь Архангелов вместе с тремя духами, 

контролирующими солнце в его тройном аспекте, составляют 

10, священную пифагорейскую декаду. Таинственный пи-

фагорейский тетрактис, или четыре ряда точек, увеличиваю-

щихся от 1 до 4, были символическими стадиями творения.  

Число 3 (дух, ум, душа) снисходит в 4 (мир), и результа-

том является сумма 7, или мистическая природа человека, со-

стоящая из тройного духовного тела и четырехсоставной ма-

териальной формы. Они символизированы в кубе, который 

имеет шесть граней и таинственную седьмую точку внутри. 

Шесть граней - это направления: север, запад, юг, восток, 

верх, низ, или же земля, воздух, огонь, вода, дух и материя. В 

середине всего этого стоит 1, которая представляет фигуру 

стоящего человека, от центра которого в кубе расходятся 

шесть пирамид. Отсюда происходит великая оккультная ак-

сиома: "Центр есть отец всех направлений, измерений и рас-

стояний". 

Огдоада, 8, была священной, потому что это число пер-

вого куба, который имеет восемь вершин, и является четно-

четным числом, наиболее близким к 10 (1-2-4-8-4-2-1). Восемь 

делится на две четверки, каждая четверка делится на двойки, 



 
 

и каждая двойка делится на единицы, таким образом восста-

навливая монаду. Среди ключевых слов к огдоаде - "любовь", 

"совет", "расположение", "закон" и "соглашение".  

Огдоада была таинственным числом, ассоциированным с 

Элевсинскими Мистериями Греции и Кабирскими Мистерия-

ми Самофракии. Она называлась малым священным числом. 

Она заимствует свою форму от двух переплетенных змей на 

Кадуцее Гермеса и частично от извилистого движения небес-

ных тел, возможно, и от движения Луны. 

Эннеада, 9, была первым квадратом нечетного числа (3 

х 3). Она ассоциировалась с ошибками и недостатками, пото-

му что ей недостает до совершенного числа 10 одной едини-

цы. Она называется числом человека, из-за девяти месяцев его 

эмбрионального развития. Среди ее ключевых слов - "океан" и 

"горизонт", потому что для древних они были безграничными. 

Эннеада есть безграничное число, потому что ничего нет за 

ней, кроме бесконечного числа 10. Она называется границей и 

ограничением, потому что она собирает все числа внутри - это 

оккультная аксиома: "Центр есть отец всех направлений, из-

мерений и расстояний". 

Число 9 рассматривается как зло, потому что это пере-

вернутая 6. Согласно Элевсинским Мистериям, это было чис-

ло сфер, через которые сознание пробивалось при своем рож-

дении. Из-за своего сходства по форме со сперматозоидом 9 

ассоциируется с зарождением жизни. 

Декада, 10, согласно пифагорейцам, есть величайшее 

число не только потому, что это тетрактис (10 точек), но и по-

тому, что она объемлет все арифметические и гармонические 

пропорции. Пифагор говорит, что 10 есть природа числа, по-

тому что все народы приходят к пей и когда они приходят к 

ней, они возвращаются к монаде. Декада называлась и небом, 

и миром, потому что первое включает второе. Будучи универ-

сальным числом, декада прилагалась пифагорейцами к тем 

вещам, которые характеризуются возрастом, силой, верой, не-



 
 

обходимостью, мощью памяти. Она также называлась неуто-

мимой, потому что, подобно Богу, она не подвержена устало-

сти. Пифагорейцы делили небесные тела на десять порядков. 

Они также утверждали, что декада совершенствует все числа 

и объемлет в своей природе четные и нечетные, подвижные и 

неподвижные, добрые и злые. Они ассоциировали его силу со 

следующими божествами: Атласом, потому что он несет чис-

ла на своих плечах, Уранией, Мнемозиной, солнцем, планета-

ми и Единым Богом. 

*** 

О Сакральной геометрии  Друнвало Мельхиседека. В 

некоторых своих частностях она перекликается с работами 

В.Д. Плыкина («След на воде») и В. Полякова («Астрософия и 

космология») и потому вызывает дополнительное доверие. 

 

«Дни творения»         энергетические спирали по Друн-

вало: 

«Оказывается не существует ничего, не имеющего са-

кральной геометрии в своей основе. Понимание законов этой 

геометрии является важнейшим шагом к осознанию того, 

что Единый дух пронизывает все вещи». 

 

В сетку «Цветка жизни» укладываются все известные 

нам проявления и материи и жизни. Это, кстати, является кос-

венным подтверждением постулата о том, что все в мире – 

живое! Причем не только качественно, но и в количественных 

соотношениях. В частности, такие математические константы 

как π, е, φ, теорема Пифагора, возможно, и др. появились 

именно для определения соотношений этой сетки. 

На узлах «Цветка» можно построить:  

- все кристаллы и атомные решетки (в частности – 

снежинки); 

- всю схему оплодотворения яйцеклетки и ее деления 

до первых 8 клеток (яйца жизни!). В частности, показано, что 



 
 

одного сперматозоида для оплодотворения недостаточно, их 

нужно очень много; потому одновременное извержение мил-

лионов сперматозоидов необходимо и оправдано; показано 

также, что «атакуют» яйцеклетку одновременно от 11 до 13 (в 

среднем – 12!) сперматозоидов; что от их числа зависит пол 

младенца; что остальные «осаждающие» сперматозоиды 

обеспечивают поддерживающую энергетику процесса опло-

дотворения; 

- vesica piscis – форму рыбьего пузыря, ракушки, век-

торной модели света, линзы, человеческого глаза, женских 

гениталий; 

- все спиральные образования – от ракушки и ДНК до 

галактик; 

- гармонический ряд звуков (нот); 

- смоделировать сексуальную энергию и явление ор-

газма; 

- систему чакр и логику их функционирования; 

- человеческую ауру или “меркабу” (колесницу по-др. 

еврейски); 

- вселенские энергетические сети или решетки отно-

шений; 

- каббалистическое Древо Сефирот. 

 

Впрочем, все это – лишь штрихи, мазки, пятна информа-

ции, которые пока удается разглядеть на этой модели. 

 

Нужно сказать, что у Друнвало есть много другой ин-

формации, полученной иррациональным путем, через контакт. 

Ее достоверность мне кажется достаточно сомнительной, если 

не бредовой. Это, в частности, его теория антропогенезиса, 

духовные и целительские практики, инициация, апокалипти-

ческие прогнозы. 

Но об этом – отдельно.  

“Котлеты - отдельно, мухи - отдельно…”  



 
 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2 

____________ 

 

О СМЫСЛЕ 

СВЕРХНОРМАТИВНОГО 

СЕКСА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ЗАЧЕМ НУЖНА 

ЛЮБОВЬ ЛЮДЕЙ? 
 

«Для чистого все вещи чисты, 

для низкого – низки.» 

Кибалион 

 

Среди извечных вопросов, во все времена волновавших 

думающее человечество, - «Кто мы? Зачем живем? Откуда 

пришли? К чему движемся?» - существует один, достаточно 

специфический, о котором философы предпочитают не вспо-

минать:  «Для чего человек наделен мощным  избыточным 

сексуальным инстинктом»? Причем речь идет именно об из-

быточном сексуальном влечении, а не о том, которое необхо-

димо для продолжения рода. Сексуальная функция, обеспечи-

вающая только деторождение, у человека могла бы быть на-

много скромнее, такой же, как и у животных, пробуждаясь 

лишь периодически, в наиболее выгодные с физиологической 

точки зрения периоды времени. Но человек, как гласит одно 

шутливое определение, - «это животное, способное к перма-

нентному спариванию» даже тогда, когда потомство гаранти-

рованно не может быть зачато. Для чего же?  Ведь в природе 

все целесообразно. 

В пользу того, что этот вопрос относится к разряду веч-

ных и судьбоносных, свидетельствует вся человеческая исто-

рия. Собственно, вся она во всех своих аспектах – политиче-

ском, экономическом, этническом, культурном – связана с сек-

суальным инстинктом. Из-за сексуальной зависимости прави-

телей, к примеру, к Елене Прекрасной, Клеопатре или маркизе 

Пампадур происходили войны, возникали и рушились государ-

ства. Из-за неутоленного сексуального голода завоевателей по-

являлись новые народы почти во всей Латинской и Южной 

Америках. И в Европе таким же образом появились, например, 

болгары, румыны и великороссы. Одежда, предметы быта, жи-



 
 

лища, а затем и обеспечивающие их технологии в значительной 

мере эволюционировали в связи с сексуальными традициями, 

потребностями, ритуалами и предрассудками людей. Подобные 

доводы можно продолжать и далее… 
Так или иначе, но по сей день мы не понимаем, зачем 

Природа или Господь Бог наделил нас этим мощным и непре-
ходящим устремлением – избыточным сексуальным влечени-
ем. В течение всей своей истории человечество металось меж-
ду двумя крайностями – потакало сексуальному инстинкту 
или подавляло его. Поводы и способы того и другого бывали 
различными в зависимости от эпохи или культуры этноса, а 
суть оставалась одной и той же: люди метались между этими 
крайностями. Но Истина, как известно, всегда далека от них.  

Конечно, было бы неправильно утверждать, что сексу-
альные функции человека вообще не исследовались, не пред-
принимались попытки установить их связь с психикой, физи-
ческим здоровьем, социальным поведением человека. Можно 
назвать фамилии славных первопроходцев и их успехи. Но все 
эти частные достижения все равно оставляли без ответа во-
просы «Зачем это нам? Для чего мы должны мучиться или ра-
доваться, подстегиваемые сексуальным желанием? В чем его 
исходный смысл?» Всем памятны слова поэта: «Если звезды 
зажигаются, значит это кому-то нужно!» Перефразируя их, 
можно сказать: «Если люди загораются страстным желанием, 
то и это кому-то нужно!» Но кому? И зачем? 

У меня давно возникло ощущение, что, ответив на этот 
вопрос, мы сможем сделать существенный шаг на пути раз-
гадки одной из тайн Мироздания и подобраться к Истине. В 
самом понятии «секс» заложены провоцирующее размышле-
ния противоречия: этимологически «секс» или пол – это 
часть(«section») или половина, а по сути -  это извечное 
стремление к единению (совокуплению). Поскольку глубин-
ная истина Мироздания тоже едина, то поиски ее  в этой не-
ожиданной сфере не так уж и нелепы. Конечно, проблема на-
столько широка, что поиск неизбежно нужно вести в очень 



 
 

разных сферах человеческого опыта и знания, и потому мне, 
понятно, удалось решить лишь ничтожную ее часть ввиду ог-
раниченности знаний и возможностей. Но кому-то ведь нужно 
сделать первый шаг… 

 

История об избыточном сексе 

 

На эту тему можно было бы написать отдельное иссле-

дование. Собственно, они уже написаны  и не единожды. По-

видимому, одной из последних и весьма удачных книг на эту 

тему является «История сексуальных ритуалов» Жака Мансо-

ро, недавно изданная на русском языке. Здесь можно узнать о 

десятках, если не о сотнях, разнообразных сексуальных тра-

диций, не связанных с воспроизводством, существовавших и 

существующих в различных культурах. Некоторые, на наш 

взгляд, могут показаться увлекательными, другие – странны-

ми, если не дикими. Далеко не все мы сможем принять, да и 

вряд ли это нужно. Важно только согласиться с тем, что за 

всем этим, так или иначе, стоит  некий глубокий смысл и не 

пытаться походя и самоуверенно отрицать чужое лишь пото-

му, что «наше – самое лучшее и самое правильное». Народные 

традиции, живущие века, как правило, мудры и требуют опре-

деленного труда для проникновения в их смысл. Особенно 

богаты в этом отношении восточные культуры. Достаточно 

будет лишь указать на китайское «Дао любви», индийскую 

«Камасутру» и Тантру, многочисленные фаллические культы. 

Все священные писания в своих исторически не оспари-

ваемых частях наполнены прецедентами, так сказать, сверх-

нормативного секса. Вспомним о семистах женах и трехстах 

наложницах библейского царя Соломона и о его же «Песне 

песней» - вдохновенном гимне сексуальной любви. Вспомним 

о 15 тысячах жен бога Кришны и о его чувственных забавах с 

пастушками-гопи. Вспомним об  узаконенном  Исламом мно-

гоженстве и о рае Эдеме, где праведного мусульманина ожи-

дают утехи с прекрасными гуриями. 



 
 

Впрочем, современные пуритане от  мировых религий 

пытаются свести все эти факты к неким символам и иносказа-

ниям. Особенно они «грациозны» в христианском клерика-

лизме: «Песнь Песней», де, символизирует любовь Христа и 

церкви!.. А может быть, оно так и есть  на самом деле? Впро-

чем, каждый может решить это сам, еще раз перечитав строки, 

написанные Соломоном: 

«О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дщерь имени-

тая! Округление бедер твоих, как ожерелье, дело рук искусно-

го художника; живот твой – круглая чаша, в которой не исто-

щается ароматное вино; лоно твое – ворох пшеницы, обстав-

ленный лилиями; два сосца твои, как два козленка, двойни 

серны… Как ты прекрасна, как желанна, возлюбленная, твоею 

красотою! Этот стан твой похож на пальму, а груди твои на 

виноградные кисти. Подумал я: влез бы я на пальму, ухватил-

ся за ветви ее; груди были бы вместо кистей винограда, и за-

пах от ноздрей твоих, как от яблоков. Уста твои, как отличное 

вино. Оно течет прямо к другу моему, услаждает уста утом-

ленных». 

Что до возражения, касающегося символичности тысяч 

жен Кришны, то для оценки его справедливости давайте про-

сто сопоставим его с собственными словами Кришны: 

 

Кто плоть свою страданьем умерщвляет, 

Не движимый покорностью законам,  

А лицемерьем, гордостью безмерной, - 

Те похотью, мятежными страстями 

И злобою бывают казнены. 

Они лишь дух свой мучают, безумцы,  

Стараясь плоть страданьем укротить, 

Не служат Мне, но в слепоте греховной 

Приносят в жертву демонам себя. 

Бхагават Гита, XVII, 5-6. 

 



 
 

Философия об избыточном сексе 
 

Философия утверждает, что все в мире целесообразно. 

Вполне целесообразна и эволюция размножения живых орга-

низмов: от простого деления через почкование, спорообразо-

вание к половому размножению. Каждый следующий способ 

обеспечивал все большее разнообразие новых поколений и их 

способность выдерживать естественный отбор. Половой спо-

соб размножения, в свою очередь, эволюционировал от сезон-

ного через периодический, определяемый временем, необхо-

димым для восстановления репродуктивных возможностей 

материнского организма, до непрерывного, присущего именно 

человеку. В результате человек может родиться в любой день 

года, что вследствие разнообразия энергетических влияний 

обеспечивает дополнительное разнообразие его физиологиче-

ских и психических качеств. А оно еще больше увеличивает 

возможности эволюционного прогресса человека. Но все это 

пока касалось эволюционной целесообразности разновидно-

стей детородного секса. 

Очевидно, и избыточный секс чем-то должен быть обос-

нован. Не будь он нужен, давно бы заглох, как тупиковая 

ветвь эволюции. Справедливо допустить, что его целесооб-

разность можно понять, анализируя  уже известные эволюци-

онные цепочки. 

Все согласны с тем, что, по крайней мере, на Земле су-

ществуют три формы жизни: растения, животные и люди. 

Эзотерическая философия, с которой все больше соглашается 

официальная наука, добавляет к этому перечню в начале и 

конце его минералы и духовные (или энергоинформационные) 

существа. Таким образом, имеем пять форм жизни. Нетрудно 

согласиться, что каждая предыдущая питает собою после-

дующие. Растения питаются минеральными солями, раство-

ренными в воде, которая представляет собой жидкий минерал. 

Животные питаются растениями. А человек употребляет в 

пищу и минералы, и растения, и животных. Характерно, что 



 
 

наиболее эффективно это питание происходит за счет прямых 

или побочных продуктов размножения предшествующей 

формы жизни. Так растения легче всего ассимилируют мине-

ралы в измельченном (размноженном) состоянии или в виде 

растворов (измельчение до молекулярного уровня). Наиболь-

шую питательную ценность в растительном царстве представ-

ляют цветы, семена, зерна или плоды – та часть растений, ко-

торая призвана дополнительно питать и оберегать растущее 

семя. Бесспорное питательное преимущество среди животных 

продуктов принадлежит яйцам, икре, молоку и его производ-

ным, то есть прямым или косвенным факторам размножения. 

Причем, что характерно – избыточного. Ведь производимое 

каждой формой жизни количество семян, плодов, яиц, икры 

или молока, в общем, превышает то, которое необходимо 

только для воспроизводства. Излишки (избыток) безболезнен-

но для низшей формы жизни потребляется в пищу высшей. 

Надо полагать, что такая избыточность предусмотрительно 

запрограммирована природой. Наиболее впечатляющий при-

мер тому – около 200 млн. сперматозоидов на одну яйцеклет-

ку!  
Итак, все в мире размножается с избыточностью. Но для 

чего?.. 
Нет оснований думать, что люди, в этом смысле, - ис-

ключение. Очевидно, и мы кого-то кормим продуктами своего 
секса. Кого  и  какими? 

Насчет вопроса «Кого?» – более или менее ясно: сле-
дующий за нами класс неких бестелесных, духовных существ.  

Чем кормим? Материальные проявления нашей сексу-
альной деятельности – яйцеклетки, сперма, сами дети, нако-
нец, для бестелесных существ вряд ли представляют интерес. 
Что же тогда? Вспомним, что даже самый примитивный, на 
животном уровне, половой акт сопровождается выделением 
большого количества энергии: мы утомлены, опустошены, 
отрешены. Наступает состояние прострации. Ни о чем не ду-
мается, все мысли куда-то ушли. А не это ли состояние и яв-



 
 

ляется последствием того, что мы кого-то подкармливаем? 
Может быть, таким образом мы отдаем кому-то или далее в 
Космос выработанную нами на земном, физическом плане 
энергию и информацию!  

И возможно, именно в этом и состоит одна из задач на-

шего существования как людей… Возможно, нас здесь, на 

Земле, кто-то специально «разводит», культивирует именно 

ради этой цели? Возможно, мы своими энергоинформацион-

ными эманациями, сопровождающими наши сексуальные 

эмоции, обеспечиваем существование и деятельность сле-

дующих за нами духовных существ?
5
 

Возможно, что кто-то, воспитанный на убеждениях ан-

тропоцентризма, даже постановкой такого вопроса оскорбит-

ся. Это мы-то, высшие творения, цари природы, уподоблены 

некоему дойному стаду на ферме-Земле? Только выдаивают у 

нас не молоко, а…стыдно и сказать что! Однако Природа уже 

не раз щелкала нас по ушам за непомерное самомнение. Чем 

четче мы осознаем, что мы являемся лишь  одним из звеньев 

грандиозного Божественного замысла, исполнять который мы 

обязаны, тем лучше и счастливее мы будем жить… 

Первое ощущение, что проблему избыточного секса все 

же как-то можно разрешить, дала мне… астрология. Еще даже 

не погрузившись в ее философские глубины, понимаешь, что 

с помощью астрологических карт можно достаточно полно 

описать сексуальный портрет конкретного человека: его тем-

перамент, потенцию, стиль проявления и т.д.  

Но астрология способна на гораздо большее. С одной 

стороны, это наиболее строгая и формализованная оккультная 

наука. А с другой, наряду с математическими моделями, не 

менее важным ее инструментом являются символы. Символы 

– это наиболее емкий и практически неисчерпаемый способ 

кодирования информации. Герметический афоризм гласит: 

                                                           
5 Откровения странника в формате PDF: 

http://masterkosta.com/book/Otkroveni... (сост.) 



 
 

«Помни, что слова не являются реальностью; реальна только 

сама реальность; символы – это идея, слова – путаница, нераз-

бериха». Однако формальных правил для их чтения не суще-

ствует. С символа можно снять громадную информацию, опи-

раясь, в основном, на подсознание, которое должно быть ак-

тивизировано настойчивой внутренней духовной работой. 

Чтение символов – работа сродни искусству. И вместе с тем, 

«символическое Учение является более, нежели мистическим 

и религиозным. Оно научно», - писала Е.П. Блаватская в 

«Тайной Доктрине» (т.I, станца IV). Поэтому, начиная с глу-

бокой древности, символы пользовались большим почтением 

и применялись для записи самых сокровенных, основопола-

гающих знаний. «Истина не пришла в мир обнаженной, но она 

пришла в символах и образах. Он не получит ее по-другому», 

- сказано в апокрифическом Евангелии от Филиппа. 

Именно астрологический символизм позволяет многое 

понять и в проблеме секса. Достаточно быстро становится за-

метным, что среди двенадцати знаков Зодиака сексу посвяще-

но два – Лев и Скорпион. Это притом, что ни одна другая 

сфера человеческого бытия в астрологии так не выделена. Это 

само по себе уже многозначительно.  

Оба знака относятся к фиксированному кресту. И в этом 

тоже есть немалый смысл. Чтобы его понять, следует напом-

нить: двенадцать знаков Зодиака делятся на три четверки, обра-

зующие кресты. Овен, Рак, Весы и Козерог образуют так назы-

ваемый кардинальный крест, символизирующий инициативу, 

волю Космоса. Телец, Лев, Скорпион и Водолей образуют фик-

сированный или постоянный крест – фундаментальные качест-

ва, на которых зиждется все мироздание. Наконец, Близнецы, 

Дева, Стрелец и Рыбы образуют мутабельный крест – те каче-

ства, благодаря которым сам Космос эволюционирует, приспо-

сабливаясь к переменам. Принадлежность двух сексуальных 

знаков к фиксированному кресту подчеркивает основопола-

гающее, фундаментальное значение секса в мироздании. 



 
 

В те времена, когда христианская церковь еще не отри-

цала астрологию, когда даже существовала отдельная христи-

анская астрология, знакам фиксированного креста ставились в 

соответствие четыре евангелиста: Тельцу – Лука, Льву – 

Марк, Скорпиону (Орлу) – Иоанн, а Водолею (Ангелу) – 

Матфей. На многих живописных полотнах эпохи Возрожде-

ния и средневековья можно увидеть эту символику. Это при-

дает рассматриваемым знакам дополнительное, несколько 

мистическое значение.  

Наконец, современная астрология установила, что на се-

редину (15˚) именно фиксированных знаков приходятся места 

максимального высвобождения космической энергии. Опре-

деленным подтверждением тому может послужить список 

пассионарных личностей, родившихся под Солнцем, распо-

ложенным в 15˚ фиксированных знаков.  

15˚ Тельца: Будда, Шекспир, Маркс, Тагор, Фрейд, Ма-

киавелли, Робеспьер. 

15˚  Льва: Блаватская, Наполеон, Ф. Кастро, Сеченов, 

Мопассан, Зощенко, Шредингер. 

15˚  Скорпиона: Лютер, Достоевский, Троцкий, Неру, св. 

Августин, Бахаулла, Петрашевский. 

15˚  Водолея: Сведенборг, Дарвин, Диккенс, Менделеев, 

Эдиссон. 

 

Рассмотрим теперь собственно символы (глифы ) Льва и 

Скорпиона, поскольку они не могут не содержать информа-

ции по интересующему нас вопросу. Их современное наибо-

лее распространенное начертание таково: 

 

 и  

 
Однако в старинных астрологических источниках встре-

чаются символы, похожие на них, но несколько все же отли-

чающиеся: 



 
 

 

и 

 

 Первый символ определенно напоминает мужской 

сперматозоид, а второй – свернувшуюся змею Кундалини, по 

индийской эзотерической традиции обозначающую дремлю-

щую сексуальную энергию человека. Таким образом, оба сим-

вола имеют определенно сексуальную подоплеку. Кроме того, 

заостренную головку сперматозоида можно схематизировать в 

виде стрелки, и тогда знак Льва получит такой глиф: 

 

 

 

 

 

Звездная модель человеческой любви 

 

Соединив между собой знаки постоянного креста векто-

рами, направленными так же, как и стрелки во Льве и Скор-

пионе, получаем так называемый граф -  математическую мо-

дель, к которой приложим развитой аппарат качественных и 

количественных исследований.  

 Итак, перед нами модель сексуальной любви человека. 

О чем она способна нам поведать? Ограничимся пока качест-

венными анализом. 

Обращает на себя внимание то, что направление графа 

против часовой стрелки противоположно привычной последо-

вательности знаков Зодиака - от Овна к Тельцу, Близнецам и 

т.д. Действительно, именно такую последовательность смены 

знаков мы наблюдаем  при суточном и годовом движении 

Земли. Менее известно, что ось нашей планеты, движется еще 

и подобно оси волчка, совершая так называемую прецессию, и 

это очень медленное, со скоростью 1 градус в 72 года, движе-

ние происходит как раз против часовой стрелки. Цикл прецес-



 
 

сии очень длителен (25920 лет), и именно он один раз в 2160 

лет определят смену эпох – наиболее значимый для человече-

ской цивилизации цикл. Сейчас, в частности, происходит сме-

на эпохи Рыб и Водолея. То, что направление нашего графа 

совпадает с направлением эпохального цикла, есть еще одно 

свидетельство общекосмической значимости человеческого 

любовного процесса на Земле. 

Однако продолжим наш анализ. На входе в граф имеем 

Льва, управляемого Солнцем – мужское начало, огонь, свет, 

воля, желание, божественный импульс. На выходе – Скорпи-

он, управляемый Плутоном. Это самая обжигающая женская 

энергия, превращение ее (Плутон) в информацию (Скорпион, 

стихия воды – главной носительницы информации в земной 

форме жизни). Кстати, в наше время оказалось, что глиф 

Скорпиона совпадает с общепринятым обозначением обмотки 

трансформатора: еще одно подтверждение информативной 

глубины символов. Ведь Скорпион и его управитель Плутон 

символизируют именно превращение, трансформацию. Полу-

чается, что наш  граф представляет  сексуальную любовь как 

космический трансформатор энергии: энергия огня, творчест-

ва превращается в воду, то есть в плотную  материю  и ин-

формацию.  

Проследуем вдоль стрелок графа. Если начало и конец 

нашей модели - трансформатора находится в чисто сексуаль-

ных ипостасях, то в середине ее сначала имеем материализа-

цию, чувство, красоту (Телец, управляемый Венерой), а затем 

одухотворенную, возвышенную, бескорыстную привязан-

ность (Водолей, управляемый Ураном и Сатурном; кстати, в 

соответствии с мифом оба оскоплены). Все вместе есть полная 

и весьма логичная модель человеческой любви.  И из нее яв-

ствует, что все ее фазы необходимы друг другу, тесно между 

собой связаны и ни одна из них, сама  по себе, не достаточна 

и, как станет ясно далее, не жизнеспособна.  



 
 

Этот же граф можно представить себе как модель некой 

космической батареи, где Лев и Скорпион – ее полюса с раз-

ностью потенциалов «U» Космоса, а Телец и Водолей – по-

требители с сопротивлением «Ri», обеспечивающие течение 

тока I.  Весы (единственный неодушевленный знак) и Дева 

(асексуальность)  в этой модели исполняют роль своеобразно-

го изолятора между сексуально заряженными клеммами. Как 

бы сами по себе не были важны и совершенны потребители, 

символизируемые Тельцом и Водолеем, без сексуальной ЭДС 

на клеммах Льва и Скорпиона никакого света, тепла или дру-

гого эффекта в цепи не образуется. 

С другой стороны, поскольку, как известно U = IR, то 

для того, чтобы не случилось короткого замыкания в цепи, 

величина любого сопротивления Ri не может быть занижен-

ной. Поэтому «шунтирование» (см. пунктирные векторы на 

модели) Тельца или Водолея, то есть отсутствие  в любви как 

чувственности, так и духовности, приводит к превышению 

тока и рано или поздно к «перегоранию» оставшегося в оди-

ночестве потребителя. То есть усеченная любовь без телесно-

го или без духовного начала не жизнеспособна, вредна, а ино-

гда и попросту опасна!  

Возможно, кого-то покоробит предпринятая мною свое-

образная «поверка алгеброй гармонии» или, точнее, сведение 

любви к математическим символам. Для такого читателя, воз-

можно, убедительнее будет следующий раздел. 

 

Религии об избыточном сексе 
 

Начнем с иудаизма и христианства. Ветхий Завет Биб-

лии, почитаемый обеими религиями (а с некоторыми оговор-

ками и Исламом тоже), обильно пронизан сексуальной тема-

тикой. Вспомним лишь несколько примеров.  

Вспомним о Сарре, жене патриарха Авраама, фактиче-

ски уложившем ее в постель фараона, что повлекло затем 

много бедствий для фараона и Египта. 



 
 

Вспомним о Далиле, соблазнившей Самсона. 

Вспомним о Давиде, получившем в жены Мелхолу в на-

граду за сто обрезков крайней плоти убитых филистимлян. А 

еще - о его многоженстве: помимо Мелхолы у него еще были 

Ахиноама и Авигея, потом еще и Вирсавия, коварно украден-

ная им у Урии. 

Еще раз вспомним об уже упоминавшихся сотнях жен и 

наложниц царя Соломона, сына Давида. 

Вспомним, наконец, о патриархе Онане, родоначальнике 

онанизма и т.д. 

Я менее всего хочу ерничать или морализаторствовать 

по поводу этих и многих других прецедентов из Библии. Всем 

им можно найти вполне приемлемое обоснование или оправ-

дание. Важно другое: у почитаемых  патриархов и основопо-

ложников трех современных мировых религий сексуального 

пуританства не было и в помине. Более того, многое говорит о 

том, что они имели представление о великой магической силе 

сексуальной энергии и, при необходимости, охотно пользова-

лись ею. 

Судя по всему, и Моисей, автор книги Бытия, понимал 

важность и нужность этой стороны человеческой жизни, как 

это ни странно выглядит в сопоставлении с последующим 

райским инцидентом с «грехопадением». Сразу же после опи-

сания операции по сотворению Евы, предназначенной в жены 

Адаму, он пишет: «Оставит человек отца своего и мать свою, 

и прилепится к жене своей; и будут они одна плоть». (Бытие, 

2.24). Куда уж определеннее! 

Перейдем теперь к Новому завету. Нигде в Евангелиях 

Иисус не настаивает на греховности секса, как такового, а его 

лояльность к блудницам общеизвестна. Что до его заповеди 

«Не возжелай жены ближнего своего», то она направлена не 

столько против самих любовников, сколько продолжает идею 

всех других заповедей - «Не убий», «Не укради», «Не лжесви-

детельсвуй», то есть - не совершай каких-либо поступков, на-



 
 

рушающих общую гармонию, согласие и любовь в людях. Ес-

ли вспомнить его слова «Я пришел не нарушить Закон, но ис-

полнить его», то такое поведение Иисуса говорит о многом. 

А вот выдержка из апокрифического Евангелия от Егип-

тян: 

« – Скажи, когда  приидет Царство Божие? 

– Тогда, когда совлечете и попрете ногами покров стыда, 

когда двое будут единым, и внутреннее станет, как внешнее, 

мужской пол, как женский, - ни мужским, ни женским.» 

Получается, любовное соитие по Иисусу есть путь к 

Царствию Божиему… 

В рассматриваемом контексте особо стоит уже упоми-

навшаяся библейская история «грехопадения» в раю. Здесь 

мы вплотную сталкиваемся с весьма определенными намека-

ми на информативную ипостась секса. 

Прежде всего, что такое рай? По-еврейски – это «закры-

тый сад». На память сразу же приходит другой сад – Акаде-

мия – место, где учили, познавали. А в раю среди прочих де-

ревьев росло и древо познания Добра и Зла. Основную нагруз-

ку в этом названии, я думаю, несет слово «познание». Добро и 

Зло лишь уточняют объекты познания. Собственно говоря, 

добро и зло вообще можно различить только в результате акта 

познания. В первую очередь – Зло. «От многих знаний – мно-

гие печали», - говаривал все тот же Соломон. 

Итак, в раю люди учились, точнее, их там учили. Чему 

же? Как известно, первым актом познания был именно акт 

сексуальный: «И познал Адам Еву…» Это не случайная ого-

ворка. В Библии с неслучайной, очевидно, настойчивостью 

сексуальные акты называются познанием: «И познал Каин 

жену свою» или «Как же я рожу ребенка, когда я мужа не 

знаю?» Получается, что секс, познание, учение, то есть при-

общение к информации, есть вещи очень близкие. 

Из Ветхого Завета следует, что Творец был настоятельно 

заинтересован в этих актах «познания», ибо, создав первых 



 
 

людей, он отправил их в райскую жизнь, сопроводив единст-

венным наставлением: «Плодитесь и размножайтесь». Но у 

наивных Адама и Евы не было еще ни опыта, ни стимула к 

сексуальному совокуплению. В результате выходило, что за-

мысел Творца заходил в тупик. В этой ситуации следовало 

предпринять какие-то корректирующие меры.  

По довольно странной традиции под древом познания 

добра и зла обычно подразумевается яблоня. Но в Библии ни-

чего подобного нет, и это вполне естественно, ибо известно, 

что отведав яблока, никто никогда любовного влечения не ис-

пытывал. Зато в Библии неоднократно упоминаются сексу-

ально возбуждающие растения, например, мандрагора (см. 

Бытие, ХХХ, 14-16; Песнь песней, VII, 14). Вероятнее всего, 

именно такое дерево носило в раю имя Древа Познания, и 

расчет был на то, что, съев его плоды, человек и почувствует 

влечение. Увы, этого не случилось... 

Тогда-то и был сделан провоцирующий запрет: “Не ешь-

те плодов этого дерева!” Почему запрет, а не предписание? 

Предписание было бы нарушением свободной воли человека. 

Человеческое существо, замышленное богоподобным, должно 

было осуществить этот судьбоносный шаг самостоятельно, 

без внешней подсказки. Подсказка привела бы к нарушению 

закона Кармы, а такое нарушение непозволительно даже са-

мому Творцу. Потому-то и был провозглашен именно запрет в 

расчете на элементарное животное любопытство наших пред-

ков. Но оно не сработало. 

 

Мандрагора 

 

Кто-то должен был научить, подтолкнуть Адама и Еву к 

нужному дереву. Это и было поручено Змею. Змей – самое 

хитрое (мудрое) животное, что неоднократно засвидетельст-

вовано в самой Библии. В частности, и Христос был «мудр, 

аки змей, и чист, как голубь». Вместе с тем мы знаем, что змея 



 
 

есть оформление Кундалини – заложенного в человеке сексу-

ального потенциала. Таким образом, тесная связь сексуально-

го и информативно-интеллектуального начал просматривается 

и здесь. Получается, что именно Адам и Ева, совершив свой 

«проступок» под райским деревом, первыми вступили на Путь 

Познания. 

Интуитивно подобные прозрения к людям с развитым 

воображением приходили и раньше. Вспомним, например, 

торжественные строки Валерия Брюсова: 

 

«Ты – женщина, ты книга между книг, 

Ты – свернутый, запечатленный свиток; 

В его строках и дум и слов избыток,  

В его листах безумен каждый миг».   

 

Ведь это не просто гимн и славословие женщине. Это 

поэтическое прозрение того, что человек начал свой путь по-

знания именно с женщины… 

Имя еврейского верховного (единого) Бога, как извест-

но, Иегова. А что оно обозначает? Оно представляет собою 

механическое сочетание двух древнееврейских слов Jah (Иах)  

и Нavah (Хава), обозначающих, соответственно, мужской и 

женский половые органы. Таким образом, в представлении 

евреев секс не просто нужен – он божественен. 

Здесь есть смысл ненадолго вернуться к нашим астроло-

гическим рассуждениям. Дело в том, что знаки Зодиака под-

разделяются не только по крестам качеств, о чем мы уже го-

ворили, но и по стихиям. Мы уже упоминали, что Лев отно-

сится к огненной, мужской стихии, а Скорпион – к водной, 

женской. К огненной относятся еще Овен и Стрелец, а к вод-

ной – Рак и Рыбы. Если объединить знаки одноименных сти-

хий линиями, то получаются треугольники, так называемые 

тригоны – мужской, направленный вершиной вверх, и жен-

ский, направленный вершиной вниз. Пересекаясь, они обра-



 
 

зуют знаменитую звезду Давида или печать Соломона – свя-

щенный символ древних евреев. Но ведь исходно - это символ 

объединения (точнее – взаимопроникновения, совокупления) 

полов и одновременно, как теперь становится понятным, сим-

вол единения энергии и информации или символ энергоин-

формационного обмена, происходящего на Земле. Поэтому 

граф дополненный печатью Соломона и астрологическим 

символом  Земли в ее середине, и назван «Звездной моделью 

человеческой любви». 

Обратимся к еще одному, на этот раз чисто еврейскому, 

философко-мистическому источнику. В еврейской Каббале, в 

книге «Зогар», сказано, что мужчина был обязан(!) ежене-

дельно в субботнюю полночь осуществлять соитие со своею 

женой. Холостому мужчине вообще невозможно было стать 

каббалистом (то есть исследователем божественной истины). 

Отказ от субботнего соития считался великим грехом. Отказ 

допускался лишь в двух случаях – при менструациях жены 

или в случае отсутствия мужа дома. Но муж должен был ком-

пенсировать в любой из дней субботнее воздержание сразу же 

после прекращения менструаций у жены или по возвращении 

домой. 

Шесть дней, кроме субботы, мужчины обычно проводи-

ли вне дома, работая (пастушество), путешествуя (торговля) 

или изучая Тору и Каббалу. Можно полагать, что шесть дней 

еврей накапливал энергию и информацию разного рода, а в 

святую, сакральную ночь он был обязан посредством сексу-

ального акта осведомить Бога (или другую иерархическую ин-

станцию) обо всем, что узнал, чему научился. 

Буддизм с его проповедью «срединного пути» и стрем-

лением избегать крайностей в чем бы то ни было и в отноше-

нии к сексуальной жизни остается верным себе. Уже в первом 

веке н.э. один из наиболее выдающихся философов и патри-

архов буддизма Ашвагоша в своем произведении «Жизнь 

Будды» писал:  



 
 

Те, кто, уча, неразумны,  

Тело свое умерщвляют, 

И неразумны другие, 

Кем услаждается плоть. 

Это две крайних ошибки –  

Два заблужденья великих. 

И ни одни, ни другие 

К правде пути не нашли. 

Будда сказал: «Кто чрезмерно 

Плоть истязанием мучит,  

Он вызывает страданьем  

Спутанность мыслей своих. 

Мысли больные не могут 

Дать даже знанья мирского.  

Мысли такие не могут 

Силу страстей победить. 

 

Агни Йога, конечно, не религия, но это одно из самых 

авторитетных и полных духовно-философских учений, впи-

тавшее в себя, в частности, и все самое важное из основных 

мировых религий. Поэтому есть смысл обратиться и к ней. 

Никаких прямых утверждений о пользе или вреде секса там 

нет. Хотя есть размышления астрологического толка на тему о 

том, с кем и когда следует вступать в сексуальные отношения. 

Но есть там другое. В конце книги «Надземное» очень полно 

и практично перечисляются многие недостатки и грехи чело-

веческие, препятствующие исполнению планов Космоса: 

одержание, ссоры, осудительство, изуверство, недовольство, 

насилие, равнодушие, нетерпимость, невежество, страх, отри-

цание, спаривание по случайности (!), злоречие, обиды, уны-

ние, злобствование, грубость, шатание мыслей и чувств, об-

ман и самообман, суеверие, черная магия и т.д. Но в этом чуть 

ли не всеобъемлющем списке нет ни слова об избыточном 

сексе.  



 
 

Зато у Е.И. Рерих, матери Агни Йоги читаем: 

«Любовь есть единая творческая сила. На высших пла-

нах Бытия все созидается мыслью, но для оживотворения этих 

мыслеобразов необходимы два начала, соединенных космиче-

ской любовью. Много непонимания нагромоздилось вокруг 

основных понятий двух Начал. Много погрешили религии, 

особенно христианская, против величайшего Таинства Космо-

са умалением брака и унижением женщины, своим презрени-

ем к любви и провозглашением обета безбрачия или монашест-

ва – этого духовного нищенства – как высшего достижения ду-

ха человеческого. Это – страшное изуверство сказалось тяжки-

ми последствиями, среди которых умерщвление плоти является 

наименьшим злом. Вспомним все преступное лицемерие, все 

страшные половые извращения и преступления, которые были 

порождены этими запретами и осуждениями, идущими против 

Космического Закона… Брак только ради потомства есть 

явление безобразное и кощунственное. Мы должны всегда 

помнить, что человек есть сужденный создатель мира, потому 

все виды творчества должны быть выявлены его духовной 

сущностью, что возможно лишь при горении высшей любви. 

Лишь любовь выявляет все скрытые огни, так, в основе каждо-

го творчества лежит великое притяжение, великая любовь. Все 

в мире держится любовью». (Из письма от 09.01.35) 

 

Оккультизм об избыточном сексе 

 

Человек стал человеком, встав с четверенек на ноги, то 

есть, распрямив позвоночник. А позвоночник своим мозгом, 

нервами и системой чакр связывает половые органы с голо-

вой. Физическая их взаимосвязь очевидна. Разные школы ок-

культизма отмечают также их тонкоплановую связь. 

Так в «Космогенической концепции Розенкрейцеров» 

Макса Генделя утверждается, что головной мозг, и интеллект 

были образованы в процессе эволюции путем ответвления 



 
 

части сексуальной силы человека для того, чтобы снабдить 

его относительной самостоятельностью, для того, чтобы он 

перестал быть богоуправляемым автоматом.  

Характерно, что человек подсознательно это издавна по-

нимал, что закономерно отразилось и на его словотворчестве: 

слова «гений» и «гениталии» – одного корня.  

А вот любопытные рассуждения из «Тайной Доктрины» 

Е.П. Блаватской. Существуют семь состояний космического ма-

териала, относящихся к разным мирам: Божественный, Монади-

ческий, Духа (или Нирванны), Блаженства (интуиции), Огнен-

ный (мысль, ум), Тонкий (чувства, эмоции, желания) и Плотный. 

Каждый последующий образуется путем уплотнения предыду-

щего. В станце Ш приведена даже “технология” производства 

первоматерии: путем пахтания океана. По Блаватской Океан – 

это вода Жизни, хаос – женское начало, пустота. Каждая разно-

видность материи выпахтывается своей Иерархией Строителей. 

 

Приведем еще несколько мыслей из Агни Йоги, писем 

Е.И. Рерих и книг ученика и сотрудника  Рерихов Н. Уранова.  

 

* 

Точно так же, как из искры соединения полюсов (поло-

вых органов) физических тел зачинается ребенок, аналогично 

зачинаются и проявленные Миры из духовных нематериаль-

ных или тонкоматериальных сфер в сферы более плотномате-

риальные. 

* 

Эротические эманации любящих друг друга людей втя-

гиваются в поток космического Магнетизма и идут на строи-

тельство Космоса. 

* 

Всякое подавление ее как противоборство Космическо-

му Закону, противоборство непреодолимой силе, не только 

бесполезно, но вредно. 



 
 

Обратимся теперь к трактату «Кибалион» - современно-

му изложению доктрин герметизма. Вот несколько выдержек 

оттуда.  

* 

Никакое творчество – физическое, духовное или душев-

ное - невозможно без принципа пола. Понимание его законов 

прольет свет на многие предметы, которые ставят в тупик че-

ловеческие умы. 

* 

Функция пола – исключительно творить, производить, 

порождать и т.д., и проявления его видны на каждом плане 

явлений. 

* 

Герметические доктрины включают множество, касаю-

щееся действия (обоих) принципов пола в производстве(!) и 

проявлении различных форм энергии. 

 
 

Много полезного можно почерпнуть из «Послания Граа-

ля» Абд-Ру-Шина. Книга состоит из ряда статей, названных 

автором докладами. В ней охватывается широчайший круг 

разнообразных проблем, в том числе и нас интересующая. Ей, 

в частности, посвящены доклады «Проблемы Пола», «Эрос и 

его роль в духовном восхождении», «Полезно ли для духа по-

ловое воздержание?», «Эрос и его роль в духовном восхожде-

нии». 

Вот наиболее интересные мысли, записанные Абд-Ру-

Шином: 

«…Слово «пол» с самого начала решающим образом 

вводит в заблуждение большинство людей, ибо непроизволь-

но влечет за собой мысль о продолжении рода». 

«Продолжение рода – лишь его (Эроса) второстепенная 

цель». 

А что же главное? Главной задачей, по Абд-Ру-Шину, 

является всестороннее служение любви. 



 
 

«Если в человеке пробудилась Любовь, стремящаяся к 
тому, чтобы принести любимому Свет и Радость, не унижая 
его нечистыми вожделениями, но защищая и возвышая, то он 
по-настоящему служит любимому, не отдавая себе в этом от-
чета, но бескорыстно и радостно оделяя любимого человека 
Дарами Любви. И это Служение делает любящего свобод-
ным!»  

«Эрос непременно уничтожит как отдельных людей, так 
и целые народы, злоупотребляющие Им с точки зрения Его 
Главной Задачи! Горе народу, не обращающему на это внима-
ния!» 

Впрочем, эти выдержки еще не несут полной определен-
ности. Их можно все же истолковать в смысле отстаивания по 
преимуществу платонической любви. Однако нет, в другом 
месте читаем:  

«Когда люди, наконец-то, покончат с заблуждениями о 
неких преимуществах полового воздержания, они станут куда 
менее несчастными. Принудительное воздержание – это пере-
гиб, могущий горько отомстить за себя. 

…Всякое подавление противоестественно, всего же про-
тивоестественнее есть противоборство Естественным, то есть 
Божественным Законам. 

Тело – это имение, вверенное Творцом, и человек обязан 
ухаживать за ним. Подобно тому, как он не в состоянии воз-
держиваться от удовлетворения потребностей тела в пище, 
питье, покое и сне, опорожнении мочевого пузыря и кишеч-
ника, или тому, как недостаток свежего воздуха или малопод-
вижность довольно быстро влекут за собой неприятные по-
следствия – точно так же не сможет обойти стороной здоро-
вую потребность достигшего зрелости тела в половых сноше-
ниях, не причинив себе таким образом того или иного вреда. 

Удовлетворение естественной потребности тела может 

лишь способствовать, но ни в коем случае не препятствовать 

развитию внутренней, то есть Духовной сферы человека – в про-

тивном случае Творец не снабдил бы его этой потребностью. 



 
 

…Физическая близость служит отнюдь не только дето-

рождению. Напротив, ее неотъемлемой составной частью 

должен быть не менее ценный и необходимый акт теснейшего 

слияния и взаимного обмена флюидами, ведущий к макси-

мальной мобилизации энергии».  

И наконец, совсем уже определенно: 

«Земля есть та самая грубовещественная точка, в кото-

рой сходится Все Пребывающее в Творении. Здесь сливаются 

потоки, изливающиеся изо всех подразделений Творения, не 

соприкасающиеся друг с другом нигде более, ибо они стро-

жайшим образом отделены друг от друга по роду своему. Все 

нити, все пути сходятся к Земле, встречаясь там в своем наи-

более концентрированном выражении. Соединившись на Зем-

ле, они проявляют себя по-новому – происходят как бы силь-

нейшие вспышки, извергающие в Мироздание потоки Энер-

гии! Никакая другая точка вещественности не обладает по-

добными свойствами». 

 Здесь уже определенно утверждается целесообразность, 

необходимость и главенство человеческих сексуальных отно-

шений во Вселенском энергетическом аспекте.  

 

Авторы информации, приводимой в оккультных источ-

никах, не скрывают, что она, как правило, получена ими по 

контакту (теперь все более входит в употребление англоязыч-

ный термин – ченеллинг). До середины ХХ века сущности, 

выходившие на контакт, представлялись как загадочные Ма-

хатмы или непререкаемые, авторитетные  Мудрецы. Сейчас 

все чаще они обращаются к людям, называясь Учеными, гово-

рящими на более понятном нам языке. Таким образом, сбы-

ваются слова  Агни Йоги: «Мир Новый грядет в лучах лабора-

торных». 

Среди других книг, написанных под влиянием таких Ис-

точников, обращают на себя внимание книги «Говорит Сетх» 

(запись Джейн Робертс, 1970 год), «Диалоги с Клавдием» (за-



 
 

пись Хильдегард Шефер, 1997 год) и «Странствия души» (за-

писи С.В. Цвелева (Ориса), 1992…97 годы). Важно также от-

метить, что если ранее контакт осуществлялся на уровне яс-

нослышения, ясновидения или автоматического письма, то 

теперь он стал более объективным и экспертно проверяемым 

– с помощью магнитофонов, компьютеров и т.п.  

В свете рассматриваемой темы интересно будет позна-

комиться с некоторыми выдержками из книги «Говорит 

Сетх»:  

«Ваши ученые наконец-то начинают понимать, … что 

сознание может оказывать влияние на материю. Им все еще 

предстоит понять, что разум творит и формирует материю. 

…Ваша физическая оболочка является физической мате-

риализацией ваших мыслей, эмоций и суждений.  

Существуют четыре абсолютные точки пересечения всех 

реальностей. Они служат также энергетическими каналами и 

искривлениями, сквозь которые возможен переход в другие 

реальности. Эти точки трансформируют энергию, обеспечивая 

непрерывность созидательного процесса. 

Эти точки – как невидимые электростанции, активируе-

мые эмоциями или мыслями достаточной интенсивности… 

…Каждая мысль или эмоция существует в виде единицы 

электромагнитной энергии или комбинации таких единиц. 

Они становятся – часто с помощью точек перехода – строи-

тельным материалом физических объектов. Материальные 

проявления являются результатом нейтрализации любой мыс-

ли или эмоции. Поэтому мысленные образы, сопровождаю-

щиеся сильными эмоциями, являются чертежами, по кото-

рым будет построен тот или иной физический объект. В ма-

териализации играет существенную роль интенсивность чув-

ства или мысли. 

…ваши мысли появляются в других реальностях как 

объекты, произрастая в них, как в вашем мире растут цветы и 

деревья, появляясь как бы из ничего. Они могут использо-



 
 

ваться в этих реальностях в качестве сырья (!). Они являют-

ся «естественными данными», сырьем для созидания в тех ре-

альностях, которые вы оплодотворяете, но сами не воспри-

нимаете этих миров. 

В связи с этим ваши мысли подчинены определенным 

законам. Их характер зависит от определенных законов, хотя 

вы полагаете, что мысли полностью принадлежат вам. Они 

подвергаются манипуляции со стороны других видов созна-

ния, как постоянно меняющееся явление природы. 

[Наиболее развитые индивиды как нашей, так и других 

реальностей] намеренно меняют чувственную информацию и 

экспериментируют с ней.  

Единицы электромагнитной энергии (ЭЭ) формируются 

спонтанно из электромагнитной реальности чувств, излучае-

мых любым сознанием столь же автоматически, как ваше фи-

зическое тело делает выдох после каждого вдоха. 

Единицы (кванты?) ЭЭ являются эманациями сознания. 

Интенсивность мысли или эмоции определяет характеристики 

этих частиц. При достижении определенных значений они 

выбрасываются в физическую реальность, то есть актуализи-

руются. Независимо от ваших наблюдений они существуют 

как маленькие частицы материи - можно назвать это латент-

ной материей или псевдоматерией. 

…Некоторые из ваших собственных чувств реализуются в 

качестве этих частиц, принимая собственную форму и массу. 

…Физический мозг - это механизм, с помощью которого 

любая мысль или эмоция автоматически превращается в еди-

ницы ЭЭ такого диапазона и интенсивности, которые соответ-

ствуют деятельности физического организма. 

Таким образом, единицы ЭЭ являются психическим 

строительным материалом вещества».  

Орис в «Странствиях души» передает информацию по 

интересующему нас поводу, в чем- то согласующуюся с ин-

формацией Сетха, в чем-то ее дополняющую и развивающую: 



 
 

«Когда сила Кундалини спит, наше сознание бодрствует 

для окружающего нас мира, когда же она пробуждается, чело-

век «засыпает» для этого мира с тем, чтобы приобретать иной 

опыт существования в совершенно иных измерениях. Когда 

Кундалини входит в чакрамы, они расцветают; когда она по-

кидает их, они увядают и гаснут. 

Можно сказать, что Кундалини является как бы сфоку-

сированной энергией человеческой души и тела, это весь по-

тенциал человека и все его возможности. Пути пробуждения 

Кундалини – это пути реализации человеком данного ему Бо-

гом потенциала. 

Человеческий организм – это универсальный постоян-

ный генератор всевозможных видов Энергии. Это и есть то, 

что мы называем Жизнью: способность человека постоянно 

творить жизненную энергию, окрашивая ее в широкую гамму 

чувств и эмоций… 

Освобождение от избытка энергии сопровождается лишь 

только кратковременным облегчением, потому что энергия 

аккумулируется снова, и перед организмом вновь встает про-

блема, как избавиться от ее бремени. Удовольствие от полу-

чаемого облегчения всегда негативно окрашено в том случае, 

если это был просто акт выброса энергии наружу, а не творче-

ский процесс ее реализации внутри организма… 

Система Чакрамов, утилизируя чистую Прану, вновь 

возвращает ее Космосу, но уже в виде вибраций, окрашенных 

всевозможной информацией, которые образуют вокруг орга-

низма присущую только ему энергоинформационную оболоч-

ку – АУРУ или БИОПОЛЕ… 

Сексуальная стимуляция проявляется не столько в твор-

честве на физическом, сколько на астральном и ментальном 

планах, являя себя в созданиях искусства, а также в объектив-

ной работе ученых». 

 



 
 

О роли чакр (или чакрамов), в частности, нижних, о ко-

торых обычно принято высказываться уничижительно, Орис 

сообщает следующую информацию: 

«Свадхистана – окно в творческую энергию Космоса. 

Муладхара хранит в себе весь энергетический потенциал 

подсознания и поэтому рассматривается как связующее звено 

между физическим и подсознательным мирами… Она являет 

синтез двух начал – космического Огня (знак Льва) и косми-

ческой Воды (знак Скорпиона). В космическом Огне активен 

мужчина, а в космической Воде – женщина… 

Анахата (сердечная чакра) пока еще пробуждена у не-

многих. Вишудха (интеллектуальная чакра) активизирована 

преждевременно (ей бы надо пробуждаться после Анахаты) за 

счет передачи энергии от Свадхистаны (сексуальной чакры). 

Вспомним, интеллект – производная сексуальности! – В.Р. 

Это происходит по разным причинам – иногда с духовной це-

лью и намерением служить Силам Света, но чаще всего из-за 

отрицания необходимости вести нормальную половую 

жизнь…» 

 Подходя к концу раздела, приведем цитату из книги За-

лмы Рейо «Карма и сексуальность» (1998). Вообще говоря, ее 

нельзя рассматривать в качестве чисто оккультного источни-

ка.  Залма Рейо – бразильский врач-психотерапевт из Сан-

Пауло, и  книга ее во многом основана на вполне научных  

исследованиях автора. 

«Одновременный оргазм – основа для трансмутации 

энергии, катализатор проявления новых качеств энергии. Это 

– брачная алхимия!» 

Полагаю, что в этих словах  - квинтэссенция проблемы: 

секс, имеющий алхимическую (то есть духовную) подоплеку, 

выполняет некую роль в конденсации энергии и, как следст-

вие, в образовании вещества. 

Коль скоро мы пришли к пониманию секса, как любов-

ной алхимии, уместно будет обсудить и упомянутый тантри-



 
 

ческий и даосский секс с этой точки зрения. Древние индийцы 

и китайцы, разрабатывая свои Учения и практику Тантры и 

Дао, очевидно, подсознательно нащупывали специфические 

пути энергообмена с Космосом. 

Вспомним, что у человека вдоль позвоночника располо-

жено семь чакр – вихревых туннелей для обмена энергиями с 

Космосом. Известно, что нижняя (Муладхара) и верхняя (Са-

хасрара) чакры являются своеобразными источниками-

стоками или «розетками» для ввода энергий в каналы Ида и 

Пингала. 

В идеале человек должен обладать всеми семью откры-

тыми (активизированными) чакрами. Полагают, что целью 

последовательной активизации чакр, в конечном итоге, явля-

ется открытие седьмой чакры Сахасрары для непосредствен-

ного контакта с Высшими силами Космоса. Полагают также, 

что преимущественная активность нижней чакры Муладхары 

у современного человека, говорит о его недоразвитости, так 

как энергообмен через верхние чакры у него блокируется. 

Известно, что с возрастом, когда активная Муладхара 

прикрывается, у некоторых людей начинают активнее рабо-

тать верхние чакры, и человек, что называется, мудреет. По-

тому-то мудрец и ассоциируется у нас со старцем. Тантриче-

ский и даосский секс позволяет стать мудрее, не дожидаясь 

старости. Смысл тантрического секса состоит в том, что парт-

неры медитируют, совокупившись, но, оставаясь почти не-

подвижными, не доводя себя до оргазма, и тем самым способ-

ствуют блокированию (или замыканию) энергий их Муладхар. 

Вместе с тем, они вместе образуют единый, уравновешенный 

снизу организм (контур) с двумя входами, причем именно 

сверху, через Сахасрары.  

Даосский секс китайцев не столь статичен, но и здесь 

разработаны специальные  приемы, позволяющие мужчине 

избежать эякуляции. Таким образом достигается желаемый 

результат.                     



 
 

Но вернемся к Тантре. В том случае, если один из парт-

неров получает избыток энергии или она оказывается интен-

сивнее, происходит ее автоматическое перетекание по своеоб-

разной системе сообщающихся сосудов и они взаимно одари-

вают друг друга космической энергией. Таково, на мой взгляд, 

строгое, хотя и суховатое представление сути того, что проис-

ходит при тантрическом сексе. 

В замечательной книге Алана Уотса «Природа, мужчина 

и женщина» все это находит гораздо более вдохновенное и 

впечатляющее описание, хоть суть процесса и прослеживается 

менее четко:   

«В обычных условиях энергия Кундалини пробуждается, 

но быстро рассеивается в неконтролируемом  половом акте. 

Однако ее можно трансмутировать в ходе длительного соития, 

в котором мужчина не стремится достичь оргазма, а направля-

ет сексуальную энергию на созерцание божества, воплощен-

ного в женщине. Партнеры садятся со скрещенными ногами, 

как при медитации. Женщина охватывает бедрами талию 

мужчины, а он обнимает руками ее шею. В таком положении 

неудобно двигаться, и смысл его в том, что партнеры остают-

ся неподвижными и восприимчивыми, продлевая тем самым 

время соития. Ничего не делается для того, чтобы возбудить 

сексуальную энергию. Ей позволено течь(!) спонтанно – так, 

чтобы ее не «захватывали» и не использовали ни воля, ни во-

ображение. В то же время ум и органы чувств не поддаются 

фантазиям, просто остаются открытыми и присутствуют в на-

стоящем, не пытаясь что-то из него получить… 

Именно при пассивном соитии ожидание приносит са-

мые неожиданные результаты. Ведь если нет попыток при-

близить оргазм движениями тела, соединенные половые орга-

ны становятся каналом интенсивного психического взаимо-

действия. Когда партнеры не торопят события, полностью от-

даются спонтанному развитию процесса, чувство тождествен-

ности с любимым человеком становится очень ярким. Хотя 



 
 

лучше будет сказать, что влюбленные стали одним сущест-

вом, которое живет своей независимой жизнью. Эта жизнь – 

можно даже сказать это Дао – подхватывает их и окунает в 

поток энергии, который по праву можно назвать космиче-

ским (!), потому что им движет не «Я» или кто-то другой…  

Не важно, как долго будет продолжаться эта игра, если 

под продолжительностью понимать время, измеренное в ча-

сах. Пусть она повторяется снова и снова. Ее вневременная 

суть не имеет ничего общего с продолжительностью и потому 

может быть постигнута лишь в бесцельности и неспешности. 

Если мы не стремимся к оргазму и не отдаляем его, позволяем 

ему «произойти», он воспринимается не как достигнутая цель, 

а как величайшая благодать, каковой он на самом деле и явля-

ется. Когда это переживание нисходит на открытые органы 

чувств, это не просто «чихание в чреслах», избавляющее нас 

от физического напряжения, а восхитительный взрыв, сияние 

которого достигает звезд… 

Возможно, такие высказывания покажутся неуместными 

или слишком поэтическими для тех, кто не желает переживать 

любовь целостно (!) и не видит ничего мистического или бо-

жественного в мгновении зарождения новой жизни. Но имен-

но в том, что мы рассматриваем этот момент как отвратитель-

ное содрогание, проявляется наша глобальная отделенность от 

природы. Именно в этой экстремальной точке мы постигаем 

единство физического и духовного. Если это единство не дос-

тигнуто, наш мистицизм становится сентиментальным и без-

жизненным, а сексуальность – непристойной. Без экстатично-

сти секса в его подлинном понимании, религия абстрактна и 

безрадостна; без самоотдачи религии секс – это механическая 

мастурбация. 

Кульминация сексуальной любви, спонтанно нисходя-

щая на нас, - это одно из самых целостных переживаний взаи-

мосвязи с другим человеком, на которое мы только способны. 

Лишь предрассудки и бесчувственность не позволяют нам ви-



 
 

деть, что в других обстоятельствах подобный восторг считал-

ся бы мистическим экстазом». 

Нужно сказать, что А. Уотс не одинок в таких представ-

лениях. Практика Тантры находит все больше последователей 

во всем мире, в том числе и на наших территориях. Так в кни-

ге Л. Тетерникова «Спонтанный тантрический танец йоги с 

партнером» помимо описания приемов этой практики можно 

найти возвышенные и восторженные отклики мужчин и жен-

щин, испытавших на себе ее результаты. 

Мы бы погрешили против истины, если бы стали утвер-

ждать, что все оккультисты являются безусловными сторон-

никами избыточного секса. Определенная их часть исповедует 

как раз противоположные представления. Прямее и доходчи-

вее других по этому поводу высказался широко известный 

учитель оккультизма Омраам Микаэль Айванхов в своей кни-

ге «Любовь и сексуальность»: 

«Все те, кто изучал проблему сексуальности, - физиоло-

ги, психиатры, сексологи - никогда не касались того, что про-

исходит во время сексуального акта в тонкой эфирной сфере. 

Они знают, что происходят возбуждение, напряжение, эмана-

ции, и они их даже классифицировали. Но они не знают, что 

когда речь идёт о сексуальности в чисто физическом, биоло-

гическом, эгоистическом плане, то в тонких планах происхо-

дят разного рода вулканические извержения, проявляющиеся 

в грубых формах, очень плотные туманные испарения тускло-

го цвета с преобладанием красного, скорее грязно-красного 

цвета... 

И все эти эманации обрушиваются на Землю, где темные 

создания ждут, чтобы напитаться и насладиться этими жиз-

ненными Энергиями. Именно слабо развитые создания часто 

питаются около влюбленных. Вы удивлены, но это правда: 

влюбленные задают пир в невидимом мире...»  

Далее он продолжает: «Когда мужчина или женщина ув-

лечены друг другом, любят друг друга и соединяются, они 



 
 

тоже задают пир, открытый для многих созданий. Даже если 

их союз остается тайным, им наносят визиты из невидимого 

мира и, к сожалению, именно злые духи, элементарные суще-

ства приходят угощаться и все поглотить, потому что в этих 

излияниях влюбленных очень мало элементов для Души, для 

Духа, для Божественной сферы. Вот почему взаимообмен 

влюбленных не всегда приносит им пользу: напротив, они да-

же обедняют себя; в их взглядах, в цвете лица, в движениях, 

во всем их облике появляется что-то неживое, померкшее, по-

тому что низшие проявления их любви привлекли темные су-

щества».  

 Авторитет Айванхова, конечно, велик, но не следует 

забывать, что он, как и многие другие, приобщался к оккульт-

ной информации через контакт (ченнеллинг) с тонким миром. 

Все серьезные оккультисты признают, что Тонкий (или энер-

гоинформационный) мир на порядки сложнее привычного нам 

физического. Но ведь для познания последнего требуются 

длительные усилия многих и многих исследователей. Причем, 

несмотря на весь их авторитет и опыт, их наблюдения бывают 

неполными, фрагментарными, а иногда – увы! – и ошибочны-

ми. Не могут быть застрахованными от этого, конечно, и ис-

следователи тонких миров. 

Для лучшего осознания неизбежной ограниченности ча-

стных наблюдений в тонком мире воспользуемся аналогией. 

Представьте себе, что вы эскимос и вам впервые пришлось 

попасть в субтропический сад. Ваш взгляд падает на дерево с 

перезрелыми опавшими плодами, под которыми роятся отвра-

тительные мухи, ползают слизкие черви. Вы приходите в 

ужас, Вас одолевает тошнота, Вам хочется срубить это дерево. 

Однако вряд ли Ваше отвращение и возмущение будет всерьез 

воспринято местными жителями, судящими о своих деревьях 

не только по падали. Через некоторое время и вам придется с 

ними согласиться… 



 
 

Можно увидеть отвратительного обжору, блюющего по-

сле неумеренного пиршества. Но и этот факт вряд ли достато-

чен для того, чтобы осудить любителей вкусно поесть. 

Все в нашем мире имеет свою светлую и темную сторо-

ны, об этом следует помнить, а не бросаться в крайности. 

Вспомним о Срединном пути Будды. 

 
Наука об избыточном сексе 

 

Вообще говоря, предпринятая нами попытка системати-
зации разнородных знаний и символов с целью представить 
некую цельную картину уже сама по себе научна. 

Если задуматься, то каждое  заметное достижение в нау-
ке было обязательно предварено непредвзятым и  честным ви-
дением реальности, а также чувством интеллектуальной кра-
соты и поиском обобщающей рациональности. В прежние 
времена (от Пифагора до Коперника и Кеплера) открыто при-
знавалось, что ученые заняты именно таким поиском. Но поз-
же возникло мнение, что наука должна заниматься не поиском 
рационального, а лишь собирать факты, чуждые как рацио-
нальности, так и красоте. Тем не менее, поиск всеобщей ра-
циональности не исчез и до сих пор служит средством для по-
стижения мира. Например, теория относительности Эйнштей-
на была им сформулирована прежде всего для объяснения не-
которых фактов, не согласующихся с физикой Ньютона. Эйн-
штейн исходно был просто уверен в недостаточной рацио-
нальности ньютоновской модели мира. Эта уверенность впер-
вые пришла к нему, когда ему было 16 лет, до того, как он уз-
нал о каких-либо научных экспериментах, противоречащих 
этой модели. 

Кроме того, поиск красоты и рациональности в науке 
есть также способ осознания значения фактов. Сами по себе 
факты можно запомнить и систематизировать, но понять их 
можно, лишь дав им  интерпретацию, которая свяжет их с об-
щим видением реальности. 



 
 

Наш экскурс по изысканиям авторов-ученых начнем с 

книги А.А. Вотякова «Теоретическая история». Здесь приво-

дится интересная информация, что поначалу мужчины в чело-

веческих сообществах исполняли лишь роль трутней (оплодо-

творителей самок) и для другого были мало нужны. Правда, 

они были сильнее, но определенно глупее женщин. Здесь и 

скрываются корни матриархата. Потому они пребывали на 

положении рабов. К тому же они совсем, либо почти совсем, 

не говорили. Относительно часто еще рождавшиеся в те вре-

мена гермафродиты были много говорливее. Их стали «ис-

правлять» хирургически, и было замечено, что такие исправ-

ленные экземпляры становились еще говорливее. 

Потом заметили, что евнухи, как оскопленные случайно, 

так и намеренно, говорили и соображали много лучше полно-

ценных самцов. (Любопытно, что оскопленные Уран и Сатурн 

являются символами, соответственно, оригинальности, изо-

бретательности и зрелой мудрости.) 

Так чисто экспериментально была нащупана известная 

оккультистам закономерность того, что интеллект есть произ-

водная сексуальности.  

В полном согласии с Законом Аналогий, обрезание, под-

резание и т.д. фаллоса, подобно подрезанию веток дерева, 

провоцировало развитие неких новых качеств (побегов). 

Здесь, возможно, просматривается смысл еврейского ритуаль-

ного обрезания – символа богоизбранности. Обрезание край-

ней плоти у мужчин, очевидно, имело двоякий смысл – рели-

гиозно-магический и чисто биологический, в результате чего 

часть сексуальной энергии тормозилась и могла пойти на 

трансформацию в интеллект. Этот ритуальный обычай, уко-

ренившийся в поколениях, похоже, действительно, стимули-

ровал своеобразный интеллект евреев, которым они славятся 

во всем мире. 

Примерно тех же воззрений придерживается и Жак Ман-

соро, собравший в книге «История сексуальных ритуалов» 



 
 

впечатляющий глобальный материал по интересующим нас 

вопросам. На основе своих изысканий он пришел ко взглядам 

об антропогенезе, о тонких мирах и т.д., вполне аналогичным 

теософским. 
Э. Берн, классик современной психологии, в книге «Секс 

в человеческой жизни» пишет: 
«Установлено, что женатые люди в среднем живут 

дольше, чем одинокие; долгожитие может объясняться не 
столько таинственными лекарствами и составами, сколько ак-
тивной половой жизнью… 

…Восточные монархи, имеющие неограниченные воз-
можности сексуального удовлетворения, часто переживают 
своих современников (если только не умирают насильствен-
ной смертью), и нет сомнения, что пожилые люди, женившись 
на молодых женщинах, молодеют.» 

 

В беседах с автором занимающиеся наукой урологи и 
гинекологи неоднократно свидетельствовали о том, что в ста-
тистическом аспекте: 

  интеллигентные или просто мыслящие мужчины со-
храняют сексуальную потенцию дольше, чем их ограничен-
ные собратья (неквалифицированные рабочие, профессио-
нальные спортсмены, моряки, культуристы и др., нередко ок-
руженные в обществе ореолом сексуальных суперменов); 

  женщины детородного возраста, лишенные регулярной 
половой жизни, чаще других бывают подвержены психиче-
ским и физическим расстройствам; кроме того, они намного ча-
ще страдают онкологическими заболеваниями половой сферы; 

  мужчины, перенесшие операцию по поводу аденомы 

простаты, теряют в интеллекте, нередко проявляют слабоумие 

и т.п. 

Все это – объективные научные свидетельства взаимо-

связи секса и интеллекта и того, что избыточный секс необхо-

дим для поддержания нормального здоровья и жизнедеятель-

ности человека. 



 
 

Наиболее впечатляющие научные исследования по ин-

тересующему нас вопросу были произведены Вильгельмом 

Райхом. Он оставил после себя богатое литературное насле-

дие, до недавних пор совершенно неизвестное в нашей стране. 

Причин тому было много, начиная с того, что он родился в 

еврейской семье в Бродах подо Львовом, тогда еще принад-

лежавшем Австро-Венгрии. Учился он в Австрии и Германии, 

стал учеником и коллегою З. Фрейда, но разошелся со своим 

учителем в методах изучения сексуальных феноменов. Райх 

сделал ставку на физические, приборные исследования и дос-

тиг немалых успехов. Основные результаты этих исследова-

ний изложены им в книге «Функция оргазма», сопровожден-

ной многозначительным подзаголовком «Основные сексуаль-

но-экономические проблемы биологической энергии». Книга 

посвящена изложению сексуальной экономики, то есть прави-

лам научно обоснованного накопления и расходования сексу-

альной энергии, поскольку автор рассматривает секс и оргазм,  

прежде всего, с энергетических позиций. 

Интересно отметить, что основные теоретические и экс-

периментальные исследования проведены Райхом в 30-е годы, 

то есть в то же время, когда Рерихи уже записывали Агни Йо-

гу, в которой впервые было введено понятие психической 

энергии, и одновременно с открытием Плутона – космическо-

го фактора атомной и сексуальной энергии. Таким образом, в 

данном случае имеем яркий пример реализации принципа 

синхронизма, введенного примерно в те же годы К.Г. Юнгом. 

Райх также оперирует понятием «психическая энергия», но не 

делает серьезного различия между нею и «биопсихической» и 

«сексуальной энергией». 

Им последовательно открыты «оргастическая потенция» 

(1922), «оргастический рефлекс» (1935) и, наконец, «оргонное 

излучение» (1939). Им доказано, что экспериментальная ди-

намика сексуального акта вполне аналогична динамике кле-

точных процессов (еще одно подтверждение Закона Анало-



 
 

гий) и, следовательно, является просто естественным и необ-

ходимым жизненным процессом. 

Он показал, что морализаторские запреты на секс явля-

ются источником разнообразных несчастий – от неврозов до 

появления раковых заболеваний и появления… политических 

диктатур. Будучи немцем (точнее – онемеченным галиций-

ским евреем), он знал, о чем говорил. 

Он ввел биофизическое понятие «оргон», как разновид-

ность биологической энергии. Иначе он ее определил как 

«первоначальную, повсюду присутствующую космическую 

энергию». В частности, она выделяется при половом акте в 

момент оргазма и физически регистрируется и измеряется 

приборами – электроскопами, осциллографами, счетчиками 

Гейгера. 

Энергия оргона заряжает так называемые «бионы» – пу-

зырьки энергии, представляющие собой переходные стадии 

между безжизненной и живой субстанцией. Они постоянно 

возникают в природе при  разложении органической и неор-

ганической материи. Развиваясь, они могут превращаться в 

простейших и бактерии.  

Если вдуматься – это синонимическое описание того же, 

что символически просматривается в нашей «Звездной модели 

любви» в виде перехода энергий по знакам постоянного кре-

ста, от  к . 

Последующие эксперименты привели Райха к заключе-

нию, что оргонная энергия лежит в основе жизни, наполняет 

всю Вселенную и что ее можно аккумулировать в специаль-

ном устройстве, которое он назвал оргонным аккумулятором. 

Внутри этого аккумулятора ему удавалось наблюдать не толь-

ко маленькие голубые точки бионов но и другие проявления 

оргона — рассеянный голубовато-серый свет и быстро про-

скакивающие прямые желтоватые лучи. Аккумуляторы пред-

ставляли собой ящики, стенки которых выполнялись из чере-

дующихся органических и неорганических материалов (таких, 



 
 

например, как дерево и железо). Иногда применялось до 20 

слоев. Предполагалось, что аккумулятор работает на принци-

пе, аналогичном «парниковому эффекту»: входя в него, ор-

гонная энергия уже не может его покинуть.  Наиболее значи-

тельное открытие Райха состояло в том, что температура в ор-

гонном аккумуляторе была выше, чем температура наружного 

воздуха, что служило доказательством существования некоей 

новой, неизвестной ранее формы энергии, способной произ-

водить тепло. 

Своими открытиями Райх поделился с А. Эйнштейном. 

Сначала была переписка, а затем 13.01.41 года и личная 

встреча, в течение которой Райх обсуждал с Эйнштейном  

свою теорию и продемонстрировал световые эффекты в ор-

гонном аккумуляторе, объяснив механизм возникновения раз-

ницы температур. Осознавая важность его работы, Эйнштейн 

взялся проверить этот эффект и получил предсказанные Рай-

хом результаты.  

После прихода в Германии к власти фашистов Райх по 

понятным причинам эмигрировал в Соединенные Штаты. В 

процессе своих исследований Райх пришел к выводу, что 

энергетический запас оргона напрямую зависит от сексуаль-

ной активности человека. По его мнению, такие болезни, как 

рак, стенокардия, эпилепсия есть следствие нарушения сво-

бодного течения оргона в организме. С помощью своего ак-

кумулятора  Райх достигал позитивного лечебного эффекта, 

возобновляя нарушенный баланс оргона в организме больных, 

лечил болезни, до того считавшиеся неизлечимыми. С одной 

стороны это привело к огромной популярности Райха в США, 

но с другой, у официальных властей (Г. Трумен, Д. Маккарти 

и др.) он вызывал все большее раздражение и подозрение. Ему 

не могли простить и юношеское увлечение марксистскими 

идеями, недолгое членство в немецкой коммунистической 

партии. В конце концов, в 1954 году, воспользовавшись кон-

фликтом с Управлением по продовольствию и медикаментам 



 
 

США, Райха привлекли к судебной ответственности. Однако 

он отказался давать показания, заявив, что его исследования 

были делом науки, а не юриспруденции. В результате он был 

приговорен к двум годам тюрьмы за оскорбление суда. Не 

помогли протесты Эйнштейна, Хемингуэя, Сартра, Камю. Бо-

лее того, правительство распорядилось уничтожить все ор-

гонные аккумуляторы, а его книги изъять из продажи и сжечь. 

Через девять месяцев после вынесения приговора Райх умер в 

тюрьме.      

В законопослушной Америке тюремное заключение 

Райха и его смерть оказались камнем преткновения для всех, 

кто в дальнейшем интересовался его исследованиями. И лишь 

недавно о нем опять заговорили с уважением и стали призна-

вать его гениальность. 

Думаю, теперь читателю будет интересно познакомиться 

с основными мыслями В. Райха в его собственном изложении. 

«При сексуальном трении в обоих телах сначала накап-

ливается энергия, а затем разряжается в момент оргазма. Ор-

газм не может быть ничем иным, кроме электрического разря-

да».  

«Продолжение рода является функцией сексуальности, а 

не наоборот, как полагали до сих пор… Я смог приба-

вить…аргумент, основанный на экспериментальных исследо-

ваниях разных биологов: деление яйца, как и вообще деление 

клетки, является оргастическим процессом. Оно контролиру-

ется функцией напряжения и заряда. Следствие для мораль-

ной оценки очевидно: сексуальность не может рассматривать-

ся как нежелательная прибавка к сохранению рода». 

«Энергия оргона имеет голубой или серо-голубой цвет. 

В нашей лаборатории атмосферный оргон аккумулируется и 

концентрируется в специально сконструированных аппаратах. 

Удалось сделать ее видимой с помощью определенного рас-

положения материалов.  Оргонное излучение содержит три 

вида лучей: серо-голубые испарения наподобие тумана, свето-



 
 

вые точки, цвет которых – от темно-голубого до фиолетового, 

и желто-белые быстро расширяющиеся и сужающиеся точеч-

ные и штриховые лучи. Голубой цвет неба и серо-голубой 

цвет атмосферного тумана непосредственно отражают цвет 

атмосферного оргона…»  

И последний абзац из «Функции оргазма»: 

«Читателю этой книги, добравшемуся до ее конца, будет 

так же трудно, как и мне, отделаться от впечатления о том, что 

исследование оргазма, это неродное дитя естественных наук, 

ввело нас глубоко в мир потрясающих тайн природы. Иссле-

дование живой материи увело нас по ту сторону глубинной 

психологии и психологии как таковой. Оно вступает в еще не 

исследованную биологией область. Тема «сексуальность» ста-

ла идентична теме «живое». Она открыла новый подход к 

проблеме биогенеза. Психология стала биофизикой и, следо-

вательно, настоящей экспериментальной естественной наукой. 

Ее центром остается то же, что и было, - загадка любви. 

Именно любви мы обязаны своим бытием и становлением». 

 

Заключение 

 

Что же нам удалось понять, вынырнув из волн разнооб-

разной информации о том, что мы назвали избыточным сек-

сом? Прежде всего, то, что нас им снабдили не случайно. Что 

он вовсе не является следствием нашей ненасытной тяги к на-

слаждениям или нашей развращенности. Что этот наш ин-

стинкт не является греховным, вредным, достойным подавле-

ния и искоренения. Что, наконец, он запрограммирован в нас с 

учетом эволюционных потребностей Космоса. 

Одним из самых необходимых для космического строи-

тельства процессов является сгущение энергии до состояния 

вещества. Способы этого сгущения, известные современной 

науке, пока немногочисленны: Большой космический взрыв, 

влияние радиоактивности, деятельность некоторых живых ор-



 
 

ганизмов, например, фотосинтез. Очевидно, что и животные, 

и человек не могут находиться вне этого вселенского процес-

са. Причем, с учетом Закона Аналогий человеческое участие в 

этом процессе должно иметь нечто общее с уже известными 

способами трансформации энергии в вещество – взрывами, 

квантовыми пульсациями, радиоактивностью – в общем, с 

плутонианскими факторами. К таковым и относится наш че-

ловеческий секс. 

Нам удалось понять, что он является тройственным фак-

тором: он одновременно оживотворяет уже существующую 

материю при деторождении, творит новую материю в резуль-

тате конденсации энергии и сублимирует энергию до состоя-

ния новой информации. Наша сексуальная энергия и все, что 

сопровождает ее проявления, является сложным алхимиче-

ским или энергоинформационным фактором. Во-первых, он 

несет в себе безусловно творческую задачу. Одно из ее прояв-

лений всем известно и понятно: во время сексуального акта 

мы иногда (но далеко не всегда!) имеем возможность оживить 

материю и произвести на свет потомство. Во-вторых, в это 

время (и это - всегда!) осуществляется как конденсация энер-

гии до состояния частиц вещества, так и ее сублимация до со-

стояния информации. Мы, как известно, созданы Творцом по 

его образу и подобию для того, чтобы способствовать ему в 

познании самого Себя. Творец нуждается в информации, и 

ради ее накопления мы и воплощаемся, причем непрерывно, 

чтобы считывать информацию в пределах всего пространст-

венно-временного континиума. Таким образом, наша дето-

родная функция нам дана лишь для того, чтобы обеспечить 

бесперебойное функционирование человечества как энерго-

информационной системы, необходимой Богу или Космосу. В 

этом, очевидно, состоит одна из самых сокровенных тайн 

Вселенной, которую нам стало позволительно уже узнать. 

Особую важность, очевидно, имеет именно третий фак-

тор, реализуемый в результате секса – информационный. Для 



 
 

него необходимы две полярные человеческие сущности – 

мужчина и женщина, -  лишь в паре способные осуществить 

акт высвобождения накопленный ими информационный по-

тенциал. Каждый из участников акта накапливает часть ин-

формации по-своему, индивидуально поляризуя ее. В момент 

соития происходит ее усреднение, гармонизация или объекти-

визация, ибо Истина, как известно, чуждается крайностей. Из 

этого должно быть ясно, что культура секса – это не простые 

упражнения по усилению или продлению удовольствия. 

Стиль сексуальных отношений – это стиль вливания новой 

информации в общий космический резервуар. Это вливание 

может быть взрывоподобным с брызгами и потерями, а может 

быть ровным и экономичным. Здесь, очевидно, будет спра-

ведливой аналогия между стилем сексуального акта и дина-

микой ядерной реакции: взрывом бомбы и управляемой реак-

цией на АЭС. Что предпочтительнее, очевидно. В этом смыс-

ле практика Тантры или даосов – это управляемая «сексуаль-

но-информативная реакция».    

В этой связи нам, людям, необходимо осознать свою ве-

личайшую ответственность. 

С каким же благоговением нам, неразумным, нужно от-

носиться к тому, что темные моралисты и клерикалы объяви-

ли грязным, греховным, ненужным! Ведь в каждом своем лю-

бовном акте мы творим ту первоматерию, из которой потом 

создается Все! Ведь обнимая и единясь, кто с любимым, а кто 

и просто с  партнером, содрогаясь в любовном экстазе, мы в 

любом случае отправляем ввысь информацию или Слово, ко-

торое для кого-то может стать Началом. Каким?..  

В заключение хочу высказать еще одно соображение. 

Оно касается причин, побудивших меня взяться за написание 

этой работы. Скажу честно, что, во-первых, я субъективно 

ощущал глобальную важность проблемы, и мне было очень 

интересно и лестно поучаствовать в ее разрешении. Меня от-

кровенно радовало и то, что, по мере продвижения вперед, я 



 
 

обнаруживал себя в отличной компании многих именитых 

предшественников. 

Во-вторых, все чаще возникала досада на неугомонных 

примитивных моралистов разного толка, особенно христиан-

ских, точнее - христианствующих, которые одержимо клику-

шествуют, пытаясь запугать инакомыслящих. Казалось бы – 

что за беда? Может быть, они все же приносят какую-то поль-

зу, уравновешивая нынешнюю разнузданную сексуальную 

вседозволенность? Но в том-то и беда, что эффективность их 

деятельности прямо отрицательна: бездумные «сексоголики» 

на них просто не обращают внимания, а те, кто обратит, все 

равно не откажутся от избыточного секса, как не откажутся от 

питания и дыхания, а только приобретут комплекс какой-то 

вины. И в результате лишь увеличивается количество психи-

чески ущербных людей.  

«Сексоборцы» часто объясняют непреодолимую тягу 

людей к избыточному сексу дьявольскими кознями, наважде-

нием. Мы не станем сейчас рассуждать на тему о том, кто та-

кой Дьявол и как он соотносится с Богом. Вспомним лишь од-

но ироничное суждение: «Дьявол силен тем, что сумел убе-

дить людей в том, что его не существует». Мне кажется, что 

эту сентенцию можно продолжить: «А еще он заставил людей 

поверить в то, что их сексуальная потребность – именно его 

козни, и потому он действительно силен!» 

Так возникает очень опасная тенденция – вместо того, 

чтобы трезво разобраться, что с нами происходит, мы предпо-

читаем либо обречь себя на комплекс неполноценности, либо 

вообще ни о чем не думать, спрятав голову в песок. А ведь 

безмыслие по этому поводу не просто опасно, но и преступно, 

ибо ведет к дисгармонизации Космоса. 

Обсуждая эту тему, мы коснулись одной из самых  дели-

катных и больных тем человеческого бытия. Это само по себе 

чревато. А я еще осмелился предложить Вашему вниманию 

нестандартный взгляд на нее. Понимаю, что все мы – дети 



 
 

своего времени и его мировоззрения, и нам нелегко отказаться 

от привычного. Но ведь новое только тогда и познается, когда 

мы выглядываем за границы привычного мирка и имеем сме-

лость пуститься в путь по Неизведанному. А в чужом лесу 

много надуманных страхов. Здесь и корягу можно принять за 

черта. Так давайте же попытаемся быть смелыми и мудрыми. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3 

____________ 

 

НЕ ОТРИЦАЙ 

И ВМЕСТИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

НЕ ОТРИЦАЙ И ВМЕСТИ 
 

Стремление к счастью движет людей сквозь время. И 

много путей к нему перепробовано. Но пока ни один из них к 

вожделенному счастью не привел. 

Всякий раз людей звала на такой путь светлая многообе-

щающая идея. Иногда это была религия, иногда - учение, в по-

следнее время - идеология. Приносили их те, кого сегодня с 

почтением называют Учителями. Впрочем, их называли и бо-

гами, и пророками, и героями, и вождями. Но почему-то всегда 

случалось так, что люди, воодушевленные изначально светлым 

учением, в конечном итоге оказывались в тупике, погрязая в 

грехе, жестокости и войнах. 

Что тому причиной? Чья-то злая воля? Чьи-то коз-

ни?.Человек всегда склонен искать виновного на стороне. Од-

нако причина его бед в нем самом. Называется она невежест-

вом. Невежда, единожды восприняв пусть и самую высокую 

идею, сам ее развивать не желает или не способен. Он превра-

щает ее в догму, а любого, кто с этим не согласен объявляет 

врагом. К несчастью, такие невежды нередко достигают боль-

шой власти. А власть превращает их в тиранов, с фанатичным 

рвением загоняющих доверившихся им людей в тот самый ту-

пик... 

Сегодня мы снова на распутье, снова оглядываемся, вы-

бирая дорогу. Старые религии, конфессии, политические тече-

ния с трудом слышат друг друга и часто враждуют. Даже среди 

духовных эзотерических обществ идет нелепая борьба, когда 

одни из них стремятся утвердиться за счет опорочивания дру-

гих. Но ведь Истина исходит из единого Источника, как бы кто 

его не называл. 

Сегодня Иерархия Света в очередной раз дает шанс не-

угомонному, но повзрослевшему человечеству, открыто сооб-



 
 

щая ему многое из ранее тайных Учений. Его получали розен-

крейцеры и теософы, бахаи и антропософы, приверженцы Ча-

ши Грааля и Розы Мира. Всюду говорится об одном и том же. 

Так давай же сегодня, читатель, перелистаем страницы 

книги «Братство» из Агни Йоги
1
. 

«Сокровенное Учение не может застывать на одном 

уровне. Истина одна, но каждый век и даже каждое деся-

тилетие своеобразно прикасается к ней. Вскрываются но-

вые свитки, сознание человеческое по-новому следит за явле-

ниями Мироздания. Наука даже в блужданиях находит но-

вые сочетания. Каждая премудрость неопровержима, но 

она будет иметь своих продолжателей. Почитая Иерархию, 

чтут и вестников Ее. Мир живет движением, и выдача Со-

кровенного Учения утверждается продвижением. Скудоумы 

назовут такое продвижение нарушением основ, но мыслите-

ли знают, что жизнь в движении. 

Утверждаю, что мысль есть естественное начало 

жизни. Ничто около этого начала не может быть вредным; 

страшнее безмыслие. 

Для принятия мысли, прежде всего, не полезно раздра-

жение. Может быть возбуждение или спокойствие, но ни-

как не гнев или раздражение. 

Терпимость есть одно из условий наблюдательности. 

Истинная наблюдательность есть основа познания. Человек 

нетерпимый не может составить справедливого представ-

ления о вещах. Он лишает себя наблюдательности и теряет 

прозорливость. Какое же познавание может родиться из 

самости, отвергающей действительность? Много примеров, 

когда великие Истины подвергались искажению вследствие 

нетерпимости. Можно сказать, что нетерпимость есть 

невежество, но такое определение будет слишком мягко. 

Нетерпимость есть зло. Не может быть доброй нетерпи-

мости. Она непременно содержит в себе и ложь, ибо скры-



 
 

вает правду. Только весьма неумные могут легкомысленно не 

считать нетерпимость чем-то недостойным. 

Предубеждение есть вход несправедливости и невеже-

ства. 

Умение не насиловать чужую волю будет одним из 

труднейших испытаний. Насилие не дает доброго урожая... 

Самость превосходства есть одно из самых позорных 

проявлений несовершенства духа. 

Братское сослужение может начинаться, где отстав-

лено взаимное осуждение. Обсуждение не есть осуждение. 

Могут быть братские действия, не понятые немедленно. 

Можно осведомиться о причинах, но нельзя по неведению 

произносить осуждение, которое подобно ножу острому. 

Братья настолько уважают друг друга, что не заподозрят 

недостойное действие со стороны Брата. Они поймут лю-

бое положение и помыслят, как подать помощь». 

Тебе, вступившему на путь:  

-не отрицай то, чего не знаешь, но постарайся понять; не 

сомневайся ни в чем, но исследуй и увидишь, что все, воисти-

ну, существует;  

-не удивляйся новому, ибо ничего нет нового под луной; 

не ужасайся перед неизвестным, но сделай его себе извест-

ным;  

-не пугайся перед трудностью и недостижимостью зада-

чи, ибо нет ничего трудного и недостижимого для устремлен-

ного. 

 

ПО ДОРОГЕ К ТВОРЦУ 
 

Человечество приходит ко Мне разными путями, 

но каким бы путем человек не приблизился ко 

Мне, на этом пути Я приветствую его. 

Бхагават Гита 



 
 

О, Вечный Свет, который лишь собой 

Излит и постижим и, постигая, 

Постигнутый, лелеет образ свой! 

Данте “Божественная комедия” 

 

В современной науке пока еще преобладает мнение, что 

развитие Вселенной имеет случайный характер: случайно воз-

никают новые материальные миры, затем случайно в их не-

драх зарождается простейшая жизнь, после этого, опять же 

путем случайных проб и ошибок, она эволюционирует до 

уровня разумной. Так появляется человек либо какое-нибудь 

другое разумное существо. Однако в умах, не зашоренных 

догмами диамата, такая схема давно уже вызывала серьезные 

возражения. 

Во-первых, трудно согласиться с тем, что случайные, 

хаотические процессы могут привести к возникновению чего-

то структурированного, рационально оформленного. Никому 

за всю человеческую историю такого еще наблюдать не по-

счастливилось. Да и математически рассчитанная вероятность 

этого исчезающе мала. Наблюдений же обратного свойства 

сколько угодно: хаос всегда приводил только к дезорганиза-

ции бытия, к разрушению ранее оформленного. В физике это 

явление хорошо известно и называется энтропией. 

Во-вторых, мы знаем, что реализация любого творческо-

го акта обязательно предполагает своего творца. На Земле ни-

кто никогда не наблюдал и того, чтобы хоть что-нибудь ос-

мысленное возникло само по себе. Трудно допустить, чтобы  

за ее пределами могло быть иначе. Потому очевидно, что и во 

Вселенной должен действовать Творец, Законодатель. 

Кто же он - могучий и мудрый седобородый старец, по-

добный изображенному на фресках Сикстинской капеллы? 

Это он вершит судьбы мира и скрупулезно учитывает все на-

ши прегрешения? Или возможно - это некая всемогущая не-

видимая и вообще невообразимая сущность? Или же это, по 



 
 

словам Фомы Аквинского, - “некий вечный закон, а именно 

рассудок, существующий внутри сознания Бога и управляю-

щий всей Вселенной”? 

 К мысли, подобной последней, приходили многие вели-

кие естествоиспытатели. Так Декарт писал о “законах, кото-

рые Бог вложил в природу”, Ньютон полагал высшей целью 

своей научной работы сбор доказательств существования “за-

конов, предписанных природе Богом”. А уже умудренный го-

дами Дарвин, именем которого настойчиво продолжают при-

крываться твердокаменные материалисты, писал: “Меня про-

бивает холодный пот... Как так?! Такая жизнь не может воз-

никнуть сама собой. Должен быть Всевышний!” 

Ниже предлагается не более, чем заведомо несовершен-

ная попытка разобраться в этом вопросе, ибо сколько-нибудь 

глубокий, а тем более окончательный ответ на него, как ста-

нет ясно далее, не сможет быть дан никогда. Наша попытка 

основывается прежде всего на рациональной логике, а также 

на соображениях и фактах, которым принято доверять в со-

временной научной и технократической среде. Эта работа ад-

ресована, прежде всего, ее представителям, и потому здесь не 

будут рассматриваться душевные, эмоциональные или интуи-

тивные факторы. Они присущи искренне верующим людям, 

либо тем, кому свойственно доверять собственному художе-

ственному, артистическому  видению или подсознанию, и по-

тому они и так знают, что Творец  существует. Впрочем, бу-

дут также использованы и соображения, возникшие в недрах 

разных оккультных школ, исходно принимающих идею Твор-

ца, но при этом высказывающих интересные взаимоисклю-

чающие (или взаимодополняющие?) частности, привлека-

тельные для критически настроенных умов именно своей не-

одинаковостью. 

Такая ориентация принята не потому, что автор считает 

техническую интеллигенцию читателями более высокого 

уровня. Просто сегодня  именно ее представители, составляя в 



 
 

нашей стране большинство готовых к размышлениям людей, 

тем не менее с трудом воспринимают основы философии Но-

вого мира  ввиду своего ментального воспитания и привитого  

в прошлом вульгарного материалистического мировосприя-

тия. Вместе с тем, динамика утверждения этого Нового мира в 

значительной мере зависит именно от их вклада , поскольку, 

как утверждает Агни-Йога, “Новый мир грядет в лучах лабо-

раторных”. 

Конечно, представления об антропоморфном Боге сего-

дня уже мало кем воспринимаются всерьез. Он был много-

кратно  придуман народами младенческого человечества, как 

наиболее доступная их тогдашнему восприятию модель. Но 

еще в конце прошлого века приходилось объяснять, и притом  

достаточно образованным людям, наивность таких представ-

лений. Наибольший интерес и доверие в этом отношении 

представляют письменные разъяснения Учителей Е.П. Блават-

ской данные некоторым из ее друзей. Махатмы, слова кото-

рых ниже цитируются, рядом наших современников вообще 

всерьез не воспринимаются, другие же их безоговорочно обо-

жествляют. Истина, на которой, кстати, махатмы и сами на-

стаивают, как всегда находится посередине - это люди, давно 

уже достигшие высочайшей степени духовного развития, 

мудрости, знаний и паранормальных способностей. Их цель - 

опекать все еще неразумное человечество, по возможности 

учить его, не вмешиваясь при этом в проявления свободной 

воли людей, так как это было бы нарушением одного из ос-

новных космических Законов. 

Вот, что пишет Махатма Кут Хуми
6
. “Ни философия 

наша, ни мы сами не веруем в отдельного Бога, менее всего в 

того, местоимение которого требует прописной буквы... Слово 

“Бог” было изобретено для определения неизвестной причины 

тех следствий, которыми, не понимая их, восхищался либо 

                                                           
6
 “Письма Махатм”, письмо №57 “Бог”. 



 
 

устрашался человек. А так как мы утверждаем и в состоянии 

доказать то, что утверждаем - то есть знание этой причины, то 

мы можем настаивать, что нет Бога или Богов за ним”. В дру-

гом месте этого же письма сказано: “...Наше знание ограничи-

вается этой нашей солнечной системой, следовательно, как 

философы, желающие быть достойными этого имени, мы не 

можем ни отрицать, ни утверждать существование того, что 

вы называете высшим, всемогущим, разумным существом не-

коего рода, вне границ этой солнечной системы.”  

Но наша солнечная система - лишь часть Вселенной, и 

потому легко согласиться с Махатмой в том, что Бог не обяза-

тельно должен был обосноваться именно здесь. Что до высше-

го внепланетного, внесолнечносистемного Бога (Парабрахма-

на на санскрите), то о нем Махатма высказывает мнение, ко-

торое в общем совпадает с ведическими и герметическими 

представлениями по этому вопросу: 

“Парабрахм не есть Бог, но абсолютный, неизменный 

закон...” 

“Что касается Бога - раз никто и никогда не видел его - 

то если только он или оно не есть сама сущность и природа 

этой беспредельной и вечной материи, ее энергия и движение, 

мы не можем считать его ни вечным, ни бесконечным, ни да-

же самосущим” 

Людям, воспринявшим понятие Бога (но не обязательно 

поверившим в него) в связи с уважительным отношением к 

любой из конфессиональных религий, последнее утверждение 

может показаться излишне категоричным. Но выделенные там 

слова дословно и многократно повторяются в Новом завете, в 

частности, в евангелии от Иоанна (1,18), а с представления о 

Боге, как о законе, оно и начинается: “В начале было Слово...” 

Нужно только помнить, что греческое слово “логос” перево-

дится и как “слово” и как “мысль, идея” и как “закон”. 

В конце концов, убедиться в тождественности понятий 

“Бог” и “Космический Закон” можно и с помощью нашей че-



 
 

ловеческой логики. Космос (т.е. Порядок) был сотворен Богом 

из Хаоса. Предвечный Творец мог творить только из себя. 

Процесс любого творчества, как известно, возможен только 

при соблюдении определенных правил - законов. Следова-

тельно, Творец сам определил Законы (из себя самого), то есть 

он сам и есть Закон, ныне препятствующий возврату к хаосу. 

Или иначе - Бог сам ограничил себя собственными законами 

во имя возможности творить. 

Поняв это, можно разрешить и знаменитый парадокс 

Эпикура, который рассуждал так. Утверждается , что Бог все-

ведущ, всемогущ и всеблаг (т.е. способен только на любовь). 

Однако в мире, им созданном, существует зло и страдание. 

Если он всеведущ, то он не может не знать об этом, если он 

всеблаг, то он не мог сам сотворить зло, если он всемогущ, то 

он не может при своем могуществе и всеблагости допустить, 

чтобы возникшее так или иначе зло могло существовать. Но 

зло все же существует. Значит по крайней мере, одним из трех 

перечисленных качеств Бог не располагает. 

Все становится на место, если дополнить исходное усло-

вие, сформулировав его так: Бог всеведущ, всемогущ и все-

благ в пределах им самим установленных законов. Зло же 

возникает из-за неразумного использования человеком своего 

права на  свободный выбор. А свобода человеческого выбора,  

является одним из космических законов, который никому не 

дозволено ограничивать, даже... самому Богу. 

Но вернемся все же к исходному вопросу - можно ли во-

обще определить, кто он такой, наш Творец? По зрелом раз-

мышлении приходится признать, что сущность Творца опре-

делить очень трудно, если не невозможно. Ибо всем понятно, 

что любой творец всегда должен быть больше своего творе-

ния. А если творение - бесконечная и невообразимая Вселен-

ная, то как же вообразить себе ее Творца? Тем более - опреде-

лить, ибо любое определение есть ограничение определяемой 



 
 

сущности какими-то рамками, а как можно пытаться ограни-

чить беспредельное? 

В поисках выхода из такого тупика и возникла традиция 

говорить о Творце как о сущности, вмещающей в себе абсо-

лютно все или просто об Абсолюте. Это понятие, кстати, со-

держится и в первом из приведенных выше утверждений Ма-

хатм. Им сегодня пользуются практически все философские 

течения, за исключением атеизма и религиозных философий. 

Однако слово Абсолют, если рассуждать честно, это всего 

лишь символ, знак, более или менее приемлемый для рассуж-

дающего субъекта. Проникнуть в его содержание немногим 

легче, чем в содержание понятия “Бог”. Огорчительность та-

кой ситуации отмечалась давно. Например, Платон говорил: 

“Трудно найти Создателя и Отца этой Вселенной, но и найдя 

Его, невозможно выразиться о Нем языком понятным для 

всех”. Возможно, более других в этом преуспели поэты, ибо 

их искусство способно пробиваться к подсознанию и убеж-

дать человека, не опираясь на рациональную логику. Одно из 

подтверждений тому - “Божественная комедия “ Данте, слова 

из  которой можно прочесть в эпиграфе. Таких примеров, ко-

нечно, можно привести немало. Ограничимся лишь еще од-

ним, на наш взгляд, наиболее впечатляющим. Прочитайте этот 

отрывок из оды Г.Р. Державина “Бог”: 

 

“О ты, пространством бесконечный,  

Живый в движеньи вещества, 

Теченьем времени предвечный, 

Без лиц, в трех лицах божества! 

Дух всюду сущий и единый,  

Кому нет места и причины,  

Кого никто постичь не мог,  

Кто все собою наполняет,  

Объемлет, зиждет, сохраняет,  

Кого мы называем: Бог. 



 
 

Измерить океан глубокий, 

Сочесть пески, лучи планет 

Хотя и мог бы ум высокий, - 

Тебе числа и меры нет! 

Не могут духи просвещенны, 

От света твоего рожденны, 

Исследовать судеб твоих: 

Лишь мысль к тебе взнестись дерзает, 

В твоем величьи исчезает,  

Как в вечности прошедший  миг…” 

 

Среди некоторых мудрецов издавна бытовало мнение, 

что Бога (или Абсолют) не только не стоит стремиться по-

знать ментально, но даже лишний раз поминать всуе по име-

ни. Так возникло непознаваемое и неназываемое ведическое 

“То”, так появился еврейский Тетраграмматон (Четырехбук-

венник), заменяющий произнесение вслух имени Иегова, в 

древнееврейской транскрипции содержащего именно четыре 

буквы. 

Но человеческое стремление к познанию неистребимо. 

Если Абсолют во всей своей полноте принципиально непо-

знаваем, то те или иные его относительные частности, как это 

мы увидели на примере осознания того, что есть космический 

Закон, вполне постижимы. С незапамятных времен начались 

попытки разложить Единый Абсолют на ряд его относитель-

ных, но существенных проявлений. Достаточно простой, но 

вместе с тем продуктивной моделью такого разложения ока-

зался так называемый тернер или троица. Божественные 

Троицы есть практически во всех религиях, за исключением 

Ислама, возникшего как реакция на противоречивость и запу-

танность старых религий, оторвавшихся  от чистых истоков 

своих создателей. Каждая из этих троиц выделяет по три от-

носительные начала Творца, наиболее важные для привлече-

ния последователей к своим догмам. Некоторые кажутся аб-



 
 

солютно логичными, другие достаточно жестко утверждаются 

в качестве откровений и, подобно христианской, не подлежат 

обсуждению. 

Об одной из них мы уже упоминали в связи с парадок-

сом Эпикура. Это Всемогущество - Всеведение - Всеблагость 

(или Любовь). Вообще говоря, она весьма напоминает выс-

шую триаду каббалистического Древа сефирот (Кетер - Хокма 

- Бина), о котором речь еще впереди. 

Одна из наиболее давних и очевидных троиц: Мужчина - 

Женщина - Ребенок или Отец - Мать - Сын. Или иначе: Дух - 

Материя - Жизнь. Она встречается уже в самых древних рели-

гиях, например, в египетской: Озирис - Изида - Гор. Сюда же, 

очевидно, примыкает и христианская Троица: Бог-отец - Бог-

сын - Бог-Дух святой. По некоторым представлениям женским 

началом в ней, повидимому, является Дух святой, но даже ве-

рующими христианами это воспринимается с трудом, и пото-

му они в качестве женского божественного начала выбрали 

себе Богородицу.   

У Д. Андреева в “Розе мира” предложена Троица, сим-

волизирующая будущую всемирную религию: Свобода - Лю-

бовь - Творчество (или Богосотворчество, применительно к 

человеку, несущему в себе божественную искру). 

В индийских религиях существует своя троица или Три-

мурти: Брахма (Созида-тель) - Вишну (Охранитель) - Шива 

(Разрушитель). 

В наиболее интеллектуальной из индийских йог - Джна-

ни-йоге - исповедуется троица, состав которой наиболее при-

ближается к воззрениям современной науки. Это: Читта 

(Мысль, информация) - Прана (Энергия или сила) - Аказа 

(Материя). С ней перекликается троица Розенкрейцеров: 

Энергия - Слово (Информация) - Движение (реализующееся 

только через материю).  

Прежде, чем обратиться к другим моделям, естественно 

задаться очевидным вопросом - а почему, собственно, самыми 



 
 

распространенными оказались именно троицы, а не двоицы, 

четверицы и т.п.? Ответ, на наш взгляд, напрямую определя-

ется мировосприятием человека. Для нас мир трехмерен. Эти 

три измерения для нас Все. За их пределами человеку трудно 

вообразить себе что-либо. Отсюда и подсознательная наша 

тяга к числу три, как наиболее совершенному.  

Однако помимо троичных моделей все же существуют и 

более развитые и разветвленные, вплоть до двенадцатиричных 

Зодиакальных. Но наиболее интересной и, наверное, плодо-

творной является десятиричное Древо сефирот из еврейской 

Каббалы. Здесь нет возможности описать, даже поверхностно, 

его структуру, да оно и ненужно, так как на эту тему написано 

и издано очень большое количество литературы разного уров-

ня сложности. В свете рассматриваемой темы для нас в прин-

ципе важно другое: составители этой модели закодировали в 

ней громадного объема информацию о Вселенной, о Боге и о 

человеке и полагают, что для пытливого ума она вполне дос-

тупна. Вот что написано в одной из книг Кабаллы - Сефер Ие-

цире (Книге творения): 

 “Тридцатью двумя путями - чудными, мудрыми, начер-

тал IAIEBE, Саваоф, Бог Израиля, Бог Живой и Царь Вечный, 

Эль Шаддай, Милосердный и Прощающий, Возвышенный и 

Пребывающий в вечности, и свято Имя Его - и создал мир 

Свой тремя сеферим: сефор, сифур и сефер
7
. Десять чисел, 

сефиротов невещественных; десять, а не девять, десять, а не 

одиннадцать; пойми их разумением и разумей пониманием, 

пытай их, исследуй их. установи вещь, как следует, и помести 

Создателя на Его место...” 

Но вернемся к троицам. Следует иметь в виду, что любая 

из них - лишь модель и потому может претендовать лишь на 

приближение к истине. Тем более, ошибочно пытаться чрез-

мерно акцентировать любую из составляющих какой-либо 
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троицы, будь то, например, Дух или Материя. В последнем 

случае все сводится к примитивному пантеизму, то есть пред-

ставлению о том, что понятия Бога и проявленной природы эк-

вивалентны. Ущербность такого представления была отмечена 

еще Г.С. Сковородой: “Бог в Матерії і Матерія в Бозі, але ні 

матерія не є Богом, ані Бог не є матерією”. В случае же абсолю-

тизации Духа Бог лишается инструментов для своего творчест-

ва. “Без материи Чистый Дух - ничто”, - писала Е.И. Рерих. 

Однако, если рассматривать Природу не только в ее ма-

териально-проявленном аспекте, то Пантеизм становится од-

ной из вполне возможных моделей познания Вселенной и Бо-

га. Имея в виду такую постановку вопроса, Махатмы в уже 

цитированном письме провозгласили: “Пантеистами нас мо-

гут назвать - агностиками никогда!” Пантеизм становится 

адекватной моделью в том случае, если понятие материи бу-

дет включать в себя не только проявленное вещество, но и 

энергию, и разум (или то, что мы теперь называем информа-

цией). До недавних пор такие представления с точки зрения 

академической науки выглядели еретичными или просто без-

грамотными. Но Махатмы во времена шельмования понятий 

флогистона и эфира твердо заявляли:  

“Так вот, мы верим во многократно осмеянный флоги-

стон эфир и в то, что некоторые физики назвали бы nisus - 

непрестанное, хотя и абсолютно неприметное (для обычных 

чувств) движение или воздействие одного тела на другое - 

пульсацию инертной материи, в ее жизнь... Другими словами, 

мы верим только в материю, в материю как видимую природу, 

и в материю в ее незримости, как невидимый, вездесущий, 

всемогущий Протеус, в ее непрерывном движении, которое 

есть ее Жизнь и которое Природа выявляет из себя самой, ибо 

она есть Великое Все, вне которого ничто не может существо-

вать... И представление о чистом духе как о Существе или Бы-

тии - называйте это как угодно - есть химера, гигантская не-

лепость!”  



 
 

Джнани-йога, ориентирующаяся на троицу Аказа (Мате-

рия) - Прана (Энергия) - Читта (Мысль), издавна утверждает, 

что эти три проявления в действительности не три отдельных 

начала, а три фазы одного проявления. Согласно ее учению 

материя (точнее - вещество) - только грубая форма энергии 

или силы, постепенно переходящая в эту последнюю, как бы 

растворяясь в ней; точно так же сила или энергия есть грубая 

форма умственной субстанции (мы бы теперь сказали - ин-

формации), переходящей в нее постепенно, словно тая - неза-

метно проходя ряд промежуточных состояний. 

Если вдуматься, то эта модель вполне соответствует то-

му, что было высказано в цитируемом письме Махатмы Кут 

Хуми, ибо флогистон или эфир - это, в конце концов, - разно-

видность тонкой материи, о которой толкует Джнани-йога. 

Письмо Кут Хуми было написано в 1882 году. Прошло 

немногим более ста лет, и “в России большим коллективом 

физиков, представителей ортодоксальной науки, был выпол-

нен комплекс исследований, которые коренным образом из-

менили ситуацию. Было показано, что в природе, помимо гра-

витационного поля, порождаемого массами, и электромагнит-

ного, порождаемого зарядами, существует еще одно универ-

сальное поле, известное в физике как торсионное - поле кру-

чения. Оно порождается спином, или угловым моментом вра-

щения, и является таким же материальным, как и остальные. 

Было показано, что переносчиком торсионных воздействий 

является физический вакуум - специфическая материальная 

среда, заполняющая все пространство Вселенной. Во времена 

Ньютона эту среду называли эфиром.” Последние слова при-

надлежат А.Е. Акимову, директору Международного институ-

та теоретической и прикладной физики в Москве. Продолжим 

его цитирование: “Имея перед собой концепцию физического 

вакуума и теорию торсионных полей, можно взять, например, 

древние ведические книги и, заменив их терминологию на со-

временную, обнаружить, что содержание ведических источ-



 
 

ников достаточно точно соответствует современным физиче-

ским знаниям.”  

Полагаем впрочем, что корректнее было бы сказать как 

раз наоборот - современные физические результаты соответ-

ствуют древнейшим, пятитысячелетней давности знаниям ин-

дийских Вед. Очень важно еще и то, что концепция физиче-

ского вакуума и торсионных полей - это не только красивая 

теория, а и великолепные подтверждающие ее эксперименты 

и практические разработки. Однако их освещение выходит за 

рамки этой работы. В ее контексте для нас сейчас интереснее 

ознакомиться со словами коллеги и соавтора А.Е. Акимова 

академика Г.И. Шипова
8
: “...Торсионные поля являют собой 

совершенно новый для современной физики объект. Этот объ-

ект, по нашим представлениям, описывает то, что мы называ-

ем мышлением человека.” 

Следует сказать, что результаты полученные 

Г.И.Шиповым и А.Е. Акимовым, не единичны. Работы, по-

священные исследованиям тонких видов материи различными 

методами, в последние годы появляются одна за другой. Сре-

ди них можно назвать теорию лептонных полей Б.И. Искако-

ва, общую эфиродинамику В.А. Ацюковского, теорию густот 

Д.М. Панина, компьютерные модели Вселенной В.Д. Плыки-

на. Эти и другие исследователи на основе разных подходов 

приходят к идентичным выводам. В частности, В.Д. Плыкин 

“результат своей многолетней работы сформулировал так: Ра-

зум вселенной - первичен, информация - вторична, энергия - 

третична. а материя и сознание - производные от первых 

трех.”
9
   

Вернемся, однако к нашим размышлениям о сущности 

Бога или Абсолюта. Уже цитируя письмо Махатмы Кут Хуми, 
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мы столкнулись с тем, что он рассуждает о возможности или 

невозможности присутствия Бога в нашей солнечной системе, 

а о некоем “Первоначале” за ее пределами говорит как об аб-

солютном, неизменном Законе. Сейчас есть смысл еще раз об-

ратиться к этому письму: “Нам известно, что имеются планет-

ные духи и другие духовные существа, и мы знаем, что в на-

шем мире нет такого явления, как Бог, личный или безлич-

ный.” Здесь Махатма определенно говорит о многофакторно-

сти невидимых космических сущностей: существует, во-

первых, абсолютный Закон и существуют, во-вторых,  пла-

нетные или планетосистемные духи. Иначе говоря, речь идет 

о некой космической Иерархии. Что же это такое? Ответ мож-

но найти в “Тайной доктрине” Е.П. Блаватской. 

Согласно “Тайной доктрине” эволюция Вселенной бес-

конечна, но циклична и состоит из чередующихся фаз Бытия 

(Манвантар) и Небытия (Пралай). В течение каждой фазы Бы-

тия существа - носители жизни эволюционируют в том или 

ином темпе. В каждой Манвантаре есть середняки, есть от-

стающие, а есть Существа, достигшие очень высокого совер-

шенства. Именно они являются добровольными исполнителя-

ми Закона и сознательно участвуют в разворачивании Бытия 

на новом уровне, соответственно ранее приобретенным твор-

ческим возможностям. При этом они добровольно подчиня-

ются более продвинутым Сущностям и руководят теми, кото-

рые пока менее развиты, чем они. Таким образом и образуется 

то, что в теософии и Живой Этике называется Иерархией Све-

та, а в человеческом обиходе тех или иных культур или рели-

гий - богами. Есть понятие Иерархии и в ветхозаветной Биб-

лии - это известная аллегорическая лестница Иакова (Бытие 

28;10-16). Целью творения и эволюции на нашей Земле, как, 

впрочем и на других планетах, является достижение людьми 

состояния Сверхчеловека или Бога. Именно в таком смысле и 

следует понимать известные слова Иисуса Христа “Вы - Бо-

ги!” 



 
 

В космогонии Розенкрейцеров
10

 приводится весьма на-

глядная схема Иерархии, где показан каждый иерархический 

уровень Вселенной, начиная с Абсолюта  (Высшей сущности 

в розенкрейцерской терминологии) и до солнечных систем. 

Исходя из закона семиричности, несложно выяснить и число 

божественных Сущностей на каждом уровне. Так на уровне 

солнечных систем их должно быть 823 534, а на планетном 

уровне -  5 764 801. Вроде и немного, если сравнивать эти 

цифры хотя бы с миллиардами людей, живущих сейчас на од-

ной только Земле. Но наверное, хватит пальцев одной руки, 

чтобы перечислить тех, кто за всю человеческую историю 

достиг соответствующего уровня... 

Те же, кого мы склонны почитать своими земными или 

даже Солнечными Богами суть люди, уже закончившие зем-

ную эволюцию и потому не нуждающиеся в своих грубомате-

риальных оболочках. Именно о них и говорит Кут Хуми, как о 

планетных  и других духах разного уровня (к числу которых, 

очевидно, относится и он сам). Наиболее приближены к нам 

те звенья Иерархии, которые по разным причинам воплоща-

ются на Земле - Адепты, Архаты, Махатмы, Бодхисатвы, Буд-

ды, Мессии, Аватары. Однако все они последовательно на-

стаивают на своей близости к людям и отрицают наши чело-

веческие поползновения причислить их к сонму богов. Даже 

Иисус всегда называл себя сыном человеческим. Высшее зва-

ние, которым они определяют своего старейшину, это Влады-

ка (или Чохан) и не более. 

Наиболее же распространенным их названием в наши 

дни стало Учитель. Время от времени они по осознанной не-

обходимости воплощаются на Земле для выполнения различ-

ных космических программ, в частности, для сообщения лю-

дям Учений, соответствующих их развитию в ту или иную 

эпоху. Таким образом Учителя выполняют посредническую 
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функцию между высшими звеньями Иерархии и человечест-

вом, снижая (трансформируя) высокую Божественную энерге-

тику до приемлемого людям уровня. Именно в этом смысле и 

следует понимать слова Иисуса Христа: “Никто не приходит к 

Отцу иначе, как через меня (?)” 
Если внимательно читать Евангелия, то можно заметить, 

что в своих обращениях к высшим силам он достаточно четко 
их разграничивает - чаще он говорит об Отце небесном и зна-
чительно реже о Боге. На первый взгляд оба имени кажутся 
синонимичными, а их употребление вроде бы произвольно. 
Однако чувствуется, что для Иисуса имя Отец более интимно 
и очевидно относится к Солнечному Иерарху, а Бог - это и для 
него великая и таинственная Сущность, то, что мы назвали 
Абсолютом. Наиболее убедительно он разделяет эти два поня-
тия после своего Воскресения, когда, пребывая уже в тонком 
теле, он говорит встретившей его Марии Магдалине: “Иди к 
братьям моим и скажи им: восхожу к Отцу моему и к Отцу 
вашему и к Богу моему и к Богу вашему.” (Иоанн 20;17). За-
пись этих слов именно Иоанном, наиболее посвященным и 
любимым учеником Иисуса, придает этой догадке особую 
убедительность. 

Завершая эти размышления о том, Кто нами управляет, 
мне приходится признать, как и многим до меня, невозмож-
ность полного и окончательного ответа. Понятно, что Творец 
или Создатель всего должен существовать. Но осознать его 
невозможно. Имена, данные ему разными народами, отража-
ют лишь отдельные, относительные его качества. Но стала бо-
лее понятной целая совокупность его проявлений, пусть и она 
относительна, - многоликие троицы, десятирица Каббалы, Ие-
рархия Света и его посланцы - наши Учителя. А то, что по-
нятнее, знакомее, то и ближе, особенно людям, склонным со-
мневаться, для которых, напомню, и написана эта статья. 

В заключение приведем слова Григория Сковороды - ве-
ликого философа-эзотерика: “Істинна релігія перетворює нас з 
рабів Божіїх у його синів. Раб виконує волю Бога через страх, 



 
 

син - через любов до Отця. Вірити у те, що Бог існує, і знати 
Бога - не одне й те саме. Вірити, що Він існує, означає дивува-
тися й боятися його. Знати Бога - це любити Його, довіряти 
Йому й жити за Його законами”. 

 

 

ПРИМАТ ЗАКОНОВ 

МИРОЗДАНИЯ 

 

Религия может привести человека к Богу, и в этом ее пози-

тив. Но одновременно религии неизбежно разделяют людей по 

конфессиям, и в этом их большая беда. Вся история человечест-

ва, вплоть до наших дней, тому свидетельство. Наибольшее чис-

ло войн и жертв имеет именно религиозные или же идеологиче-

ские (что в конце концов одно и то же) корни. Люди воюют и 

убивают друг друга во имя своих куцых представлений о Боге, 

даже если они признают, что Бог, в конце концов, един. 

Еще одна беда религий состоит в том, что все они понево-

ле содержат в себе объективно ложные постулаты. Очень образ-

но об этом говорит Ошо: 

«... вне стен этой комнаты есть открытое, ясное небо. Вы 

никогда не видели его. Я могу рассказать вам о небе, о свежести, 

о море, обо всем том, что вне этой комнаты и чего вы не видели. 

Вы не знаете об этом. Вы просто смеетесь. Вы думаете, что я все 

это выдумал. Вы говорите: «Все это фантастика. Вы мечтатель». 

Я не могу убедить вас выйти наружу, потому что все, о чем я 

говорю, для вас лишено значения. Тогда я кричу: «Дом горит!» 

Для вас это осмысленно. Это понятно. Теперь мне не нужно да-

вать вам никаких объяснений. Я просто бегу. Вы следуете за 

мной. Дом не горит; но как только вы оказались снаружи, вам 

нет необходимости спрашивать меня, зачем я лгал. Вы видите 

смысл, видите небо. Теперь вы благодарите меня. 

Сойдет любая ложь. Ложь просто была средством, средст-

вом вытащить вас наружу. Она не была причиной того, что сна-



 
 

ружи. Каждая религия основана на лжи как на средстве. Все ме-

тоды ложь, они только создают ситуацию. Они не причины. 

Можно создать новые средства, можно создать новые религии. 

Старые средства стали банальны, старая ложь разоблачена, и 

нужны новые. Так много раз вам говорили, что дом горит, когда 

он не горел. Эта ложь стала бесполезной. Теперь кто-то должен 

изобрести новое средство. Если что-то является причиной чего-

то другого, оно никогда не станет бесполезным, но старое сред-

ство всегда бесполезно, нужны новые средства. Вот почему ка-

ждый новый пророк обречен бороться со старыми пророками. 

Он делает то же дело, что и они, но ему предстоит бороться с их 

учениями, потому что он должен отбросить старые средства, 

всем ставшие ясными и потому бесполезными. Все великие: 

Будда, Христос, Махавира из сострадания изобретали новую ве-

ликую ложь только для того, чтобы вытолкнуть вас из дома. Ес-

ли вас можно вытолкнуть из вашего ума любым способом, это 

все, что требуется. Ваш ум – это тюрьма. Ваш ум фатален, это 

рабство» (Ошо «Медитация – искусство экстаза»). 

В частности, применительно к каноническому христианст-

ву эта мысль Ошо конкретизируется, на мой взгляд, так. Иисус 

понимал, что наступило время, когда в сознание людей необхо-

димо внедрить представления о примате любви, поскольку толь-

ко любовь конструктивна и является творческим началом миро-

здания. Но для этого нужно было заменить старые представле-

ния о мстительном Боге («око за око»), которого, в первую оче-

редь, должно бояться, ублажать и приносить ему жертвы, на 

представления о Боге, который «есть Любовь». С этой целью 

Иисус стал говорить о Боге Отце, а о людях, как о его детях, ко-

торых Отец неизбежно любит. Однако переломить старые пред-

ставления в людском сознании оказалось нелегко. Тогда Иисус 

довольно осторожно начал говорить о себе как о Сыне Божьем, 

не претендуя, однако, на роль «единородного сына». Он гово-

рил о Себе так, как об одном из множества сыновей, поскольку 

все люди в Его представлении – это сыны Божьи, а не Его рабы. 



 
 

Себя же, по большей части, он называл сыном человеческим (по 

этому поводу существует даже специальная статистика, сколько 

раз в Новом завете употреблен тот или иной термин). 

Однако и это мало действовало, потому Иисус, осознав 

собственную харизму и влияние на людей, заявил, что «никто не 

приходит к Отцу иначе, как через Меня». Была ли это созна-

тельная ложь или только метафора – не берусь судить. Миллио-

ны людей до и после Иисуса приходили к единому Богу и дру-

гими путями. Но бесспорно то, что христианская церковь ухва-

тилась за эти слова в своекорыстных целях и именно в ее кано-

нах они стали ложью, о которой говорил Ошо. 

Изменить ситуацию можно не в спорах, чья вера правиль-

нее или чей пророк высказался ближе к истине. Должны быть 

выяснены объективные Законы Мироздания (или Законы едино-

го Бога – это одно и то же) и должно прийти осознание, что их 

нарушение недопустимо. Эти Законы много выше осознанных 

нами земных законов (естественных, юридических, нравствен-

ных). Но коль скоро мы понимаем, что нарушение даже этих ча-

стных законов чревато неудачами или возмездием, причем не-

важно, кто их открыл – христианин ли, иудей или мусульманин, 

то мы вынуждены будем признать, что тем более непозволи-

тельно нарушать Законы вселенские, кому бы они изначально не 

приоткрылись. 

Эзотерические Учения ставят своей целью выяснять имен-

но эти Законы. Конечно, процесс этот бесконечен, как бесконеч-

но сложны и эти Законы, но это движение в правильном направ-

лении. 

«Эзотерическое знание является скрытым только потому, 

что многие не делают никаких усилий, чтобы его найти. Оно не 

скрыто в том смысле, что какая-то могущественная и тайная 

группа стремится держать его подальше от других. Он сделает 

все, что в его силах, чтобы передать его другим, но он не в со-

стоянии отдать это знание (в никуда – В.Р.). Если другие придут 

к нему и будут работать ради этого знания, они получат к нему 



 
 

доступ. Это закон» (С. Заннос «Человеческие типы»). 

Я думаю, что одного этого теперь уже мало, что настало 

время сделать приобщение к этим знаниям как можно более дос-

тупным и привлекательным. Люди должны их легко восприни-

мать, согласуя со своими житейскими представлениями и пред-

ставлениями современной науки, доверие к которой воспитано в 

них в течение нескольких последних поколений. Чем больше 

будет таких людей, тем раньше остановится процесс бездумного 

разрушения нашей планеты, сегодня идущий – увы! – полным 

ходом. 

Следует иметь в виду, что процесс осознания человечест-

вом определенной информации имеет скачкообразный характер. 

По этому поводу в научной среде бытует такая байка: любой но-

вый постулат осознается обществом в три этапа: 1) все это бред; 

2) в этом что-то есть; 3) так кто же этого не знает! 

О том же свидетельствует и следующее вполне серьезное 

научное открытие. 

В книге Тихоплавов «Кардинальный поворот» описывает-

ся 30-летний научно-исследовательский опыт с дикими обезья-

нами, проводившийся на японском острове Косима. Ученые да-

вали обезьянам сладкий картофель (батат), разбрасывая его в 

песок. Обезьянам нравился батат; но не нравились песок и 

грязь на нем.  Восемнадцатимесячная самка, которую назвали 

Имо, обнаружила, что батат можно вымыть. Она научила этому 

свою подружку, и вскоре многие молодые обезьянки стали мыть 

бататы. Они начали учить этому своих мам, но этот урок усвои-

ли только те мамы, которые подражали своим детям. 

Через несколько лет; осенью 1958 года, число обезьянок, 

моющих бататы на острове Косима, достигло критической мас-

сы, которую доктор Уотсон определил условно как 100 (экспе-

римент так и называется: «сотая обезьяна»). Вдруг все обезьяны 

острова одновременно начали мыть бататы без какого бы то ни 

было внешнего побуждения. Но самое потрясающее состояло в 

том, что и на всех близлежащих островах одновременно стали 



 
 

мыть бататы абсолютно все обезьяны. Ученые впервые наблю-

дали что-либо подобное. Они предположили, что образовалось 

некое поле, охватывающее все острова, благодаря которому все 

обезьяны могли общаться. 

Полагаю, что важнейшей задачей каждого, кто осознал се-

бя эзотериком и ради которой стоит жить, является популяриза-

ция объективных Законов Мироздания, ибо в результате этого в 

какой-то момент может произойти спасительный скачок в соз-

нании человечества, и на планете будет достигнут критический 

объем необходимой для этого информации. И, как знать, воз-

можно, что пресловутую «сотую обезьяну» (или ее потомка – 

человека) обращу на путь истинный именно я... Кстати, оказыва-

ется, что величина этого критического объема не так уж и вели-

ка – всего несколько процентов. 

... Мне радостно, когда, читая книги признанных авторов, я 

наталкиваюсь на те же мысли: 

«Когда число людей, соприкоснувшихся с этой начальной 

группой и ее учением, достигнет критической массы, вы ощути-

те усиление действия духа или то, что вы называете прорывом, с 

которого начинается вторая стадия преобразования» (Н.Д. Уолш 

«Единение с Богом»). 

«Люди ищут познания до полного изнеможения, но даже 

тогда они не ощущают нетерпения помочь своим знанием сосе-

дям; из-за этого возникнет холодность и взаимное равнодушие, 

которые делают того, кто знает, несообразным с самим собою и 

негармоничным с окружающей средой. Зло, как мы его рассмат-

риваем, значительно больше на духовной, нежели на материаль-

ной стороне человека. Отсюда моя искренняя вам благодарность 

и желание направить ваше внимание к такой деятельности, ко-

торая будет способствовать истинному прогрессу и достигнет 

более обширных результатов путем превращения вашего знания 

в стройное учение в виде статей и брошюр» (Письма махатм.  

Письмо 63-6 от 26.06.1882). 

«Как все удивительно и точно продумано и просчитано во 



 
 

Вселенной! В ней существуют единые Законы, которые должны 

выполняться и выполняются как в макропространстве, так и в 

микропространстве. И любое нарушение этих Законов стало бы 

гибельным для Вселенной. 

Я говорил и говорю о том, что Бог – Он не человек. Это ес-

тественно! И Законы Вселенной – они бесчеловечны, в том 

смысле, что это не человеческие законы. И они не просто непо-

нятны, они иногда (и часто!) вызывают отторжение... 

 

*** 

Я заранее знаю, что именно этот абзац вызовет неприятие 

у некоторых из вас, причем настолько, что вы будете даже воз-

мущены. Но я ведь пишу свои книги не для ублажения желаний 

или прихотей людей, а для того чтобы донести до каждого чело-

века великие, удивительные Законы жизни Вселенной, которые 

живут и «работают» вне зависимости от того, как человек к ним 

относится – принимает их или отвергает. Мир Бога есть и ЕСТЬ 

ВСЕГДА!!! Хочешь Его познать, познавай без амбиций и пре-

тензий. Не хочешь – живи так, как жил». 

 

 

ЧТО МОЖЕТ ПУСТОТА? 
 

Естественные науки и прежде всего физика все еще ос-

таются бесконечно отчужденными от эзотерического знания. 

Как только физик слышит, что речь идет о неких «тонких 

энергиях» или «огненном мире», он сразу чувствует себя вне 

сферы понятных ему представлений. 

Однако за последние десятилетия большим коллективом 

российских физиков, представителей ортодоксальной науки, 

выполнен комплекс исследований, которые коренным обра-

зом изменили ситуацию. Ими было показано, что в природе, 

помимо гравитационного и электромагнитного полей, порож-

даемых соответственно массами и зарядами, существует еще 



 
 

одно универсальное поле, названное ими торсионным или по-

лем кручения. Оно порождается спином
1
 и является таким же 

материальным, как и остальные. Было показано, что перенос-

чиком торсионных воздействий является физический вакуум, 

специфическая материальная среда, заполняющая все про-

странство Вселенной. Во времена Ньютона эту среду называ-

ли эфиром. 
Оказалось, что торсионные поля обладают рядом не-

обычных свойств. Одно из них – эффект памяти. Напомним 
всем известный из школьного курса физики опыт: если на 
лист бумаги насыпать железные опилки, а затем под него 
поднести и убрать магнит, то опилки, выстроившись вдоль си-
ловых линий, «запомнят» структуру магнитного поля. Точно 
так же и любой источник торсионного поля поляризует физи-
ческий вакуум, то есть среду, которая пронизывает все на све-
те. При этом спины элементов физического вакуума сориен-
тируются в направлении торсионного поля источника, то есть 
повторят его структуру. Поляризованный

2
 таким образом фи-

зический вакуум оказывается достаточно стабильным и долго 
сохраняет образовавшуюся пространственную структуру сво-
его источника. Эта невидимая простым глазом поляризация 
пространства и является тем, что в эзотерике называется фан-
томом

3
. А поскольку все тела живой и неживой природы об-

ладают торсионным полем, то такие фантомы образуются как 
людьми, так и любыми предметами, вплоть до начертанных на 
листе бумаги слов. Поэтому в торсионных полях, этом «все-
мирном банке данных», запечатлевается абсолютно все. По-
этому и совершенно справедливо выражение «Рукописи не 
горят». Такова общая закономерность, характерная для всего 
существующего во Вселенной. 

Теперь извечный вопрос – реален ли невидимый мир? – 

имеет однозначный ответ: да, конечно же, он реален, причем в 

такой же мере, в какой реально, скажем, и невидимое магнит-

ное поле. Ведь торсионное поле, так же, как и магнитное, ма-

териально. 



 
 

Далее полезно обратить внимание еще на одно очень 

важное обстоятельство: на протяжении своей жизни люди 

многократно запечатлеваются в своих же фантомах. И потому 

те, кому дано воспринимать торсионные поля, способны уви-

деть прошлое. Сейчас в ряде организаций Российской Акаде-

мии естественных наук, в вузах и отраслевых институтах уже 

ведутся работы, направленные на создание физических прибо-

ров для визуализации торсионных полей. 

Другое свойство торсионных излучений – их рас-

пространение через природные среды без потерь и без изме-

нения интенсивности с изменением расстояния. Традиционно 

ученые  возражают против передачи информации или образов 

от одного человека к другому, а особенно принципиально – 

против их сверхдальней передачи, исходя из представления, 

согласно которому соответствующие сигналы имеют электро-

магнитную природу, а, следовательно, для передачи их тре-

буются огромные мощности. Однако если принять во внима-

ние, что сигналы, которыми иногда спонтанно обмениваются 

люди и пользуются сенситивы, имеют торсионную природу, и 

если учесть ее свойства, то становится понятным, почему сиг-

нал, переданный сенситивом из Москвы в Астрахань или даже 

в далекий Космос, будет иметь ту же интенсивность, что и в 

Москве. В этом случае нет необходимости в больших мощно-

стях. 

Еще одно немаловажное свойство торсионных полей – 

скорость их распространения. Теоретически она в миллионы 

раз должна превосходить скорость света. И это уже подтвер-

ждено экспериментами, которые были проделаны в ряде ака-

демических организаций нашей страны. Часть из их устройств 

уже описана в «Докладах Академии наук». Полученные дан-

ные позволяют сделать вывод, что торсионные сигналы могут 

стать идеальным средством для общения не только на Земле, 

но и для разбросанных во Вселенной цивилизаций. А если 

еще учесть физическую реальность фантомов и громадную 



 
 

скорость распространения торсионных волн, то становится 

понятным, почему тонкое тело (тонкоэнергетический фантом) 

может покинуть человека и практически мгновенно оказаться 

где угодно, вплоть до другой звездной системы, 

Вернемся, однако, к эффекту запоминания физическим 

вакуумом полевых торсионных структур. Для наглядности 

позволим себе воспользоваться такой, весьма упрощенной, 

моделью в надежде, что Небеса простят нам эту вольность. 

Коль скоро физический вакуум обладает памятью, бла-

годаря чему в пространстве сохраняются наши образы, то ло-

гично допустить, что его элементы организованы подобно 

элементам вычислительной машины. Но ведь такая «вычисли-

тельная машина», действующая в масштабах Вселенной на 

основе спиновой поляризации физического вакуума, оказыва-

ется в конце концов именно тем, что мы называем Всемирным 

Разумом или Абсолютом. Мозг человека, согласно представ-

лениям современной биофизики, можно рассматривать как 

некую упорядоченную и весьма динамичную спиновую сис-

тему. Но тогда его одновременно можно рассматривать и как 

источник торсионного поля, и как приемник. А поскольку мы 

только что констатировали, что в основе физической природы 

Абсолюта также лежит торсионное поле, получается, что 

Космос позаботился о нашей реальной физической возможно-

сти достигать прямого контакта с Абсолютом без каких-либо 

промежуточных устройств. 

Напомню, что, согласно древнейшим ведическим знани-

ям, каждый человек может напрямую общаться с  Богом. К 

тому же, как видим, приводит и представление о торсионной 

природе сознания: человек способен непосредственно об-

щаться с Абсолютом или Богом, а еще – с пророками, с душа-

ми умерших, даже с другими цивилизациями, что и наблюда-

ется у известной категории людей. 

Еще один важный аспект рассматриваемой проблемы. 

Признавая торсионную природу сознания, мы снимаем извеч-



 
 

ный вопрос философии: что первично – сознание или мате-

рия? Ведь если в основе природы сознания находится матери-

альное торсионное поле, то такие понятия, как сознание и ма-

терия, неотделимы, и вопрос о «первичности» чего-либо из 

них при таком подходе вообще оказывается бессмысленным. 

Следует подчеркнуть, что торсионные поля – это не про-

сто некая красивая теоретическая конструкция. Это научная 

концепция, за которой стоит и большая экспериментальная 

база. Заметная часть ее уже реализуется в промышленных тех-

нологиях. Нами созданы образцы необычной меди. Структур-

но эта медь подобна веществу известной неокисляющейся ко-

лонны в Индии. Наша медь также не желает окисляться. Раз-

ница лишь одна: индийская колонна имеет неизвестное проис-

хождение, а вот наша была рождена в академических лабора-

ториях. 

Это только один из примеров возможности создания но-

вых материалов на основе торсионных технологий. Есть и 

другие, например, мы работаем над тем, чтобы наводить на 

строительные материалы (кирпич, например) торсионные по-

ля, родственные торсионным полям соснового бора. Таким 

образом мы пытаемся создавать материалы, воздействующие 

на человека столь же благоприятно, как воздействует живая 

природа. 

Обратимся теперь к энергетике. Современная физика 

давно признает наличие большой энергии флуктуации
4
 физи-

ческого вакуума. Оценки этой энергии показывают, что в 

удельном выражении она больше термоядерной в 1081 раз! Но 

как ее выделить и использовать? 

Строго говоря, устройство, использующее энергию ва-

куума, должно оказаться энергетической установкой, имеющей 

коэффициент полезного действия (КПД) более 100%. С точки 

зрения сегодняшней ортодоксальной науки – это, конечно, нон-

сенс. Но ведь понятие КПД было сформулировано примени-

тельно к так называемым закрытым системам
5
, для которых 



 
 

действительно всегда – КПД 100%. С учетом же свойств физи-

ческого вакуума любая энергетическая система, помещенная в 

него, в той или иной степени является открытой. 

В России Ю.Потаповым разработана гидродинамическая 

тепловая установка с КПД, превышающим 400%. Калоримет-

рические эксперименты с установкой Ю.Потапова, проведен-

ные в НПО «Энергия», показали, что при подводе к водяному 

насосу установки одного киловатта внешней энергии тепловая 

батарея излучала тепло, эквивалентное четырем киловаттам. 

Вода в установке получает вращательное движение, и именно 

этот процесс приводит к получению такого аномального ко-

личества отдаваемого батареей тепла. Остается только удив-

ляться простоте и неожиданности решения проблемы получе-

ния избыточной энергии, существование которой предсказано 

теорией физического вакуума. Энергетическая установка 

Ю.Потапова не имеет пока детального теоретического описа-

ния принципа получения избыточной энергии из вакуума. Од-

нако реально действующие установки вселяют надежду на бо-

лее внимательный подход к проблемам вакуумной энергетики 

с целью быстрейшего их изучения, развития и внедрения в 

повседневную практику. Тем более что потребность в новых 

эффективных и экологически чистых источниках энергии год 

от года стремительно растет. 

В настоящее время уже существует достаточное число 

отечественных и зарубежных установок, демонстрирующих 

КПД в пределах 300...3000%. Эти установки (Ю.Потапова, 

К.Шоулдерса, П.Баумана, Г.Нипера, Р.Авраменко, Д.Келли и 

др.) представляют собой пример открытых систем, взаимо-

действующих с внешней средой физическим вакуумом. Об-

щим для всех реально действующих установок является нали-

чие в них вращающихся элементов, что указывает на их связь 

с торсионными полями. 

Торсионные технологии уже привели к появлению 

принципиально новых транспортных средств. Пока, конечно, 



 
 

речь идет об их лабораторных образцах. Отличительной осо-

бенностью транспорта с торсионным движителем является 

отсутствие внешней опоры или реакции отбрасываемой мас-

сы, присущих современным транспортным средствам. Как 

следствие этого транспорт с торсионным движителем не будет 

иметь колес, крыльев, пропеллеров, ракетных двигателей, 

винтов или каких-либо других приспособлений. В результате 

возникает уникальная возможность для передвижения по 

твердой поверхности, по воде, в воздухе, под водой, в косми-

ческом пространстве без вредного воздействия на окружаю-

щую природную среду. Наиболее экономично торсионный 

движитель проявит себя при движении в космосе. Эффек-

тивность использования горючего в этом случае составит до – 

90% в отличие от ракетных двигателей - 2%. 

Транспортное средство с торсионным движителем спо-

собно зависать над Землей на любой высоте, свободно парить, 

почти мгновенно менять направления движения. Подобные 

транспортные средства не нуждаются в запускающих устрой-

ствах, посадочных полосах, аэропортах. Они с легкостью бу-

дут достигать скоростей, близких к скорости света. Более то-

го, уже сейчас теоретические разработки указывают на воз-

можность преодолевать как расстояния, так и время путем из-

менения топологических свойств пространства-времени (то 

есть изменения их формы, кривизны - Ред.). 

Внедрение нового способа движения приведет не только 

к изменению традиционных средств передвижения, но и ока-

жет сильное влияние на общественное развитие и экономику, 

поскольку резко снизится стоимость транспортировки пасса-

жиров и грузов на средние и дальние расстояния как на Земле, 

так и в космическом пространстве. Появятся новые предпри-

ятия с рабочими местами. Сократятся масштабы использова-

ния энергий, загрязняющих среду обитания человека. 

Развитие торсионных транспортных средств и источни-

ков энергии дает возможность понять физические принципы 



 
 

межзвездных перелетов и устройство НЛО, которые, скорее 

всего, являются посланниками других  звездных систем. 

Располагая концепцией физического вакуума и теорией 

торсионных полей, достаточно лишь заменить в древних ве-

дических книгах терминологию на современную, чтобы обна-

ружить, что их содержание совершенно точно соответствует 

современным физическим знаниям. Поскольку возраст веди-

ческих источников измеряется многими тысячелетиями, мож-

но сделать вывод, что знания эти в человеческую цивилиза-

цию были кем-то сознательно привнесены извне. Жаль толь-

ко, что в свое время человечество не сумело ими правильно 

воспользоваться. И только теперь, потеряв не одно тысячеле-

тие, мы снова возвращаемся к ним. 

Сформулированные выше концепции современной тео-

ретической и экспериментальной физики не только устраняют 

бездну отчуждения между Живой Этикой и ортодоксальной 

наукой, но также стирают границы между вульгарным мате-

риализмом и идеализмом. С позиций современных научных 

представлений то, что в Живой Этике называется психической 

энергией, по своим проявлениям тождественно совпадает с 

проявлениями торсионных полей. Специалист в области есте-

ствознания теперь может понять, что такое столь часто упо-

минаемая в Агни Йоге психическая энергия в привычных ему 

категориях, а сторонник космической парадигмы Живой Эти-

ки сможет понять, что такое психическая энергия на уровне 

процессов, изучаемых в физике. 

В последнее время часто говорят о кризисном и, что 

особенно страшно, необратимом состоянии развития челове-

чества. С традиционной точки зрения так оно и есть. Однако 

новые представления о фундаментальных физических зак-

онах, понимание их органического единства с древними ду-

ховными знаниями позволяют уяснить пути выхода из кризи-

са цивилизации. Мы отнюдь не находимся в тупике, если воз-

вращаемся к осознанию необходимости духовного пути раз-



 
 

вития. Поэтому пессимистические рассуждения по поводу 

полного краха цивилизации, апокалипсиса, неконструктивны: 

мы живем во времена созидания, времена обновления челове-

ческого сознания на основе синтеза знаний. Возможно, это – 

важнейший период в истории нашей цивилизации. Судя по 

событиям последних двадцати лет, Высшие Силы помогли 

нам избежать апокалипсиса, хотя, казалось бы, наше поведе-

ние дает примеры, свидетельствующие о противоположном. 

Но, к сожалению, мало еще людей, которые понимают воз-

можность перемен к лучшему. Еще меньше знающих, как это 

сделать. И уж совсем мало тех, кто и морально, и духовно го-

тов принять активное участие в построении будущего по ве-

ликим законам Космоса... 

Несколько тысячелетий назад человечество утратило 

гармонию с собой, гармонию с природой, гармонию с Космо-

сом. Учение Живой Этики указывает нам путь возврата к этой 

гармонии. И если мы осознаем первичность нравственных и 

духовных начал в развитии нашей цивилизации, если сумеем 

отказаться от ложной концепции покорения природы, то в 

третьем тысячелетии мы сможем вернуться в космическое со-

общество, к жизни по великим законам Космоса. 

По материалам выступлений и статей А.Е. Акимова, 

академика РАН, директора Международного института 

теоретической и прикладной физики. 
 
 

1
 Спин – термин, принятый в ядерной физике; характеристика, 

описывающая динамические свойства вращающихся микрочастиц. 
2
 Поляризация – приобретение средой некоторых новых качеств, 

отличающих ее от исходного, абсолютно однородного состояния. 
3
 Фантом – призрак, привидение. 

4
 Флуктуация – отклонение какой-либо величины от ее сред-

него значения. 
5
    Система закрытая – некая среда или совокупность объек-

тов, энергетически изолированная от пространства, в котором она 

находится; система открытая – то же, но неизолированное. 



 
 

ЗАЧЕМ ТВОРЦУ 

НУЖЕН ЧЕЛОВЕК? 
 

Творец создал плотные миры, нуждаясь в компактном 

хранилище информации. Эти миры Он структурировал со-

ответствующим, понятным Ему образом, а затем населил 

их определенными сущностями, приспособленными для 

нужной Ему работы в специфически дискомфортных для 

Него самого условиях. При этом Он шел от простого к все 

более сложному, создавая сначала царство минералов, за-

тем царство растений, животных и, наконец, человека. В 

каждом из царств с информацией могли происходить все 

более сложные операции, начиная от простого ее сохране-

ния, затем сортировки и перемещения, потом наращивания 

и простейшего преобразования и, наконец, обучения и ге-

нерирования новой. Примерно так же поступает в своей 

деятельности и человек, создавая сначала нехитрые при-

способления типа кочерги для манипуляций в опасных для 

себя условиях, затем – механизмы и машины и, наконец 

роботов (по образу и подобию своему). 

Таким образом, человек является руками, тазами и 

т.д. Творца в плотном мире Земли. Можно сказать, что он 

является исследовательским зондом, помещенным в ска-

фандр (физическое тело), защищающий его сущность (дух) 

от опасностей плотного мира и снабженным целой систе-

мой приборов-сенсоров и преобразователей, с помощью 

которых он добывает и перерабатывает информацию для 

передачи ее Творцу. В этом его уникальное предназначе-

ние и смысл существования на планете. Поэтому весьма 

неразумны те, кто не ценит своей земной жизни, считает ее 

наказанием за некие прегрешения, которые нужно просто 

перетерпеть. Неразумны те, кто недооценивает свое физи-

ческое тело (скафандр), полагая его лишь фактором отвле-

чения и соблазна, мешающим собственно духовной жизни. 



 
 

А осознанный уход из жизни (суицид) есть грубое наруше-

ние воли Творца, нарушение Вселенского закона или на 

языке религии – тяжкий грех. Потому заблуждением явля-

ется и то, что наша земная жизнь это некая «инволюция 

Духа» или «падение Духа в материю». 

Лишь осознав это, человек сможет гармонично жить, 

динамично развиваться и чувствовать удовлетворение от 

жизни, ибо, по большому счету, лишь осознание собствен-

ной нужности кому-то только и делает человека счастли-

вым. Рано или поздно это осознает каждый. Немногим 

удается ощутить свою уникальную нужность самому 

Творцу, и это позволяет им осознать себя Его частью и ис-

пытывать блаженство. 

Не понимающий такой своей роли человек либо ведет 

растительный или животный образ жизни, либо мечется от 

занятия к занятию и страдает от неудовлетворенности. 

Осознавший же наоборот – непрерывно стремится к позна-

нию, каждый по-своему, в соответствии с заданной ему 

при рождении программой. Уже одно это придает его жиз-

ни смысл и удовлетворение, ибо его знания и опыт, пусть 

без его активного участия, но рано или поздно будут вос-

требованы Свыше. Более продвинутые люди находят спо-

собы сами предложить их Творцу: через молитвы, медита-

ции или, если они неспособны к этому, то хотя бы делясь 

познанным с другими людьми. 

Изначально человек существует в мироздании  как не-

кая малая информационно-энергетическая частица самого 

Творца («монада» или «единица»), на которые Он в опре-

деленный момент своего существования счел нужным раз-

делиться. Зачем Он это сделал? В чем была Его потреб-

ность? Ведь будучи всем сущим, Он ни в чем не нуждался, 

Он был самодостаточен. Он имел все, кроме... знания о 

Себе самом. А процесс познания требует сравнения, и Его 

единство оказалось в том помехой. Так появилась Божест-



 
 

венная необходимость в двойственности и даже во множе-

ственности. С помощью монад Творец получил возмож-

ность с разных точек зрения познавать самого себя и соб-

ственное творение, то есть получать нужную информацию, 

нужную для дальнейшей эволюции. Поэтому Творцу вы-

годно, чтобы эти монады качественно отличались друг от 

друга, то есть им должна быть присуща индивидуальность. 

Эту индивидуальность сохраняется и у тех частиц, которые 

попадают «на работу» в плотный мир. Поэтому человек 

должен осознать и ценить свою индивидуальность, даже 

полюбить ее, ибо, чем он более оригинален и непохож на 

других, тем он более ценен для мироздания и, возвращаясь 

из своей «земной командировки» к Творцу, он приносит 

Ему больше разноплановой информации. 

Сюда примыкает еще один фактор, ради которого был 

создан человек и послан работать в земных условиях. Ин-

формация, о которой речь шла выше, может быть превра-

щена в энергию того или иного типа. Энергия (или энер-

гии), которые могут образовываться в жестких условиях 

плотного мира, очевидно, обладают определенными заме-

чательными свойствами. Люди уже давно применяют  этот 

принцип в своей технологической практике: при опреде-

ленных жестких с точки зрения нашей нормальной жизни 

условиях (температуры, давления, скорости) происходит 

превращение одних веществ в другие – руды превращают-

ся в металлы, графит в алмаз и т.п. Точно так же и энергии, 

образующиеся в земных условиях, не похожи на те, что 

возникают или создаются в условиях тонких миров и по-

тому обладают определенной ценностью для Творца. В 

процессе творения новых миров в качестве конструкцион-

ного материала Ему для чего-то нужны именно такие энер-

гии. В этом Ему может и должен помогать человек в про-

цессе своей, прежде всего, духовной, а также психической 

и прочей деятельности. Собственно, это также было одной 



 
 

из целей, ради которых был создан человек. 

Ответ на вопрос о смысле человеческой жизни тоже 

находится здесь. Наша земная деятельность призвана по-

могать Творцу в Его эволюции, то есть в Его самопознании 

и творчестве. Только ради этого мы и существуем во Все-

ленной. Если забыть постулат о Единстве всего сущего, то 

такой вывод может кому-то показаться оскорбительным: 

как это Я не самоценен и существую ради чего-то или ко-

го-то другого? Но смысла в такой обиде столько же, 

сколько в гипотетической претензии, например, моего 

пальца, уха или даже сердца на самоценность. Каждый  из 

этих человеческих членов ценен лишь постольку, посколь-

ку он образует некое целое – меня! И его ценность тем 

больше, чем он лучше удовлетворяет именно мои потреб-

ности. Кстати, и моему пальцу, глазу или мозгу тем лучше 

и приятнее существовать (и не болеть, скажем), чем на-

дежнее и совершеннее будет весь мой организм в целом. 

Поэтому и человеческая претензия на некую автономность 

от Творца или Вселенной невежественна или иллюзорна.  

Творец нуждается в нашей индивидуальной деятель-

ности. Она служит Его благу, равно как и нашему. Но важ-

но не только то, что человек делает. Еще важнее, как он 

это делает. Если деятельность человека вызывает в нем по-

зитивные эмоции, он хочет делать еще и еще. В результате 

человек производит больше позитивной энергии высокого 

качества, лучше удовлетворяя таким образом вторую по-

требность Творца в человеке, потребность в наработке 

«строительного материала» для Вселенной. Поэтому все, 

что человек исполняет, он должен делать осознанно. Такая 

осознанность стимулирует позитивные эмоции и желания, 

то есть ведет к росту его души, образованной астральным 

и ментальным телами. 

Таким образом, эффективность и качество деятельно-

сти человека напрямую зависит от его душевной деятель-



 
 

ности и духовности, и поэтому рост духовности человека и 

его технологическая деятельность в интересах Творца яв-

ляются двуединым процессом: одно без другого невоз-

можно. 

Высшим и Земле потребовалась энергия определён-

ных качеств, и для этого на нашей планете была придумана 

цепочка Уровней, начиная с минералов и кончая челове-

ком. И каждый такой мир существует в своём диапазоне 

энергий. Вся наша планета – это огромный механизм по 

производству и преобразованию энергий. Человек же – это 

одно из частных звеньев одного общего процесса. ... Мож-

но сказать, что человек был создан Высшими Силами для 

того, чтобы производить для иерархических Систем тре-

буемые им на данный промежуток времени виды энергий.  

Человек – это мощная биоэнергетическая машина, 

перерабатывающая и излучающая в Космос разнообразные 

виды энергии. ...Так как у Бога всё имеет многоцелевое на-

значение, то человеку вменено в обязанность ещё и совер-

шенствование своей души. И на этой основе, как совмеще-

ние полезного с приятным, осуществляется производство 

тонких энергий. Совершенствуя душу, человек трансфор-

мирует одни виды энергий в другие, являясь одной из ос-

новных производственных форм в определённом диапазо-

не частот. 

Сохранение и развитие индивидуальности стоит на 

первом месте в этом сложном процессе по производству 

энергий. Поэтому каждый человек индивидуален, а отсюда 

и спектр энергий, производимых человеком, тоже индиви-

дуален, но в границах общего диапазона знака Зодиака.  

 

(Из книги Секлитовой Л.А., Стрельниковой 

Л.Л.«Человек эпохи Водолея») 

Нет ничего, в чем Бог нуждается, потому что Бог - 

это все, что существует. 



 
 

Вы, подобно всем и всему вокруг вас, являетесь лока-
лизованной версией этого самого контекстуального поля. 
Другими словами, локализованным Богом. 

Вне этого локализованного контекста вы можете уз-
нать себя только как Все, Что Есть. А Все, Что Есть, не 
может испытать Себя как то, что оно есть, потому что при 
этом нет ничего другого. 

При отсутствии того, чем вы не являетесь, нет Того, 
Чем Вы Являетесь. Его нельзя испытать. Его нельзя узнать.  

Это единственный вопрос, который всегда интересо-
вал Бога. Кто Я есть? Кто Я есть? Кто Я есть? 

И кем мне теперь быть? Что я выбираю? 
Это единственный вопрос, который имеет значение, и 

именно для решения этого вопроса ваша душа использует 
каждый момент вашей жизни. 

Не для того, чтобы разузнать. Чтобы решить. Ведь 
жизнь это не процесс обнаружения, это процесс творения. 

Каждый поступок – это акт самоопределения. 
Бог каждый момент находится в процессе самосотво-

рения и самоиспытания. Это именно то, что вы здесь де-
лаете. И вы используете испытание того, чем вы не являе-
тесь, чтобы испытать, Кто Вы Есть в Действительности. 

Не существует ничего, чем вы не являетесь. Вы все, 
что есть, вы все это. Бог Все, Что Есть. Бог все. Поэтому 
для того, чтобы вы (Бог) могли узнать ту часть, которую 
вы сейчас выражаете, вы должны представить себе, что 
существуют части, которыми вы не являетесь. Это Великое 
Представление. Это все Иллюзии Жизни. 

Поэтому используйте Иллюзии и будьте за них бла-
годарны. Ваша жизнь волшебный фокус, и волшебником 
являетесь вы. 

 

(Из книги С. Уолш «Единение...») 

Природа, Земля не могли допустить появление чело-

века, что является одним из главных аргументов и доказа-



 
 

тельств в пользу того, что человек был создан по Замыслу 

и желанию Бога и «введен» на эту Землю вопреки земной 

эволюции жизни, но не вопреки Плану Творения и разви-

тия Вселенной. 

Человек возник не в результате эволюции клеточной 

массы и живого вещества. Он «пришел» в уже готовый для 

него Мир, в уже готовую и проявившуюся в Физическом 

Мире Плоть, которая, имея в своем составе все элементы 

вещества Вселенной, тем не менее, не имела ничего обще-

го с эволюцией живых организмов. (По ЕПБ человек есть 

лунно-венерианское образование, поселенное на Земле. 

Кем и с какой целью, здесь существуют разные точки зре-

ния. – В.Р.). 

Человек не является вершиной эволюции живых ор-

ганизмов. Он вне ее, он есть вершина эволюции Вселен-

ной. Он есть центр, точка соединения Божества с Физиче-

ским Миром. Он есть «низшая точка» нисхождения Госпо-

да в Физический Мир. Он есть пик инволюции Божествен-

ной Вселенной. (Или пик материальной эволюции – В.Р.) 

 

(Из книг С. С. Коновалова) 

Смысл сотворения плотного мира. 

Творец приступил к творению в стремлении удовлетво-

рить собственную жажду познания. Или, возможно, любопыт-

ство. Или, согласно ведическим воззрениям, все Его творение 

– результат Божественной игры, играя в которую, Он получа-

ет... трансцендентное удовольствие. Так или иначе, Его творе-

ние содержит полезную или интересную Ему информацию, к 

которой Он имеет необходимость обращаться. 

Оккультная классика, как, впрочем, и современная нау-

ка, утверждают, что творение миров шло от тонкого к плот-

ному. При этом принято подразумевать лишь материально-

энергетические субстанции. Однако не следует забывать, что 

исходным элементом творения была информация (в начале, 



 
 

как известно, было Слово). 

Именно информация, не до конца нам еще понятным об-

разом сгущаясь, образует энергию
11

, энергия конденсируется 

до состояния элементарных частиц, те, в свою очередь, обра-

зуют фрагменты атомов (электроны, протоны и т.д.), затем 

образуются сами атомы, молекулы и, наконец, вещества раз-

ной степени плотности от газов до твердых. Все эти преобра-

зования в конечном итоге приводят к уплотнению информа-

ции. Иначе говоря, чем плотнее мир, тем больше информации 

в нем содержится. 

Обычно описанный процесс молчаливо рассматривают 

как самопроизвольный. Но в Космосе все осмысленно, то есть 

все происходит с определенной целью. В чем же в таком слу-

чае состоит смысл уплотнения информации в космических 

масштабах? Претендовать на исчерпывающий ответ с моей 

стороны было бы дерзостью, но некий частный ответ все же 

напрашивается. Он вытекает из Закона Аналогий. Человек 

ведь тоже обращается к уплотнению вещества, энергии а в по-

следнее время – и информации. Вспомним, например, балло-

ны со сжатыми или сжиженными газами, пищевые концентра-

ты (сухое молоко, сухие колбасы, сухофрукты и др.), электри-

ческие аккумуляторы, микросхемы и лазерные диски. Когда 

мы ко всему этому прибегаем? В тех случаях, когда нам необ-

ходимо что-то длительно сохранять либо складировать, зани-

мая при этом минимальное пространство. Но... как внизу, так 

и наверху! Очевидно, и Творцу тоже бывает для чего-то нуж-

но компактно сохранять информацию. И тогда Он создает 

плотные миры. 

В свете сказанного становится понятным смысл памят-

ных планетных цепей из таких оккультных учений, как Тео-

софия и Космоконцепция Розенкрейцеров. В них, как помним, 

планетные глобусы в течение трех стадий сначала уплотняют-

                                                           
11

 Некоторые философы утверждают, что информация и энергия - 

понятия эквивалентные, но это не меняет сути моих рассуждений. 



 
 

ся (глобусы А, В, С), достигают овеществленного состояния в 

глобусе D, а затем в три стадии сублимируются (глобусы Е, F, 

G). Этот процесс весьма напоминает операции консервации – 

хранения – расконсервации, то есть использования некоего 

продукта, применяемые во многих земных технологиях. 

Подтверждающий мои размышления тезис присутствует 

в книге Барбары Марсиниак «Приносящие рассвет» (стр. 266). 

«Информация хранится и записывается в камне. Инфор-

мация также хранится и записывается в костях. Поэтому 

весьма важно работать со скелетом. В костях скелета хранится 

большая часть жизненного опыта данного воплощения». 

(Кстати, кости, как известно, не гниют; и таким образом, на-

работанная людьми информация передается планете навечно). 
 

 

ИСПЫТАНИЕ БОГАТСТВОМ 
 

Никакой слуга не может служить двум господам:  

либо или одного будет ненавидеть, а другого любить;  

или одному станет усердствовать, а другому нерадеть. 

Не можете служить Богу и маммоне
1
. 

(Лука, 16, 13). 
 

Богатым мы определенно не симпатизируем: ассоции-

руются они у нас с мошенниками, ворами, бездельниками, 

безжалостными, примитивными людьми и т.д. Сюда же при-

соединяется воспитанная в течение нескольких поколений не-

приязнь ко всяким буржуям и помещикам. Да и современные 

нувориши, так называемые "новые русские", "новые украин-

цы" и иже с ними, своим чванством, стилем жизни, наглостью 

и анекдотическим бескультурьем продолжают поддерживать 

негативное отношение к богатству и богатым. Хотя... в глуби-

не души почти каждому хотелось бы побыть богатым в молча-

ливом предположении, что именно ему, невзирая на богатство 

материальное, удастся сохранить богатство души. 



 
 

Нужно сказать еще, что в течение веков бедность тради-

ционно было принято возводить в ранг достоинства, опираясь, 

в частности, на авторитет Иисуса Христа. Ведь его слова 

"удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели бо-

гатому в Царство Божие" (Матфей, 19, 16-24; Лука, 18, 18-

25; Марк, 10, 17-25) звучат достаточно категорично. 
Однако же именно Иисус рассказал своим ученикам и 

притчу о талантах
2
 - деньгах, данным неким богачом трем 

своим рабам. Первых двух, пустивших деньги в оборот и при-
умноживших их, он одобряет, а о третьем, закопавшем свои 
таланты для сохранности в землю и потом вернувшем их сво-
ему хозяину, говорится: "Лукавый раб и ленивый!.. возьмите у 
него талант и отдайте имеющему десять талантов, ибо 
всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимущего 
отнимется и то, что имеет; а негодного раба выбросьте во 
тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубовный". 

Широко известно, что Иисусовы апостолы были людьми 

либо неимущими, либо, подобно Матфею, отказались от бла-

госостояния. Но менее известно, что последним учеником Ии-

суса, тайно с ним встречавшимся, был богатый фарисей Ни-

кодим. Несмотря на это, Иисус много и охотно с ним беседо-

вал и, судя по всему, рассказал ему даже больше, чем первым 

двенадцати. Да и в Нагорной проповеди запрета на богатство 

нет. Выходит, у Иисуса не все так определенно с богатством... 

Что касается Ветхого Завета, то там отношение к богат-

ству еще более спокойное: им в равной мере обладали как не-

гативные персонажи, вроде египетского царя, преследовавше-

го евреев, так и праведники, начиная от Иосифа и Моисея и 

кончая Соломоном, символизирующим золотой век Израиля и 

еврейскую мудрость. 

Попробуем же разобраться в этом вопросе, отделив, как 

говорил Иисус, семена от плевелов. А поскольку обсуждать 

богатство мы начали в библейском контексте, попытаемся по-

нять его значение, изначально опираясь на библейские же ка-

тегории. 



 
 

Если воспринимать слова Иисуса буквально, то богатст-
во однозначно должно служить абсолютным препятствием к 
спасению (то есть – единению с Богом) для того, кто им вла-
деет. Это также означает, что, наделяя богатством, Бог умыш-
ленно обрек некоторых из нас на безнадежную погибель. 
Мысль, конечно же, нелепая! Правильнее будет предполо-
жить, что богатство – это испытание, и испытание опасное; 
если вдуматься, оно опаснее, чем нищета. Появляются соблаз-
нительные возможности, искушения, оно в высшей степени 
способствует возникновению гордыни, эгоизма, материализу-
ет интересы, вызывает такое высокомерие, что человек, вы-
шедший из бедности, вскоре забывает не только свое перво-
начальное положение, но и тех, кто его с ним разделял и кто 
помогал ему. Он становится нечувствительным, эгоистичным 
и тщеславным. Однако же из того, что богатство затрудняет 
путь к спасению, вовсе не следует, что оно делает это спасе-
ние невозможным и что богатство не может стать средством 
спасения для умеющего пользоваться им подобно тому, как 
некоторые яды могут вернуть здоровье, если их применять с 
умом и к месту. 

Когда Иисус говорил юноше, спрашивавшему его, как 

приобрести жизнь вечную: "Раздай все свое имущество и сле-

дуй за мной", - он вовсе не настаивал на абсолютной обязан-

ности каждому избавляться от того, чем он владеет, и не ут-

верждал, что спасение приобретается только этой ценой. Он 

хотел лишь показать, что привязанность к земным благам как 

самоцели является помехой для спасения. 

Далее, следствием упомянутых слов, если их опять же 

понимать буквально, было бы требование уничтожить любое 

богатство как фактор, мешающий счастью человека и слу-

жащий источником всех его земных бед. Более того, это так 

же было бы осуждением труда, приносящего богатство. Но 

подобное суждение абсурдно, ибо оно возвращает человека к 

дикому состоянию и тем самым противоречит закону прогрес-

са, то есть закону Бога. 



 
 

Конечно, богатство является источником многих бед, 

оно поощряет дурные страсти, нередко вызывая даже престу-

пления, но причина тому не в нем самом, а в человеке, зло-

употребляющем им. Если богатство однозначно ведет лишь ко 

злу, Бог не допустил бы его существования на Земле. Именно 

от человека зависит, будет ли оно приносить добрые результа-

ты. 

Можно, конечно, согласиться с тем, что непосред-

ственным элементом нравственного прогресса оно не являет-

ся, но приходится признать, что оно служит могущественным 

стимулятором прогресса умственного. Издревле для создания 

многих жизненно необходимых вещей человеку трудом своим 

приходилось добывать материалы из недр земли. Труд этот 

был весьма тяжел, и облегчить его было возможно, лишь со-

вершенствуя и развивая свой ум, знания, создавая, в конечном 

счете, науку. И богатство на этом пути всегда было основным 

средством приведения задуманного в исполнение, ибо без не-

го невозможны большие работы по внедрению, тормозится 

творческая деятельность и, как следствие, исчезает стимул для 

открытий. Вот почему материальное богатство не без основа-

ния следует считать важнейшим элементом прогресса. 

С естественнонаучной точки зрения нетрудно понять, 

что деньги (богатство) есть форма сохранения и накопления 

энергии. Любые творения и прогресс, в том числе социальный 

и культурный, невозможны без использования накопленной 

энергии. Поэтому объективное локальное накопление денег 

или другого их эквивалента необходимо и закономерно. Сама 

эволюция без этого невозможна. В конце концов, процесс на-

копления денег – это антиэнтропийный процесс, препятст-

вующий хаосу. Иначе говоря, накопление денег, то есть энер-

гии, препятствует распаду в природе, структурирует про-

странство, являясь фактором его упорядочения. 

Зададимся теперь вопросом: а каким образом деньги мо-

гут накопиться? Очевидно, только за счет желания, способно-



 
 

стей и деятельности людей. Но если желание присутствует у 

всех или почти у всех нас, то по части способностей и трудо-

любия мы очень и очень различаемся. Как и в любой другой 

сфере человеческой деятельности, так и в сфере зарабатыва-

ния, а в конечном счете – накопления денег, наши возможно-

сти очень неодинаковы. Есть среди нас посредственности, 

есть таланты и есть гении. 

Не секрет, что у того, кто умеет хорошо делать дело, со-

ответствующих продуктов будет больше, чем у неумехи. Дру-

гой разговор, что он с ними делает и ради чего производит. 

Нередко мы также видим, что богатство достается людям, аб-

солютно не умеющим им распорядиться, использующим его 

эгоистично, либо даже во вред другим. Именно это более все-

го нас и раздражает, зачастую вызывая недобрую зависть. 

Но с христианско-эзотерической точки зрения, как оно 

ни парадоксально, именно здесь и проявляется мудрость Бога. 

Бог предоставил человеку свободу действий, желая, чтобы он 

на собственном опыте дошел до того, чтобы отличать добро 

от зла, и чтобы применение добра было результатом именно 

его усилий и его свободной воли. Кроме того, Бог не может 

допустить, чтобы богатство долго оставалось непроизводи-

тельным, и потому постоянно его перемещает. Рано или позд-

но каждый получает возможность обладать им, чтобы испро-

бовать себя и доказать, каким образом он сумеет им распоря-

диться; но так как материально невозможно, чтобы все владе-

ли богатством одновременно (кстати, если бы все владели им, 

не было бы стимула к труду, и прогресс на Земле прекратился 

бы), поэтому каждый владеет им по очереди: не имеющий бо-

гатства теперь имел его уже или же будет иметь в другом су-

ществовании, а имеющий его сегодня может не иметь завтра. 

Вселенская (Божеская) справедливость создает как богатых, 

так и бедных, и каждый должен работать в свою очередь; для 

одних бедность есть испытание их терпения и воли, для дру-

гих богатство служит испытанием зрелости. 



 
 

Конечно, не только христианство проявляет интерес к 

вопросу о богатстве. Другие религии также обращаются к не-

му, нередко придавая ему новое и ценное освещение. Так, в 

индуизме полагают, что человек всякий раз воплощается, 

имея определенное предназначение и сопутствующие ему 

способности. По этим представлениям люди распределяются 

по так называемым варнам (сословиям), в рамках которых 

они, с одной стороны, проходят соответствующую жизненную 

школу, а с другой – наиболее эффективно могут служить делу 

эволюции. Поэтому сословные роли там каждым восприни-

маются с пониманием. Так брамины – это мыслители и при-

званы служить накоплению самого ценного – знаний, кшат-

рии – служат обществу своими делами, силой (руководители, 

администраторы, воины), вайшьи – призваны производить бо-

гатства (хозяйственники, земледельцы, ремесленники, купцы), 

а шудры – вследствие своей еще слабой развитости, должны 

быть на второстепенных неквалифицированных работах, об-

служивая три первые варны. Впрочем, обязанность обеспечи-

вать существование предшествующих варн распространяется 

и на вайшьев, и на кшатриев, в чем, как увидим далее, зало-

жен глубокий смысл. 

Если вдуматься, то ничего унизительного в этой града-

ции нет, так же, как не унизительно сначала ходить в началь-

ные классы школы, а потом в выпускные. Всякую работу 

можно выполнять хорошо или плохо – будь то работа профес-

сора, государственного чиновника, промышленника или бан-

кира, наконец, официанта. При этом можно оказаться как не-

навистным правителем, так и любимой нянюшкой в детском 

саду. Все зависит от нашей добросовестности. 

Для нас в данном случае важно то, что среди вайшьев, 

согласно божественному эволюционному плану, должны су-

ществовать люди, призванные производить и накапливать бо-

гатства. 

Вернемся теперь к вопросу о зависти и раздражении, вы-



 
 

зываемых богатыми. Проблема эта деликатна и неоднозначна. 

Прежде всего, наивно было бы рассчитывать, что умеющий 

"делать деньги" сам будет жить в бедности. Ведь любая дея-

тельность привлекает нас лишь постольку, поскольку мы по-

лучаем от нее личное удовлетворение и пользу. Бизнесмен в 

этом смысле не может быть исключением. 

Свами Вивекананда, один из величайших мудрецов XIX 

века, равно совершенно знавший как восточную, так и запад-

ную философию, писал по этому поводу: "Если вы желаете 

богатства и вместе с тем знаете, что весь мир считает че-

ловека, стремящегося к богатству, очень дурным, то вы, 

может быть, и не посмеете броситься в борьбу за богатст-

во, однако ум ваш будет день и ночь думать о деньгах. Это – 

лицемерие, и оно ни к чему не приведет. Окунитесь в жизнь 

мира, и только по истечении некоторого времени, когда вы 

выстрадаете и насладитесь всем тем, что он в себе содер-

жит, придет отречение, а с отречением – и покой. Утолите 

вашу жажду власти и всего остального, и после того как вы 

ее удовлетворите, настанет время, когда вы увидите, что 

все это очень маловажно; но пока вы не удовлетворили этого 

желания, пока вы не испытали эту деятельность, вам невоз-

можно достичь состояния покоя, ясности и самоотречения. 

Ясность и самоотречение составляли предмет проповеди в 

течение многих тысяч лет, все мы слышали о них с детства; 

однако не многих людей видим мы в мире достигшими этих 

состояний. Сомневаюсь, встретил ли я хотя бы двадцать че-

ловек в моей жизни, в самом деле спокойных и не противя-

щихся злу; между тем я объездил полмира" (из книги "Карма 

Йога"). 

Кроме того, понятно, что не располагая излишками сво-

его труда, то есть не будучи богатым, человек не сможет быть 

ни альтруистом, ни филантропом. Ученый, мудрец, прежде 

чем поделиться своими знаниями, не может не извлечь из них 

пользы для самого себя. Не может же он быть мудрым для 



 
 

других, а для себя – дураком! Силач, оберегающий слабых, 

вряд ли будет размазней и хлюпиком, когда речь пойдет о соб-

ственной защите. Точно так же противоестественно и богатому 

человеку жить в нужде. Другой разговор, что каждому, распо-

лагающему чем-то сверх необходимого, выгодно этим делить-

ся. К сожалению, большинству это абсолютно непонятно. 

...Под землей, как известно, текут много подземных вод. 

Для того чтобы использовать их, кто-то должен пробурить 

скважину или вырыть колодец. Причем чем шире колодец, 

тем больше в нем накапливается воды и тем бесперебойнее ее 

можно из него отбирать. Узкие скважины, вообще говоря, бы-

стрее опорожняются, иссякают. Богатый человек в этом смыс-

ле подобен выкопавшему широкий колодец. 

Конечно, сразу же возникает вопрос: а как он потреб-

ляет, распределяет, раздает эту воду? Он может, например, 

запереть колодец и за бешеные деньги продавать жаждущим 

воды понемногу, вызывая тем самым раздражение, зависть и 

гнев. Помимо нагнетаемой таким образом социальной опасно-

сти наш незадачливый владелец колодца, сам того не ведая, 

ухудшает его характеристики и свои возможные доходы. Если 

из колодца воды отбирается мало, то каналы его источников 

слеживаются, забиваются, и воды поступает все меньше. Если 

же уровень воды в колодце поддерживать несколько меньше 

самоустанавливающегося, то вода будет постоянно вытекать 

из питающих источников, препятствуя их засорению. Русла их 

будут постоянно расширяться, а воды приходить все больше. 

На этом примере мы рассмотрели частное проявление 

одного из всеобщих Законов Космоса – Закона Жертвы: лишь 

отдавая что-то, можно рассчитывать что-то получать. Наблю-

дения и мудрость человеческая давно уже установили опти-

мальное соотношение отдаваемого и получаемого – от одной 

десятой до одной третьей. При меньшем значении, примени-

тельно к нашему примеру с колодцем, каналы его засоряются, 

слеживаются, при большей – возможно их непомерное размы-



 
 

вание с последующим обвалом. Помещичья десятина, пре-

дельные налоги порядка 30% - эмпирическое подтверждение 

этой закономерности. Конечно, механизмы конкретных про-

цессов могут быть разными, но общая энергетическая законо-

мерность в любом случае сохраняется. 

Именно здесь кроются рациональные корни меценат-

ства, здесь тайна успеха добрых и щедрых людей, здесь 23 

причины любви к одним, безразличия к другим и ненависти – 

к третьим. 

В этой связи очень важно соответствующее просвещение 

и воспитание возникающей у нас национальной экономичес-

кой элиты, назовем ли мы ее буржуазией, олигархами или еще 

как. Конечно, при этом важно учитывать и социальные, и 

нравственные законы. Их нужно знать, их нужно совершенст-

вовать. Впрочем, основы их, как мы уже говорили, были за-

ложены еще в древнем индуизме. Вспомним: богатые (вай-

шьи) обязаны были содержать кшатриев и браминов, делясь 

своими средствами. Процесс осознания справедливости этих 

закономерностей не быстрый, но, как показала история, един-

ственно результативный. 

Соблазн же ограбить богатых, уничтожить их богатство, 

разделив его по крохам между миллионами неумех и лентяев, 

дает лишь кратковременное, в основном, эмоциональное 

удовлетворение, а затем – длительную и унылую нужду и де-

фицит. В этой ситуации к власти неизбежно приходят люди, 

освоившие лишь два арифметических действия: вычитание 

(отнимание) и деление. Действий же сложения и умножения 

они, в отличие от бизнесменов, освоить не в состоянии. Пос-

кольку достаточно скоро отнимать и делить оказывается уже 

нечего, постольку такое общество вырождается либо в агрес-

соров, норовящих отнять что-нибудь у соседей, либо в рабо-

владельцев, паразитирующих на труде зеков и колхозников, 

либо в хищников, безоглядно уничтожающих природные бо-

гатства – лес, нефть, уголь, руды и т.п. Все это нам очень и 



 
 

очень знакомо... 

Мысли эти не раз уже возникали в лучших умах челове-

чества. О Вивекананде мы уже упоминали. Нужно сказать, что 

даже он, несмотря на свой немалый авторитет, подвергался за 

них упрекам и нападкам. Е.И. Рерих так писала одному из его 

критиков: "Теперь о статье Вивекананды. Критикуя Вивека-

нанду за то, что он якобы поощряет приобретение бо-

гатств, Вы упустили из виду, что Вивекананда на этих стра-

ницах говорит о долге гражданина, о строителе жизни, а не 

об отшельнике – духовном учителе. Каждая жизненная сту-

пень несет и свою обязанность, или долг и ответственность. 

И мерки духовного учителя не всегда приложимы к строите-

лю жизни. Соизмеримость и Целесообразность – законы 

космические, и когда они нарушаются, все ввергается в хаос. 

Кроме того, Вивекананда указывает на приобретение снача-

ла знания, а потом уже богатства, - в этом "потом" весь 

смысл. При знании, как понимает его индус, и богатство 

становится благом, ибо оно тогда служит не личным целям, 

но общему благу. Умейте читать сознанием, просветленным 

сердцем. Мертвая буква омертвит и ум.  

Так и статья Вивекананды преисполнена этого духа це-

лесообразности во всем" (из письма Е.И.Р. от 17.04.36). 

Таким образом, должно быть ясно, что богатство и день-

ги, его выражающие, являются необходимым инструментом 

эволюции и сами по себе ни хороши, ни плохи. Плохо ими 

может распорядиться лишь конкретный человек, нанеся вред 

как себе, так и другим. Верующий же человек должен пони-

мать, что Богу вовсе не угодно, чтобы он лишал себя того, чем 

владеет, с целью довести себя до добровольного нищенства, 

так как тогда он становится в тягость обществу; поступать так 

– значило бы дурно понимать отречение от земных благ. Это – 

тоже эгоизм, но уже другого рода: это – освобождение себя от 

ответственности, налагаемой богатством на обладающего им. 

Бог дает богатство для того, чтобы человек расходовал его на 



 
 

пользу всем. Богатый, следовательно, имеет определенную 

миссию, которую он может и обязан сделать прекрасной и 

плодотворной для себя. Устранять богатство, когда Бог нам 

его дает – значит отказываться от пользы, которую можно 

принести, распоряжаясь им с умом. Уметь обходиться без бо-

гатства, если им не  обладаешь, уметь употреблять его с поль-

зой, если его имеешь, уметь жертвовать им, если нужно, - вот 

что значит поступать согласно предначертаниям Бога. Пусть 

же тот, на кого, как говорят, "напали деньги", воскликнет: 

"Бог мой! Ты посылаешь мне новую обязанность, дай же мне 

ума и способностей исполнить ее согласно Твоей святой во-

ле". 

Прочитаем теперь еще раз евангельские слова в эпигра-

фе. В них все – правда. Только не нужно забывать ставить ак-

цент на слове служить. Хорошо бы об этом вспоминать поча-

ще и богатым, и бедным. А человеку чувствовать себя бога-

тым, не служа богатству, не только можно, но и нужно... 

 
 
1
 Маммона – сирийское слово, означающее богатство или земные 

блага.  
2
 Талант – мера веса металлов у древних евреев; денежная монета у 

них же, разменивавшаяся на 60 мин или на 6 драхм или на 3 сикля. 
3

 Нирвана – свобода от желаний и других ограничений плоти, бла-

женство созерцания, совершенство духовного знания. 
4

 Путь Восьми Ступеней, Восьмеричный (благородный) путь, Сре-

динный путь – путь, который, избегая двух крайностей – чувственного 

сладострастия и самоистязания, - ведет к просветлению и освобождению 

от страданий. Состоит из восьми ступеней, определенных Буддой. 
5

 Бикшу, бикху – монах в южном буддизме. 

6
 Дхарма – этическое руководство, закон деятельности.  

7
Татхагата, Татха-Гата – сторонник Будды, ведущий себя по-

добным ему образом. 

 

 



 
 

ПО ВЕРЕ И ВОЗДАСТСЯ 
 

«Истинно говорю вам: если вы будете иметь  

веру  с горчичное зерно и скажете горе сей:  

перейди отсюда туда, и она перейдет; и ничего 

 не будет невозможного для вас». 

(Матфей, 17:20) 

 

Над ним смеялся весь ученый мир: невежа, дилетант, 

авантюрист... А он продолжал раскопки. Десятки лет зара-

батывал деньги, чтобы осуществить задуманное в детстве. 

И чудо произошло: Генрих Шлиман раскопал-таки Трою – 

город, который все считали вымыслом, красивым мифом. 

Почему так случается: кто-то добивается успеха, казалось 

бы, в безнадежном деле, а другие, у кого есть все шансы, 

чтобы сделать даже большее, - не добиваются ничего? 

Может на ответ натолкнет другая история? Она про-

изошла с известным психологом, писателем Владимиром 

Леви. "Выросла наружная опухоль. Росла довольно быстро 

и неприятно, с распространением... Назначена была слож-

ная операция... И никаких гарантий..." И тогда он стал ду-

мать. О том, что "все будет как надо", что скоро он расста-

нется с этой штукой совсем, навсегда, подчистую. Предста-

вил себе, как ее удалят, изымут... "Вечером накануне опера-

ции, улегшись дома в постель, еще раз провел удаление мыс-

ленно... Ощутил невероятное спокойствие и крепко уснул. Про-

снувшись утром, увидел чудо, которому сперва не хотел пове-

рить. Опухоль удалилась сама. Отвалилась. На ее месте уже 

подрастала свежая, здоровая ткань..." Вот так: кого-то от болез-

ни не могут спасти светила мировой медицины, а кто-то чудес-

ным образом исцеляет себя сам. 

Казалось бы, ничем не связанные истории. И все же 

есть у них нечто общее. У Шлимана не было ни малейших 

оснований, чтобы вкладывать весь свой капитал в археоло-



 
 

гическую экспедицию. У Леви не было никаких причин для 

излечения, поскольку не было самого лечения. Может, об-

щее для них – страстное  желание, постоянная мысль о за-

думанном?  

Если бы все так просто... Мы чего-то хотим, о чем-то 

напряженно думаем. Но чудес не происходит. Почему? Мо-

жет быть, потому, что где-то в глубине души мы считаем 

свои мечтания несбыточными? Может, нам не хватает ве-

ры? Возможно. В таком случае роль веры в нашей жизни 

гораздо значительней, чем мы привыкли думать. Да, но что 

это такое – вера? 

Вопрос кажется нелепым: кто же этого не знает? Это 

"убежденность, глубокая уверенность", - говорит "Толко-

вый словарь" С. Ожегова. Но согласитесь, это ровным сче-

том ничего не объясняет. Можно, конечно, добавить, что 

"вера касается неочевидного", что мы верим не в то, что 

есть, а в то, что должно или может быть. Что это какое-то 

запредельное, "внелогическое", ничем не мотивированное 

знание. Но и это не раскрывает сути феномена веры. 

Чуть дальше продвинулись ученые. Они говорят о ве-

ре, как о неком "внутреннем состоянии", о "психологиче-

ской установке": "все элементарно – это результат какого-то 

внушения извне или самовнушения". Но никто из них не от-

вечает на вопрос: что же это такое – внушение? Почему оно 

обладает такой колоссальной силой? И наконец, каков его 

механизм. 

Сознание, психика человека по-прежнему остается 

тайной за семью печатями. В этом признаются и психиатры, 

и психоаналитики. Они наблюдают, описывают, но объяснить 

происходящее не в силах. 

А между тем ученые, повернувшиеся к области непо-

знанного, утверждают, что все наши эмоции, чувства и мыс-

ли – вполне материальны, что это некие тонкие энергии. 

Выдвигается еще более крамольная гипотеза: вера, которая 



 
 

относится к сфере сознания, - это тоже какая-то неведомая 

энергия! 

Эксперименты последних лет убедительно доказыва-

ют, что наши желания и идеи способны воздействовать на 

физический мир не только косвенно, но и прямо. Механизм 

этого воздействия пока остается загадкой. Но уже выдвинут 

целый ряд гипотез. В основе многих из них лежит мысль из-

вестного философа, профессора логики Оксфордского уни-

верситета Г. Прайса о том, что всякая идея изначально 

стремится к материализации в физическом мире. 

Не исключено. Однако из опыта мы прекрасно знаем, 

что далеко не всякая идея реализуется даже тогда, когда для 

этого есть, казалось бы, все условия. Не помогает даже кон-

центрация мысли, на которую уповают многие эффектив-

ные методики. В чем дело? Может быть, идея сама по себе 

не обладает достаточной энергией? Может быть, она нуж-

дается в дополнительной силе? 

Все говорит, что так оно и есть. И силу для воплоще-

ния идеи дает энергия веры! Как тихий шепот перед микро-

фоном благодаря мощным радиопередатчикам достигает 

самых удаленных уголков планеты, так и мысль, поддер-

жанная верой, обретает колоссальную проникающую спо-

собность. Какова физическая природа этой энергии, еще 

предстоит познать. Но очевидно, что вера занимает в нашей 

жизни гораздо большее место, чем нам кажется. В отличие 

от знания, которое характеризуется формулой "это есть", 

вера присутствует везде, где мы употребляем или подразу-

меваем "должно быть", "вероятно", "скорее всего"... Мы ве-

рим, что успеем на автобус, и – бежим к остановке. Верим, 

что в трубах есть вода и тянемся открутить кран. Верим 

объявлениям, обещаниям, энциклопедиям... Верим в себя: в 

свои способности, свое дело, в конце концов, в свою осо-

бую миссию. Мы верим все без исключения. Даже те, кто 

думает, что не верит, на самом деле верят – в противопо-



 
 

ложное. Кто не верит в Бога – верит в то, что Его нет. Кто 

не верит в успех, тот верит в поражение. 

Вера всегда выступает и как некая активная сила. "По-

ложительная" вера – вера в возможность, реальность, осу-

ществимость чего-либо – побуждает нас к действию. И на-

против, "отрицательная" вера – вера в "не..." - становится 

силой тормозящей. 

Мы привыкли к тому, что вера лежит в основании ре-

лигии. Но фактически на ней держатся и философия, и ис-

кусство, и наука. Без веры в свой талант художник не соз-

даст произведения. "Без веры, что природа подчинена зако-

нам, не может быть никакой науки" (Норберт Винер). Если 

вдуматься, то ученые – народ просто истово верующий. Они 

не только верят в то, что законы природы существуют, но и 

в то, что их можно познать. Верят в правильность своих ги-

потез и порой готовы потратить жизнь, чтобы доказать то, 

во что они верят. 

Энергия веры пронизывает всю нашу жизнь. Но что 

она из себя представляет? 

Можно предположить, что энергия веры – куда более 

тонкая, а значит, и более проникающая, чем энергия мыслей 

и эмоций. Но в своей природе она нейтральна, то есть не не-

сет какой-либо информации. Тем не менее, информация на 

нее может быть "наложена", "записана". И тогда объеди-

ненная с ней, промодулированная мыслью – энергия веры 

проникает в самые укромные уголки физического мира. И 

приносит туда чью-то идею, которая начинает действовать, 

вызывая удивительные последствия. Интересный эффект 

обнаружил при проведении своих экспериментов новоси-

бирский ученый – доктор биологических наук С. Сперан-

ский. Он предположил, что в устойчивых сообществах жи-

вотных возникают какие-то невидимые (типа телепати-

ческих) связи, действующие даже на большом расстоянии. 

Для проверки гипотезы группу мышей, которые долго жили 



 
 

вместе, разделили на две части. Одних животных кормили 

как обычно, а других на какое-то время оставляли без пищи. 

И что же? Загадочным образом сытые мыши вдруг начина-

ли вести себя как абсолютно голодные – что называется, 

"жрали как не в себя". Прибавка в весе была столь велика, 

что эффект дистанционной передачи чувства голода не вы-

зывал сомнений. 

Казалось бы, все прекрасно: в течение шести лет уче-

ный получал яркие и устойчивые результаты. Его опыты 

удачно повторяли и другие исследователи. И тут произошло 

неожиданное: из Института биофизики в подмосковном 

Пущине сообщили, что у них эффект не подтверждается. 

Подмосковный оппонент приехал в Новосибирск. "Мое со-

стояние, - вспоминает Сперанский, - изменилось ради-

кальным образом. От мажорного настроя, такого привыч-

ного при работе без "экзаменатора", не осталось и следа. 

Доминанта была: "Какой ужас, если не получится!" И не 

получилось. Во всех восьми сериях эффект не наблюдался. 

Было отчего задуматься. После долгих раздумий у Сперан-

ского возникла мысль, что в его опытах "имело место не 

взаимодействие мышей, а воздействие на них человека" и 

что на результаты последних опытов повлияли появившиеся 

у него сомнения. Эта гипотеза была проверена и нашла бле-

стящее подтверждение. Оказалось, многие факторы воздей-

ствовали на животных (и, по-видимому, на растения) лишь 

вторично – через установку человека. Опыты наглядно про-

демонстрировали "громадные возможности экспериментатора 

на получение тех эффектов, которые ему нужны". Однако, убе-

жден ученый, ожидаемый эффект возможен "лишь на фоне вы-

сокой эмоциональной заинтересованности и веры в резуль-

тат". 

Исследования последних лет подвели к неожиданному 

выводу: мысль человека способна "программировать" трае-

ктории элементарных частиц, изменять химический состав 



 
 

веществ, вызывать реакции у растений, внушать нужное по-

ведение животным. Но человек может воздействовать таким 

же образом и на собственный организм. Своей мыслью, со-

пряженной с верой, он способен повлиять на функци-

онирование своих органов и клеток. Вот откуда чудесные 

исцеления верующих и оптимистов. 

Иногда, кроме веры, для излечения или успеха нет ни 

малейших оснований. А результаты в то же время налицо. 

Курьезная история произошла в США. У малограмотного 

деревенского парня обнаружили рак горла. Диагноз поста-

вил местный врач, направляя больного в одну из крупней-

ших онкологических клиник, сказал, что там он пройдет но-

вый, особо эффективный курс лучевой терапии и сразу попра-

вится. Первое, что сделали врачи при обследовании, - измерили 

температуру, сунув градусник больному в рот. По выражению 

лица пациента врач понял, что тот принял градусник за при-

бор лучевой терапии. Разуверять он его не стал. За несколь-

ко таких "сеансов" рак у смертельно больного полностью 

прошел – как корова языком слизнула. 

Ни о каком целенаправленном самовнушении здесь 

речи идти не может. Работала вера. Но мысль, сопровож-

денная  безусловной верой, может перепрограммировать 

клетки нашего организма и в нежелательном направлении. 

Именно этим объясняются многочисленные болезни у мни-

тельных людей и пессимистов. Вообще говоря, такое про-

граммирование – вовсе не экзотическое явление. Оно встре-

чается гораздо чаще, чем мы предполагаем, особенно в бы-

ту. Оно же лежит в основе большинства магических дейст-

вий и ряда парапсихологических феноменов: телепатии, 

гипноза, бесконтактного лечения... 

Тысячи людей исцелились благодаря лишь своей вере в 

божественную силу, в чудесные источники, во врача, в свя-

тые мощи или силу молитвы... И это не было иллюзией, са-

мообманом или сознательным  самовнушением. Они на са-



 
 

мом деле получили помощь. Но откуда? А дело в том, что 

энергия веры помогает идее проникать не только "вниз", в 

глубину материи, но и "взлетать вверх", в ноосферу. Мно-

гократно усиленная верой, такая идея начинает действовать 

как магнит, притягивая к себе аналогичные ментальные из-

лучения. Разрастаясь как снежный ком, она может стать 

мощным энергоинформационным сгустком – кластером, а 

то и эгрегором, который обладает дополнительными "разум-

ными" свойствами. Стремясь продлить свое существование, 

он будет не только помогать "своим" людям, но и вовлекать 

в сферу своих интересов новых, близких по ментальным 

вибрациям. А набрав достаточно сил, такой эгрегор повлия-

ет и на ситуации, программируя мысли и поведение посто-

ронних людей. Так благодаря вере возникает шанс реализо-

ваться даже у самых, казалось бы, безнадежных предпри-

ятий. Так чудесным образом начинают исполняться наши 

сильные желания и мечты, исчезают, казалось бы, неизле-

чимые заболевания. 

Показательна история болезни нашего знаменитого, а 

тогда только начинающего ученого К. Циолковского. Еще в 

молодости он заболел раком. Но не отчаялся, поскольку 

глубоко верил, что в Космосе есть Разум, который не оста-

вит его в беде. Молодой философ выходил на крышу своего 

домика в Калуге и напрямую обращался к Нему с просьбой 

об исцелении. Поразительно, но просьба его была исполне-

на. Отец мировой космонавтики еще многое успел сделать в 

своей жизни. В том числе написать и такие, казалось бы, 

странные для ученого работы, как "Воля Вселенной", "Неиз-

вестные разумные силы", "Существа выше человека"... Умер 

он почти в восьмидесятилетнем возрасте. При вскрытии 

врачи обнаружили старую злокачественную опухоль, кото-

рая по непонятным для них причинам когда-то была изоли-

рована от всего организма... 

Порой человек и не подозревает, что, обращаясь за по-



 
 

мощью к "намоленной" иконе или знаменитому целителю, он 

благодаря своей вере подключается к сильному энергоинформа-

ционному образованию, с которым они связаны. Эти мощные 

(особенно религиозные) эгрегоры способны не только концен-

трировать колоссальную силу божественной энергии, но и 

передавать ее страждущим, исцелять, помогать, спасать... 

Главное, чтобы у человека была вера, то есть настрой на  эту 

помощь. 

Скорее всего, святые мощи или чудотворная икона 

способны своими излучениями и сами воздействовать на 

человека, который приблизился к ним. Но маловероятно, 

что они излечат, к примеру, пассажиров метро, которые и 

не подозревают, что едут рядом со священными релик-

виями. Чрезвычайно важно, чтобы человек не только нахо-

дился рядом, но и был настроен на взаимодействие с ними. 

Об удаче не мечтает разве что мертвый. Остальным ее 

только давай. Но как схватить за хвост эту "синюю птицу"?  

К каким только ухищрениям не прибегают люди, что-

бы привлечь к себе удачу. Придумывают целые ритуалы. 

Так, некоторые студенты перед экзаменом выходят на бал-

кон, трижды кричат: "Халява, ловись" и быстро захлопывают 

раскрытую "зачетку". Клянутся, что это здорово помогает. Шут-

ки шутками, но ритуалы на самом деле действуют. Дело в том, 

что, проделывая подобные манипуляции, люди неосознанно 

укрепляют свою веру в успех. Но это уже не эгрегорная по-

мощь "сверху", это – своеобразное подкрепление "сбоку". 

Любой амулет или талисман – будь то "куриный бог" на 

шее или нитка на запястье, "счастливая" одежда или монета 

под пяткой – все работает на укрепление личной веры. 

Но есть особый сорт людей, которые ни в каких под-

креплениях не нуждаются. Удача следует за ними по пятам, 

как преданный пес за хозяином. Именно на таких "везунчи-

ков" делают ставку в любом деле опытные люди. Директор 

одной из преуспевающих западных компаний как-то рас-



 
 

крыл "секрет фирмы". Оказывается, прежде чем начать но-

вую разработку, руководство выясняет, есть ли в коллекти-

ве человек, одержимый этой идеей. И если таковой нахо-

дится, ему дают "зеленый свет": подбирают группу помощ-

ников, выделяют средства. Даже в случае неудачи проект не 

закрывается, а переводится в "режим дозревания". А если 

поисковую команду все же распускают, энтузиаста продол-

жают финансировать и подталкивать к завершению работы. 

Ученые провели специальные исследования в самых 

разных фирмах, и оказалось – успех новых разработок на 

девяносто (!) процентов зависит от наличия в коллективе 

энтузиастов. Они твердо верят в успех и готовы отдать все 

силы, чтобы добиться цели. И потому им "везет". Особое 

состояние духа, в котором пребывает энтузиаст, один из 

наших ученых описал в таких ярких выражениях: "мажор-

ное эмоциональное напряжение", "предвкушение удачи", 

"гурманское наслаждение". Исследования однозначно пока-

зывают, что такой душевный подъем и прилив сил – резуль-

тат веры, которая переполняет энтузиаста. 

Своей верой он заражает окружающих, побуждая их 

активно думать в том же направлении. Для коллег "везун-

чик" становится еще и подкрепителем веры. В него верят, 

как в живой талисман, который обязательно приведет к уда-

че. Рядом с этим человеком растет их убежденность в успе-

хе. И вскоре многократно умноженные мыслеформы едино-

мышленников создают в сфере коллективного бессознатель-

ного новый эгрегор. Успех даже самого трудного дела обес-

печен, если этот молодой эгрегор будет постоянно поддер-

живаться консолидированной энергией "снизу". Впрочем, 

он может и погибнуть – достаточно появиться в коллективе 

скептику. Сомнение, посеянное им, может легко подорвать 

веру в результат, и дело будет проиграно. В сфере коллек-

тивного бессознательного, писал в свое время Г. Прайс, 

противоположно направленные идеи, сталкиваясь друг с 



 
 

другом, взаимно гасятся. Вот почему "скептиков не должно 

быть даже среди наблюдателей..." Идея отрицания - "такого 

не может быть" - мешает появлению ожидаемого феномена, 

или, по крайне мере, затрудняет его появление. Вера легко 

поддается коррозии. 

В подтверждение приведу любопытную историю, ко-

торую рассказал исследователь регуляторных функций че-

ловеческого организма Х.М. Алиев. В течение длительного 

времени в его клинике успешно применялось лечение элек-

тросном. Вскоре после того, как на аппарате зажигалась 

сигнальная лампочка, группа мирно засыпала. Так продол-

жалось довольно долго. Пока случайно не выяснилось, что 

генератор давно списан из-за неисправности, и у него рабо-

тает только лампочка. Проверили. Все подтвердилось. На ле-

тучке врачу сказали: "Все дело – в тебе! Это ты усыпляешь па-

циентов. Продолжай в том же духе". Врач согласился. Однако 

никто из его пациентов больше не засыпал. Вывод напрашивает-

ся сам: эффект пропал оттого, что врач перестал верить в дей-

ствие прибора. 

Независимо от того, понимают люди природу веры 

или нет, они постоянно используют эту энергию для дости-

жения своих целей. И потому подрыв веры – гарантирован-

ный способ нейтрализовать любого противника. Этим поль-

зуются политические партии, конкуренты по бизнесу, 

спортсмены... Впрочем, это оружие, как и любое другое, мо-

жет быть использовано и для защиты. Опыт показывает: стоит 

государству подорвать веру преступников в свою безна-

казанность, как кривая преступлений пойдет резко вниз. Стоит 

посеять панику в рядах вражеской армии и ее поражение 

неминуемо. 

 

 

 



 
 

ИИСУС, ЛЮБОВЬ И ЗЛО 
 

Сейчас, когда завершается второе тысячелетие христи-

анской эры, многим, естественно, хочется понять, что из на-

следия Иисуса Христа оказалось для нас наиболее важным. И 

почти каждый из задающихся этим вопросом, так или иначе, 

приходит к выводу о том, что, в первую очередь, это – осозна-

ние любви как основной движущей силы мироздания.  

Вместе с тем, многих при этом ставят  в тупик некото-

рые из Иисусовых высказываний, казалось бы, не совмести-

мых с проповедью Любви… 

«Не думайте, - говорил Он, - что Я пришел принести 

мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч; ибо Я при-

шел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и 

невестку со свекровью ее. И враги человеку — домашние его. 

Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, 

чтобы он уже возгорелся! Крещением должен Я креститься; 

и как Я томлюсь, пока сие совершится! Думаете ли вы, что Я 

пришел дать мир земле? нет, говорю вам, но разделение; ибо 

отныне пятеро в одном доме станут разделяться: трое 

против двух, и двое против трех; отец будет против сына, и 

сын против отца; мать против дочери, и дочь против мате-

ри; свекровь против невестки своей, и невестка против свек-

рови своей». ( Лука, 12, 49—53). 

 «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не 

достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Ме-

ня, не достоин Меня". ( Матф., 10, 37). 

Некоторые поступки Иисуса тоже кажутся непоследова-

тельными для проповедника смирения и любви. Вспомним, 

например, ни в чем не повинную смоковницу, проклятую им, 

или знаменитую сцену насильственного изгнания торгующих 

из храма. 

Все дело в том, что любить по Христу – это не означает 

быть только добреньким. Иисус был великим мистиком, он 



 
 

хорошо знал и проповедовал основные оккультные законы. 

Это позднее его Учение было препарировано в угоду церков-

никам, и потому стало казаться противоречивым, не вяжу-

щимся с некоторыми его же поступками.  

Правда состоит в том, что инструментами настоящей 

любви могут быть не только добро, но и… зло, будучи пра-

вильно примененным. На первый взгляд звучит это кощунст-

венно и согласиться с этим трудно. Но давайте все же попро-

буем разобраться. 

Церковное христианство утверждает, что Добро и Зло 

существуют порознь и олицетворяются Богом и Сатаною. Но 

при внимательном прочтении Библии, особенно новозаветных 

Евангелий, в которых только и можно рассчитывать найти 

собственные неискаженные слова Иисуса, такого мы не встре-

тим.  Напротив, в ветхозаветной книге пророка Исаии читаем:  

«Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, 

делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все 

это».  

А главная христианская молитва «Отче наш», данная 

самим Иисусом Христом, заканчивается обращенной к Богу 

просьбой: «…и не введи нас во искушение и избавь нас от лу-

кавого». Но ведь искушение – функция Дьявола. Почему же в 

таком случае  просить надо Бога? 

В соответствии с великими Законами мироздания, кото-

рые были известны Иисусу, Творец разворачивал Вселенную 

из самого себя путем последовательного деления Единого. 

Первый шаг в этом процессе – раздвоение, и потому сначала 

должна была появиться некая пара противоположностей. Так 

появилась новая, божественная же ипостась Бога – Сатана, в 

дословном переводе с еврейского всего лишь – противник. 

Потому-то в самой Библии Сатану представляют, в частности, 

сыном божьим: 

 «И был день, когда пришли сыны Божии предстать 

пред Господа; между ними пришел и сатана». (Иов 1-6.). 



 
 

Очевидно, Сатана был нужен Творцу в качестве… сотрудни-

ка. Каковы его функции? Думается, Сатана – беспристрастный 

учетчик человеческих прегрешений, обвинитель, прокурор на 

божественном судебном процессе
12

. Возможно также, что Са-

тана – испытующая сила для каждого божьего творения, от 

человека до Мессии.  Вспомним в связи с этим искушение 

Иисуса Сатаной в пустыне после крещения.  

Иисус был посвящен в мистерии мироздания, которые 

задолго до него были известны другим его великим предшест-

венникам и записаны в египетских, индийских и тибетских 

священных писаниях. Там  четко и недвусмысленно утвер-

ждается, что  зло или страдание – это безличностная кармиче-

ская
13

 реакция Космоса или Творящего Закона.  Это – своеоб-

разная обратная связь, корректирующая отклонения всех про-

явлений жизни человека от объективно правильных, эволю-

ционно обусловленных. 

Иначе говоря, как это не покажется кому-то диким, зло 

полезно и эволюционно необходимо. Поэтому нет зла, есть 

только наше невежество. Интересно, что в некоторых частно-

стях с этим уже согласилась наука, а следом за ней и все мы. 

Никто не станет отрицать, что физическая боль – одно  из 

проявлений зла. Но люди уже осознали пользу физической 

боли: боль – охранительница. Не будь ее, люди, творя одну 

глупость за другой, давно бы самоуничтожились.  

Тот же вывод получается и при внимательном чтении 

Нового Завета. Лучше всего бы, конечно, почитать наиболее 

аутентичный, латинский, вариант. Однако он нам недоступен 

и потому воспользуемся французским переводом, как наибо-

лее близким к латинскому. Общеизвестно, что в Апокалипси-

се Сатана назван Зверем, по-французски – la Bēte. Но то же 

слово по-французски означает глупость, дурость, невежество. 

                                                           
12

 Греческое слово дьявол (διαβωλωσ) означает, кстати, обвинитель. 
13

 От санскритского слова «карма», означающего действие Закона причинно-

следственных связей. 



 
 

Потому и согласно Евангелию: нет Сатаны – есть только 

невежество!  

Свет, как известно, – первое творение Божье. В этой свя-

зи весьма симптоматично, что другое имя Сатаны – Люцифер 

- в точном переводе означает «создатель (творец) света», ина-

че просветитель, дающий осознание, понимание. А в одной из 

книг Библии (Экклезиасте) не зря сказано: «От многих знаний 

– многие печали».  Действительно, зло есть неизбежный ре-

зультат познания, то есть проявления человеком свободной 

воли, а значит и совершения ошибок, за которыми неизбежно 

следует кармическая расплата. Поэтому зло – неизбежный 

спутник эволюции и реализации Божественного замысла соз-

дать совершенное существо. Не зря потому в Библии змей – 

одновременно и символ зла, и символ мудрости. 

Попытаемся теперь разобраться, кто или что стоит за от-

дельными от Бога персонификаторами Зла (Сатаной, Дьяво-

лом, Люцифером, демонами и др.), непременными практиче-

ски во всех культурах и цивилизациях. И, наконец, существу-

ют ли они? 

Увы, существуют!  

Человек в своем несовершенстве всегда был готов сва-

лить свои неудачи, приписать свои недостатки некой внешней 

могущественной силе. Так что Дьявол был ему удобен и ну-

жен: он освобождал его от ответственности. Потому люди по 

всей земле сами изобрели себе в оправдание некую злонаме-

ренную сущность с неограниченными возможностями и тем 

самым… создали ее на астральном плане. И даже не одну. Все 

персонажи зла – от лярв до демонов и эгрегоров
14

 – это про-

дукт нашей тонкоплановой деятельности. Люцифер, Ариман, 

Гагтунгр, уицраоры, жругры и т.п.  – вся эта публика астраль-
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 Мощная и относительно стабильная тонкоплановая энерго-

информационная сущность, образующаяся за счет слияния идентичных энергети-

ческих излучений людей. 



 
 

ного, эгрегориального толка. И их существование в астрале
15

 

напрямую зависит от веры людей в них, от их страха перед 

ними. Поэтому, чем меньше в человеке астрала и больше мен-

тала, то есть разума, тем меньше его связь с олицетворенным 

Злом. 

Вокруг фигуры Люцифера, поднятого им «восстания» и 

последующего «падения» существует много противоречий. В 

частности, Е.П. Блаватская и Е.И. Рерих придерживаются в 

отношении него противоположных точек зрения: первая ре-

шительно отрицает его церковный вариант, вторая через Агни 

Йогу, в своих письмах и в «Криптограммах Востока» так или 

иначе его поддерживает.  

Квинтэссенцию представлений Е.И. Рерих о Люцифере 

проще всего понять, обратившись к ее «Криптограммам Вос-

тока»: 

«В чем было восстание Люцифера? Он захотел остать-

ся в пределах планеты, и легенда о Князе Мира сего довольно  

правильна. 

…Правда, Люцифер был прекрасен и дал людям по-

своему познание земного сияния. Но без него не было бы опре-

деленной границы между землей и другими сферами. Без него 

различие жизни на земле и в других сферах должно было по-

степенно стираться, давая воплощенным духам подвиж-

ность материи. 

Мы говорим - "пусть горит свет Люцифера, но за ним 

не скроется величие других oгней. Мы не боимся произнести 

его имя. Мы знаем его существование. 

Мы говорим - "путь твой не может завершить земли 

судьбу, ибо только общением с другими мирами жизнь твоей 

тверди обновится. Износятся твои скалы и где утвердишь 

престол свой? И жизнь вечная и обмен вечный дает нам веч-

ный дом". 
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 Иначе – «мир желаний»: невидимая, наиболее низкочастотная энергети-
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Итак, один восхитился материей, другой же идет к ми-

рам возможностей Света».  

Интересно, что в книге Н.К. Рериха «Семь великих тайн 

Космоса», глава о Люцифере, где, в общем, повторены эти же 

мысли, содержится фраза, расставляющая все на свои места: 

«Закон развития жизни не предусматривает существования 

в Космосе сознательной силы зла, которая противостояла 

бы Благим творческим силам». А коль скоро так, то силами 

зла могут быть только бессознательные тонкоплановые энер-

гоинформационные образования или эгрегоры – наши с вами 

порождения. 

А вот что через «Тайную Доктрину» сообщает по этому 

поводу Е.П. Блаватская
16

: 

 «Сыны Мудрости, Сыны Ночи, готовые вновь родить-

ся, спустились. Они увидели низкие формы Первой Трети. 

«Мы можем избрать,— сказали Владыки.— Мы мудры». Не-

которые вошли в Чхая. Другие устремили Искру. Некоторые 

воздержались до Четвертой. Из собственной Рупа наполнили 

они Кама. Те, кто вошли, сделались Архатами. Те, кто полу-

чили лишь Искру, остались лишенными знания; Искра горела 

слабо. Третьи остались Разума лишенными. Дживы их не бы-

ли готовы. Эти были отделены среди Семи. Они стали узко-

головыми. Третьи были готовы. «В этих пребудем мы»,— 

сказали Владыки Пламени и Темной Мудрости. 

Как поступили Манасы, Сыны Мудрости? Они отвергли 

Саморожденных. Они не готовы. Они пренебрегли Потом 

рожденными. Они еще не совсем готовы. Они не захотели 

войти в первых Яйцерожденных. 

Когда Потом рожденные породили Яйцерожденных, 

двуединых, мощных, сильных, снабженных костями, Владыки 

Мудрости сказали: «Теперь будем мы творить». 
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Третья Раса стала Носителем Владык Мудрости. Она 

создала Сынов Воли и Йоги, силою Крияшакти создала она 

их.Святых Отцов, Предков Архатов...» (Т.Д., Станца VII). 

Вот, собственно, и все, что написано в ТД о так назы-

ваемых «падших ангелах» и об их «восстании».  Сыны Муд-

рости – были звеном в цепи творящей Иерархии, подчиненные 

божественному Закону и действовавшие согласно с ним. Они 

сами решали, кому и когда передавать Искру разума. Им ни у 

кого не надо было испрашивать разрешения: «Мы можем из-

брать – мы мудры!» Здесь нет никаких рассуждений или со-

мнений в правомочности поступка Сынов Мудрости, Владык 

или ангелов.  

Что же до их «падения», то оно очевидно: это было па-

дение духа в материю… 

Е.П. Блаватская всегда противилась поруганию Люци-

фера. В статье «История  одной планеты»
17

 она объясняет, что 

легенда о падшем ангеле Люцифере-Сатане и о победе над 

ним Михаила имеет корни в древних египетском и других 

языческих космогонических  мифах. Солнце (Бог или позднее 

у церковников – Иисус) зрительно находится в постоянном 

окружении Меркурия (архангела Михаила) и Венеры (Люци-

фера). Люцифер имеет смелость соперничать в яркости перед 

восходом с самим Солнцем. Кроме того, Венера имеет фазы и 

потому иногда смотрится в виде рогатого серпа. В общем, на-

лицо явные атрибуты Сатаны. Более быстрый Меркурий, об-

ращающийся между Люцифером-Венерой и Солнцем, подоб-

но Михаилу на коне догоняет и поражает (в момент соедине-

ния) гордого наглеца, «защищая» Солнце-Иисуса. Кстати, в 

этой модели Люцифер-Венера, действительно, – всего лишь 

Князь мира сего (то есть земного), как, впрочем, и Михаил-

Меркурий, так как только при наблюдениях с Земли, будучи 

внутренними планетами, они не удаляются далеко от Солнца. 
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В конце упомянутой статьи Блаватская пишет: «Если 

суммировать все это, то вышесказанное доказывает, что тео-

логическая небылица о Люцифере была построена на разно-

образных мифах и аллегориях языческого мира, и это вовсе не 

догма откровения, а просто догма, выдуманная для того, что-

бы защитить и поддержать суеверие”. 

Апологеты злонамеренности Люцифера обычно ссыла-

ются на упоминание его имени в библейской книге пророка 

Исаии. Заглянем туда и мы (Исаия, гл. 14, 12 – 20): 

 «Как упал ты с неба, денница, сын зари! Разбился о 

землю, попиравший народы.  А говорил в сердце своем: «Взой-

ду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, и сяду на 

горе в сонме богов, на краю севера;  взойду на высоты облач-

ные, буду подобен Всевышнему».  Но ты низвержен в ад, в 

глубины преисподней». 

Цитируют обычно до этого места. Но ведь мысль Исаии 

на этом не окончена. Потому читаем дальше: 

«Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о 

тебе: «Тот ли это человек, который колебал землю, потрясал 

царства,  Вселенную сделал пустынею, и разрушал города ее, 

пленников своих не отпускал домой?   

Все цари народов, все лежат с честию, каждый в своей 

усыпальнице,  а ты повержен вне гробницы своей, как пре-

зренная ветвь, как одежда убитых, сраженных мечом, кото-

рых опускают в каменные рвы, — ты, как попираемый труп,  

не соединишься с ними в могиле; ибо ты разорил землю твою, 

убил народ твой; вовеки не помянется племя злодеев». 

Это все, что написано в Библии о Деннице (то есть, как 

полагают, о Люцифере). Но, во-первых, речь здесь идет не о 

духе, не об ангеле, а о человеке. Во-вторых, в соответствии с 

легендой Люцифер восхитился земной материей и стал ей 

служить. А здесь – «Вселенную сделал пустынею» и т.д. Хо-

рошо служение!.. Кроме того, здесь речь идет о некоем пре-

зренном трупе, а не о действующей грозной силе. Что-то тут 



 
 

не вяжется. Вряд ли это тот самый Люцифер, о котором тол-

куют церковники. 

Забавно, но неувязки эти, очевидно, связаны с именем 

очень популярного в XVII веке английского поэта Джона 

Мильтона (1608-1674). Именно он в своей знаменитой поэме 

«Потерянный рай» впервые назвал Дьявола Люцифером. До 

него это имя имело совсем другое и однозначно светлое зна-

чение. Потому-то один из первых Римских Пап мог называть-

ся Люцифером, потому в IV веке могла существовать христи-

анская секта люцифериан, потому византийская церковная 

поэзия в «Акафисте богородице» (VI-VII вв.) уподобляет Деву 

Марию «звезде, являющей Солнце» – Венере-Люциферу. На-

конец, потому и сам Иисус Христос в «Откровении святого 

Иоанна» говорит о себе: «Я есть…звезда светлая и утрен-

няя», то есть «Я есть Люцифер (Светоносец)».  

Оставим потому печальную метаморфозу имени Люци-

фер на совести клерикалов, прямо заинтересованных в попу-

ляризации среди верующих убеждений о неких мощных пер-

сонажах Зла, от которых церковь и призвана их спасать. Это 

они же своекорыстно пустили в обращение тезис о хитрости 

Дьявола, заставляющего людей усомниться в его существова-

нии, и тем самым перестать ему противиться. Думается, они 

опасно лукавят: этим тезисом они вольно или невольно пону-

ждают человеческое сознание отвергнуть собственное про-

зрение и вернуться к слепой вере в Дьявола, то есть в конеч-

ном итоге еще более усилить его эгрегор. 

В заключение обратим внимание на интересную гипоте-

зу, высказанную в последние годы И. Гужевой и Л. Латыше-

вой
18

. В соответствии с ней зло и страдания, им вызванные, – 

необходимый «технологический» фактор для трансмутации 

духа. Почти каждый из нас знает это на собственном опыте: 

страдание очищает и возвышает. Но этого мало. Страдание, 
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оказывается, может превратить высокодуховного человека в 

бога. В соответствии с этой гипотезой философский камень 

алхимиков или «магистерий», обеспечивающий божественное 

бессмертие в духе, является одним из нестабильных трансура-

нов
19

, и в неживой природе ни при каких условиях не синте-

зируется. Но он может быть синтезирован в живом теле, про-

низанном мощной энергетикой страдания, стресса. Причем, 

успех тем более вероятен, чем более высокий дух обитает в 

теле.  

Если согласиться с этим, то мы получим еще одно пора-

зительное объяснение Иисусовой мистерии: он пошел на му-

ченическую крестную смерть, ибо сознательно стремился к 

божественной трансмутации.  

И именно такая смерть способствовала его обожествлению.  

 

 

А ЗЛО ЛИ «ЗЛО»? 
 

О причинах, сути и смысле существования Зла в 

мироздании издавна задумывались многие умы, приходя при 

этом к разным выводам. Однако, начиная со второй половины 

XIX века, мыслители, представляющие очень разные религиоз-

ные и культурные традиции, стали высказывать в чем-то 

удивительно схожие, а в чем-то взаимодополняющие сужде-

ния на эту тему. Предлагаем Вашему вниманию подборку та-

ких размышлений. 

 

Из "Писем Махатм": 

Зло существует не само по себе, а есть лишь отсутствие 

добра. Зло существует лишь для того, кто становится его 

жертвой. Оно происходит по двум причинам и не более, чем 
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добро, является независимой причиной в природе. Природа 

лишена добра и зла. Она лишь следует неизменным законам, 

давая жизнь и радость или посылая страдания и смерть и раз-

рушая созданное ею. У природы есть противоядие для каждого 

яда, и ее законы имеют воздаяние за каждое страдание… Это 

слепой закон необходимости (причинной обусловленности) и 

вечного нормального порядка вещей, и потому он не может 

быть назван злом в природе. Реальное зло порождается чело-

веческим рассудком, и его происхождение всецело связано с 

рассуждающим человеком, который разобщил себя самого с 

природой. 

*** 

Таким образом, лишь само человечество является истин-

ным источником зла. Зло есть преувеличенное добро, порож-

дение человеческого себялюбия и жадности. Вдумайтесь 

глубже, и вы найдете, что кроме смерти (которая есть не зло, 

но неизбежный закон) и несчастных случайностей, которые 

всегда найдут свое воздаяние в будущей жизни, происхожде-

ние всякого зла, большого или малого, заключено в человече-

ском действии - в человеке, разум которого делает его единст-

венным свободным деятелем в природе. 

Не природа порождает болезни, но человек, миссия и 

удел которого в хозяйстве природы - умирать естественной 

смертью по старости. За исключением случайностей (несчаст-

ных случаев), ни один дикарь или дикий (свободный) зверь не 

умирает от болезни. Еда, питье, половые функции - все это ес-

тественные необходимости жизни, но излишества в них при-

носят болезнь, несчастье, страдание умственное и физическое, 

и все это передается как величайшее бедствие будущим поко-

лениям, потомству преступников. Честолюбие, желание обес-

печить счастье и удобство тех, кого мы любим, путем приоб-

ретения почестей и богатств -это достойные похвалы и естест-

венные чувства, но, когда они превращают человека в често-

любивого, жестокого тирана, скупца или себялюбивого эгои-



 
 

ста, они приносят несказанные бедствия окружающим его, как 

народам, так и отдельным индивидуумам. Таким образом, все 

это (еда, богатство, честолюбие и тысяча других вещей, кото-

рые мы должны оставить неупомянутыми) становится источ-

ником и причиной зла, то ли из-за излишества, то ли из-за от-

сутствия их. Сделайтесь обжорой, развратником, тираном - и 

вы становитесь породителем болезней, человеческих страда-

ний и несчастий. Лишенные всего этого, вы умираете от голо-

да, вас презирают как ничтожество, и большинство из толпы 

ваших сотоварищей сделает из вас мученика на всю вашу 

жизнь. Потому не природа и не воображаемое божество долж-

ны быть порицаемы, но человеческая природа, ставшая низкой 

из-за себялюбия. Подумайте хорошенько над этими несколь-

кими словами, отыщите каждую причину зла, которую вы 

только можете себе представить, и проследите ее до самого ее 

возникновения, и вы разрешите одну треть всей проблемы зла. 

И теперь… я укажу самую большую, главную причину 

почти двух третей бедствий, которые преследуют человечест-

во с тех пор, как эта причина сделалась мощью. Это религия 

какой бы то ни было нации и в какой бы то ни было форме, это 

жреческая каста, священнослужители и церкви. Именно в этих 

иллюзиях, на которые человек взирает как на священные, дол-

жен он найти источник тех бесчисленных бедствий, которые 

являются великим проклятием человечества и которые почти 

подавили человечество. Невежество создало богов, и хитрость 

извлекла выгоды из представившегося благоприятного случая. 

Посмотрите на Индию, на христианство и на ислам, на иуда-

изм и фетишизм. Это богословский обман, мошенничество, 

которое представило человеку этих богов такими устрашаю-

щими. Именно религия создает из него себялюбивого ханжу, 

фанатика, ненавидящего все человечество вне своей секты, не 

делая его лучше или более моральным. Это вера в Бога и богов 

делает две трети человечества рабами тех, кто обманывает их 

под лживым предлогом спасения их. 



 
 

*** 

Две тысячи лет Индия стенает под тяжестью каст, одни 

брамины откормлены на жиру страны. А ныне последователи 

Христа и Магомета перерезают друг другу горло во имя и для 

вящей славы своих соответствующих мифов. Запомните, сум-

ма человеческих бедствий никогда не уменьшится до тех пор, 

пока лучшая часть человечества во имя Истины, нравственно-

го и всеобщего милосердия не разрушит алтари своих лживых 

богов. 

*** 

Понятия об аде, чистилище, рае и воскрешении есть ка-

рикатурное, искаженное эхо первозданной единой Истины, 

преподанной человечеству в младенчестве его рас каждым 

первым вестником Планетным Духом, воспоминание о кото-

ром осталось в памяти человека как Элохим халдеев, Озирис 

египтян, Вишну, первые будды индусов и так далее. Низший 

мир следствий есть сфера подобных искаженных мыслей, наи-

более чувственных представлений и картин, антропоморфных 

божеств, порождений их творцов, грубых умов людей, кото-

рые никогда не перерастали своей животной чувственности на 

Земле. Если помнить, что мысли вещественны и имеют цеп-

кость, связанность и жизнь, что они настоящие сущности, - ос-

тальное станет понятным. Лишенный тела создатель, естест-

венно, притягивается к своему творению и порождениям, по-

глощенный ими как вихрем, созданным его собственными ру-

ками. 

 

Е.П. Блаватская «Тайная Доктрина»: 

Так называемые «Падшие Ангелы» есть само Человече-

ство. Демон гордости, похоти, возмущения и ненависти не 

имел бытия до появления физического сознательного челове-

ка. Именно человек породил и вскормил врага и позволил ему 

развиться в своем сердце. Именно он обесчестил, осквернил 

Бога, пребывающего в нем самом, сочетав чистый Дух с не-



 
 

чистым Демоном Материи. И если каббалистическое изрече-

ние «Demon est Deus inversus»
*
 находит себе метафизическое и 

теоретическое подтверждение в двойственной проявленной 

Природе, то практическое применение его все же встречается 

лишь в человечестве. 

*** 

Образ, который в первых четырех главах Книги Бытия 

называется различно как «Бог», «Господь Бог» и «Господь», не 

является одной и той же личностью; конечно, это не Иегова. 

Существуют три различных класса, или группы Элохимов, на-

зываемых Сефиротами в Каббале. Иегова появляется лишь в 4-

ой главе Книги Бытия, в первом стихе которой он назван Каи-

ном, а в последнем он превращается в человечество — муж-

ского и женского начала, Jah-veh. Кроме того, Змий не есть 

Сатана, но Светозарный Ангел, один из Элохимов, облечен-

ный в сияние и славу, который — обещая женщине, что если 

они вкусят запрещенный плод, «не умрут»,— сдержал свое 

обещание и сделал человека бессмертным в его нетленной 

природе... Глава третья содержит (эзотерически) снятие покро-

ва невежества, скрывавшего познание Ангельского Человека, 

созданного по образу «бескостных» Богов, и открытие его соз-

нания на его истинную природу; показывая, таким образом, 

Светозарного Ангела (Люцифера) в свете Дателя Бессмертия и 

как «Просветителя»; тогда как настоящее Падение в зарожде-

ние и материю нужно искать в главе IV-ой. Там Иегова-Каин, 

мужская половина Адама, двоякого человека, отделившись от 

Евы, создает в ней Авеля, первую женщину по природе
2
, и 

проливает девственную кровь. Итак, т. к. Каин показан тожде-

ственным с Иеговою, на основании правильного чтения перво-

го стиха четвертой главы в Книге Бытия в оригинальном ев-

рейском тексте; и на основании учения раввинов, утверждаю-

щих, что «Кин (Каин), Злой, был сыном Евы от Самаэля, Дья-

                                                           
*
 Демон – обратная сторона Бога (ред) 



 
 

вола, занявшего место Адама»; и добавления Талмуда, что 

«Злой Дух, Сатана, и Самаэль, ангел Смерти, тождествен-

ны»,— становится ясно, что Иегова (человечество, или Jah-

hovah) и Сатана (потому и искушающий Змий) едины и тожде-

ственны в каждой подробности. Нет ни Дьявола, ни Зла вне че-

ловеческого создания. Зло есть необходимость в проявленном 

Мироздании и одно из его оснований. Оно необходимо для про-

гресса и для эволюции, как ночь необходима для проявления 

дня и смерть - для жизни,  чтобы человек мог жить вечно. 

Сатана метафизически изображает обратный или про-

тивоположный полюс всего сущего в Природе. Аллегорически 

он «Противник», «Убийца» и великий Враг всего, ибо нет ни-

чего во всем Мироздании, что не имело бы двух сторон — об-

ратной стороны одной и той же медали. Но в таком случае 

свет, добро, красота и т. д. могут быть названы Сатаною с та-

ким же основанием, как и Дьявол, раз они являются Против-

никами тьмы, зла и безобразия..  
 

*** 

…Нужна лишь некоторая степень философского мышле-

ния и духовности, чтобы понять происхождение позднейшей 

догмы, являющейся, истинно, сатанинской и адовой в своей хо-

лодной и жестокой злобности. Маги объясняли происхождение 

Зла в своих экзотерических учениях следующим образом. «Свет 

может производить лишь Свет и никогда не может быть нача-

лом Зла»; каким же образом Зло получило начало, раз не было 

ничего соравного или подобного Свету в его проявлении?  

Свет, говорят они, произвел несколько Существ, все они 

были духовны, светоносны и могущественны. Но один Вели-

кий («Великий Асура», Ариман, Люцифер и т. д.) возымел не-

добрую мысль, противоположную Свету.  

Он усомнился, и в силу этого сомнения он стал темным. 

Это несколько ближе к истине, но все же далеко от нее. 

Не было «недоброй мысли», положившей начало противопо-



 
 

ложной Мощи, но просто Мысль реr cе
*
, нечто, что, будучи 

мыслящим и содержащим план и цель и в силу этого являясь 

конечным, естественно должно оказаться в противоположении 

к чистому Покою, то есть естественному состоянию абсолют-

ной Духовности и Совершенства. Это было просто утвержде-

нием Закона Эволюции. 

 

Леви Х. Доулинг: 

«Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея». 

…Некоторые вещи, хотя и хорошие, чистые, при смеше-

нии производят дисгармоничные вещи, даже вредные, которые 

люди называют злыми … Зло есть дисгармоничное смешение 

цветов, тонов или форм добра.  Человек не всезнающ, и все же 

он имеет свою волю. Он имеет от Бога способность всячески 

смешивать добрые вещи, и пользуется ею, но каждый день 

создает дисгармоничные звуки и недобрые вещи. 

И каждый тон и форма, будь они от добра или зла, стано-

вится живою тварью,  демоном, эльфом или духом, добрым 

или злым. Так человек создает своего дьявола, а потом боится 

его и бежит от него; дьявол его, ободренный, преследует его и 

ввергает в геенну огненную. 

И дьявол, и огни геенны огненной созданы человеком, и 

никто не может потушить огонь и изгнать дьявола, как только 

человек, породивший их. 

 

Даниил Андреев «Роза Мира»:  

Если миф о восстании и падении Люцифера рассматри-

вать в применении к духовной истории Шаданакара
**

, он поте-

                                                           
*
 как таковая (ред).

  

**
Шаданакар – собственное имя брамфатуры нашей планеты. 

***
Брамфатура – почти каждое небесное тело обладает рядом разнома-

териальных слоёв, образующих взаимосвязанную и взаимообусловленную 

систему. Брамфатурами называются такие системы, объединённые общно-

стью процессов, протекающих в их слоях.  

http://www.rodon.org/andreev/rm/s.htm#bram


 
 

ряет смысл. Никаких событий в метаистории нашей планеты, 

которые могли бы быть отражены в событиях этого мифа, не 

совершалось никогда. Совершилось однажды, весьма давно, 

нечто иное, о чем воспоминания, хотя и очень искаженные, 

сохранились в некоторых других мифах, например — в сказа-

нии о бунте титанов... Что же до легенд, связанных с восстани-

ем и падением Люцифера, то эти события совершились неко-

гда в плане вселенском, в превышающих все категории нашего 

разума масштабах той макробрамфатуры
***

, которая объемлет 

Вселенную. Совершилось то, что, будучи переведено духо-

видцами древности в плоскость эпохальных человеческих по-

нятий, отлилось в этот миф. Естественно, что сознание даже 

мудрейших в те времена отстояло от теперешних представле-

нии об объемах и структуре Вселенной так далеко, что ведение 

вселенского, просачивавшееся в их сознание благодаря усили-

ям невидимых друзей их сердца, сдавливалось, стискивалось в 

тесном объеме их эмпирического опыта их сильного, но не 

обогащенного и не истончившегося ума.  

 

Макс Гендель «Лекции о христианстве  розенкрейцеров»: 

Изгнание из Эдема, из Эфирного Слоя, путем обучения 

познанию материального мира в результате повторяющегося 

сексуального злоупотребления, на котором сосредотачивалось 

внимание, и растущее использование тела желаний уплотняли 

плотное тело, и оно стало требовать пищи и крова. Таким об-

разом, изобретательность человека направилась на обеспече-

ние тела. Голод и холод были кнутом зла, подстегивавшим че-

ловеческую изобретательность; они принуждали его думать и 

действовать, чтобы обеспечить себя необходимым. Таким об-

разом, он постепенно учится мудрости; он готовится к непред-

виденным случаям, прежде чем они наступят, потому что ког-

ти голода и холода научили его защищаться. Итак, мудрость 

есть кристаллизованная боль. Наши печали, когда они отошли 

в прошлое, и мы можем спокойно смотреть на них и извлекать 



 
 

из них уроки, являются будущими радостями, поскольку с их 

помощью мы учимся правильно направлять наши жизни, 

учимся уклоняться от греха, поскольку невежество есть грех, 

единственный грех, а примененное знание есть спасение, 

единственное спасение. Это общее утверждение, но если мы 

попробуем задуматься, оно окажется абсолютно верным и спо-

собно продемонстрировать, что дважды два четыре. 

Что касается вопроса: кто такие эти Люциферы (ведь, хо-

тя Библия говорит, казалось бы, о единственном персонаже с 

этим именем, это так же неправильно, как говорить о Боге в 

единственном числе в первой главе Бытия)? Они — это класс 

Существ, которые достигли ступени эволюции, намного пре-

вышающей таковую нашего человечества в Период Луны, но 

не достигли уровня развития Ангелов. Они полубоги, не мо-

гущие взять себе плотное тело, как человек. Они также не 

смогли набираться опыта, как это делают Ангелы. Они нужда-

лись в мозге: головном и спинном, и когда человек построил 

себе такой инструмент, они подсказывали человеку, как его 

использовать. 

*** 

Разум является продуктом эгоизма. Он порожден умом, 

данным "Силами Тьмы", в мозгу, построенном эгоистически 

сохраняющейся половиной сексуальной силы и обеспе-

чиваемым эгоистическими Люциферами. Поэтому "это зме-

иное семя", которое, хотя и преобразуется в мудрость через 

боль и печаль, должно дать рождение чему-то высшему — ин-

туиции, которая означает "обучение изнутри". Это духовная 

способность, равно присущая всем Духам, функционирующим 

в настоящее время как мужчина или женщина, но  

наиболее выдающимся образом она выражает себя в тех, 

кто воплощен в женском организме, поскольку в нем составля-

ющая жизненного духа — жизненное тело — является муж-

ским, позитивным; а интуиция, способность жизненного духа, 

может поэтому должным образом называться "женским семе-



 
 

нем", откуда исходят все альтруистические тенденции, и бла-

годаря которому все нации медленно, но верно сплачиваются 

во Всеобщем Братстве любви, независимо от расы, пола или 

цвета кожи. 

 

П.Паври «Теософия в вопросах и ответах»: 
 

Вопрос: …Как вы объясните, почему человек, учитывая 

свое божественное происхождение, не мог остаться чистым 

и непорочным на протяжении всего этого процесса развития? 

Если Бог благ, то почему его творение, человек, отличается 

несовершенством? Другими словами, каково происхождение 

зла, и почему оно появилось во вселенной? 

Ответ: Единое Бытие, Брахман, абсолютно и неделимо; 

Бог, не имеющий подобия, представляет собой полное единст-

во и целостность, без разнообразия, ограничений и условий. 

Однако проявления его могут быть только многообразны и ог-

раничены. С момента возникновения Вселенной появляются 

условия и, следовательно, ограничения. Ограничение, по сути 

дела, является условием проявления Бога, ибо как только речь 

заходит о проявлении, из некой центральной точки приходится 

рисовать окружность, сферу вселенной; без подобного ограни-

чения мысль теряется в абсолютном единстве и целостности. 

Мысль может функционировать только в пределах этого круга, 

и само слово «проявление» подразумевает это ограничение. 

Понимание этого облегчает следующий шаг к решению этой 

проблемы. Как только появляется разнообразие и ограничение, 

возникает обладающее совершенством. Поэтому проявление 

Бога подразумевает ограничение, и несовершенство, как ре-

зультат ограничения, заполняет собой вселенную. Другими 

словами, несовершенство является обязательным условием ог-

раничения, и оно появляется на свет одновременно с рождени-

ем вселенной. Таким образом, источником несовершенства, 

зла можно считать факт божественного проявления. 

 



 
 

*** 

Когда человек начинает понимать смысл эволюции, он 

считает «добром» все, что происходит в гармонии с великим 

законом, и «злом» все, что направлено против него, то есть те 

наклонности, которые мешают эволюционному процессу…  
 

*** 

Зло можно сравнить с гантелей, с помощью которой мы 

развиваем свои мышцы - борясь со злом, мы развиваем свой 

характер и добродетели… Смелость приобретается в присут-

ствии объекта, которого мы страшимся, а не вдали от него. Ес-

ли бы не существовало источников страха, смелость была бы 

не нужна и не развивалась бы. Таким образом, только в борьбе 

со злом человек обретает способность творить добро… 

…Добро можно познать, только признав наличие зла, что 

можно сделать только на собственном опыте. 

Зло служит также своеобразным бичом, подгоняющим 

нас к добру. Ведь зло, направленное против развивающихся 

сил божественной жизни в ее проявлении, неизбежно влечет за 

собой боль, а значит, страдание, которое становится не произ-

вольным наказанием, а необходимостью. Страдание, в свою 

очередь, порождает отвращение к своей причине и уводит че-

ловека от зла к добру. 

 

Свами Вивекананда  «Джнана Йога»: 

…Философия Веданта – не оптимизм и не пессимизм. 

Она берет вещи как они есть, признавая факт, что этот мир 

есть смешение добра и зла, счастья и несчастья. Увеличьте од-

но, вместе с этим увеличится другое. Мир никогда не будет 

хорошим, потому что уже в выражениях этой идеи заключает-

ся противоречие. Но он также не может быть и дурным. Ве-

данта путем анализа открывает великую тайну, что добро и зло 

вовсе не существуют как отдельные самостоятельные вещи. 

Нет вещи в нашем миpe, которую вы можете назвать безус-

ловно хорошей, нет вещи, которая только дурна. То же явле-



 
 

ние, которое сегодня кажется хорошим, завтра может оказать-

ся дурным. Та вещь, которая причиняет горе одному, может 

быть причиной радости другого; огонь, обжигающий ребенка, 

может сварить пищу голодному; нервы, приносящие ощуще-

ние боли, приносят и чувство удовольствия. Остановить зло 

поэтому можно только одним способом, — останавливая так-

же добро. Другого способа нет. Чтобы остановить смерть, мы 

должны остановить жизнь. Жизнь без смерти и счастье без не-

счастья заключают в самых своих определениях противоречие 

и не могут быть осуществимы, так как в каждом случае оба 

они проявления одной и той же вещи. То, что я считал хоро-

шим вчера, я не считаю им сегодня.  
 

*** 

Если таково положение вещей, что, как бы вы ни стара-

лись делать добро, зла остается столько же и, сколько бы вы 

ни старались распространять счастье, остаются те же громад-

ные горы страдания, то какая польза делать что бы то ни бы-

ло?» — Ответ на это, во-первых, тот, что раз единственный 

способ чувствовать себя счастливым заключается в труде для 

уменьшения страдания других, то вам и не остается ничего 

другого. К этому выводу раньше или позже приходит каждый. 

Образованный человек открывает это раньше, невежественный 

позже; глупому открытие это обходится дороже, умный запла-

тит за него меньше.  

*** 

Если в одном месте зло доходило до минимума, в другом 

месте нагромождались еще большие его массы.  
 

*** 

Позвольте мне еще раз сказать, — так как эта ошибка 

часто повторяется, — что положение Веданты не заключает в 

себе ни оптимизма, ни пессимизма. Она не говорит,  что весь 

этот мир — зло, но не говорит также, что он весь — добро. 

Она утверждает, напротив, что наше зло не более  важно, чем 



 
 

наше добро, и наше добро имеет не больше  ценности, чем на-

ше зло. Оба они части одного целого.  

 

Валентин Томберг «Медитации на Таро»: 

…Многие авторы — оккультисты и не оккультисты — по 

всякому поводу, каждый на свой лад обращаются к глубинным 

проблемам добра и зла, полагая, что должны «сделать все воз-

можное», чтобы как можно глубже проникнуть в своих иссле-

дованиях как в таинства добра, так и в секреты зла. Так, Дос-

тоевский, объявив миру некоторые глубокие христианские ис-

тины, в то же время освещает тайные практические приемы 

зла. Прежде всего это видно на примере его романа «Бесы». 

Другим примером излишнего упора на познании зла — а 

стало быть, и поглощенности им сознания — служит чрезмер-

ное увлечение проблемой двойного (и даже тройного) зла в 

среде немецких антропософов. Люцифер и Ариман, эти два 

принципа зла, субъективный и объективный, обольщающий и 

гипнотический, до такой степени завладели сознанием антро-

пософов, что в их глазах едва ли не каждый предмет относится 

к разряду ариманических или люциферианских. Наука в силу 

своей объективности является ариманической; христианский 

мистицизм является люциферианским, поскольку он субъекти-

вен. Восток пребывает под властью Люцифера, ибо отрицает 

материю; Запад — под властью Аримана, поскольку он создал 

материальную цивилизацию и склонен к материализму. Все 

механизмы, включая телевидение и радио, заключают в себе 

ариманических демонов. Лаборатории являются цитаделями 

Аримана; театры же (а по убеждениям некоторых — и церкви) 

суть твердыни Люцифера. Итак, далее. Антропософы склонны 

классифицировать тысячи фактов с точки зрения степени про-

являющегося через них зла — чего вполне достаточно, чтобы 

день-деньской занимать их умы. Подобные занятия сводятся к 

растущему общению со злом и, соответственно, к сокращению 

живого и вдохновляющего контакта с добром. Результатом 



 
 

этого является лишенная созидательной силы бескрылая и 

увечная мудрость, способная лишь досыта повторять и толко-

вать все, что сказал ее учитель, доктор Рудольф Штайнер. А 

ведь Рудольф Штайнер несомненно говорил вещи, по самой 

своей природе способные пробудить величайшие творческие 

силы! Одного цикла лекций о четырех Евангелиях и о небес-

ных иерархиях, прочитанных им в Гельсинфорсе и Дюссель-

дорфе (не говоря уже о книге «Как достичь познания тайных 

миров») было бы достаточно, чтобы воспламенить глубокий и 

зрелый творческий энтузиазм в любой душе, стремящейся 

приобрести подлинный опыт познания духовного мира. Но 

чрезмерная увлеченность проблемой зла подрезала крылья ан-

тропософскому движению… 
 

*** 

Итак, мы подошли к очень важному вопросу. Раз уж ис-

кусственные демоны порождены, то как бороться с ними, как 

защититься от них и как от них избавиться? 

Во-первых, если говорить о борьбе, то добро не сражает-

ся со злом методами уничтожения. Оно «ведет бой» самим 

фактом своего присутствия. Как тьма отступает перед светом, 

так и зло отступает перед добром. 

Современная глубинная психология открыла и апробиро-

вала терапевтический принцип выведения подсознательных 

комплексов человека на свет сознания. Ибо, как она утвержда-

ет, свет сознания делает навязчивые комплексы не только зри-

мыми, но и бессильными. Это важное открытие современной 

психологии вполне согласуется с духовной реальностью 

«борьбы» небесных иерархий против сил зла. Ибо эта «борь-

ба» также сводится к одному лишь их присутствию, т. е. к вы-

ведению зла на дневной свет. 

Свет изгоняет тьму. Эта простая истина есть практиче-

ский ключ к вопросу о том, как бороться с демонами. Если де-

мон постигнут, т. е. на него пролит свет сознания, то он теряет 

всякую силу. 



 
 

Александра ГУДКОВА,  Виктор РВАЧЁВ. 

 

СЛЕДЫ АТЛАНТОВ 

В ОДЕССКИХ КАТАКОМБАХ 

   
В 1928 году, вскоре после того как Рерихи, прервав свою 

гималайскую экспедицию, побывали в Москве, безуспешно 

пытаясь убедить большевистское руководство в великих эво-

люционных возможностях новой России, после того, как в 

Улан-Баторе ими была издана книга «Община», в которой 

впервые для русскоязычных людей были даны начальные све-

дения об эзотерическом антропогенезе, и когда их бес-

примерное путешествие уже заканчивалось, именно тогда на 

юге страны, в Одессе молодой чекист Т.Г. Грицай, наво-

дивший порядок в коммунальном хозяйстве, занимался об-

следованием катакомб под городом. Возможно он искал там 

спрятанные ценности или оружие, однако нашел совсем дру-

гое, то, что на всю дальнейшую жизнь определило его судьбу 

и профессиональные интересы, а в конце нашего века, как мы 

полагаем, поставит его имя среди тех, кто своей исследо-

вательской работой вольно или невольно подтвердил про-

зрения создателей Теософии и Живой Этики. 

В карстовой пещере, которую пересекал ход одной из ка-

такомб, в толще краснобурой глины Грицай обнаружил обиль-

ные залежи костей животных. Тимофей Григорьевич собрал их 

в рюкзак и принес проф. А.К. Алексееву. Позднее было уста-

новлено, что кости эти принадлежали верблюдам, страусам, 

саблезубым тиграм и другим ископаемым животным. По сути 

это была ординарная палеонтологическая находка. Неожидан-

ное случилось позже, в 1959 году, когда в Трудах Одесского 

государственного университета была опубликована статья ис-

следовавшего упомянутые кости И.Я. Яцко с длинным и осто-

рожным названием «Про знахідки в пліоценових карстових 



 
 

печерах в м. Одеса уламків кісток зі слідами незвичайної об-

робки». В ней, в частности, сообщалось следующее: 
«...Описані знахідки кісток з ознаками незвичайної об-

робки зовсім не вкладаються у наші уявлення про природне 
шліфування, подряпини, переломи і інші «випадковості», яким 
можуть бути піддані в природних умовах викопні кістки ссав-
ців і птахів. 

Всі особливості у формі і грануванні перелічених зна-
хідок настільки правильні і доцільні, що дають можливість ві-
днести їх до інструментів для різання, скобління і т.д. 

Великий інтерес становить час утворення цих інстру-
ментів. Він виявляється за палеонтологічними і геологічними 
даними значно старшім від часу існування не лише синантро-
па, але й пітекантропа і датується кінцем середнього і почат-
ком верхнього пліоцена...» 

Если перейти с научной терминологии на общепонятный 
язык, то это означает, что найденные в одесских катакомбах 
инструменты имеют возраст, выражающийся многими мил-
лионами лет. Но ведь по научным канонам человека разум-
ного, который мог бы их создать, в те времена еще не су-
ществовало. Самое большее, что пока обнаружили археологи в 
глуби веков и тысячелетий — это останки так называемого ав-
стралопитека или «зинджантропа», стоящего ближе к челове-
кообразной обезьяне, чем к человеку. Но, во-первых, по мне-
нию ученых, австралопитек не был способен создавать орудия 
труда, а во-вторых, возраст одесских находок заметно древнее, 
чем установленное время существования зинджантропа. По-
следний жил на Земле (причем, только в Африке) около 1,8-2,0 
миллионов лет назад, а возраст найденных в Одессе ископае-
мых костей составляет 3,3-4,0 миллиона лет. 

Без сомнения эта информация, по крайней мере, сенса-
ционна, если не революционна для современной респекта-
бельной науки. 

Не одно десятилетие ученые из Одесского университета 

пытались шире оповестить мировую научную общественность 



 
 

о своем открытии. Но нет пророка в своем отечестве, особен-

но, если оно до недавних пор было безнадежно заидеологизи-

ровано. Ведь существование на Земле каких-то разумных су-

ществ, старших, чем обезьяны, безусловно определенных дар-

винизмом нам в предки, подрывало устои... И работы одесских 

ученых, в лучшем случае, не замечались и замалчивались, а в 

худшем подвергались издевкам и служили темой для фельето-

нов в центральной прессе. 

Все же в результате немалых усилий в катакомбах, где 

были найдены древнейшие человеческие орудия, был учреж-

ден палеонтологический заповедник. 

«Однако по генеральному плану застройки района Мол-

даванки следовало построить школу. Расположили ее над тер-

риторией подземного палеонтологического заповедника. Су-

ществующий вход в заповедник ликвидировали... Под фунда-

мент школы стали забивать сваи, что привело к обрушению 

кровли на ряде участков территории заповедника. 

Чтобы провести крепежные работы под фундаментом 

школы и соседствующих высотных домов, расчистили каме-

ноломни, разобрали завалы и вышли на территорию заповед-

ника. Бетонные работы под фундаментами выполнили, но ни-

кто не подумал о том, что заповедник следует изолировать от 

катакомб, густо расположенных в этой части города... Послед-

ствия: подростки из соседних домов уничтожили в пещерах 

скопления ископаемых костей, оставленные в качестве иллю-

стративного материала к вопросу о механизме формирования 

костеносных толщ. 

Прекратила существование еще одна страница, имеющая 

отношение к истории региона, а может быть — и человеческой 

цивилизации... К сожалению, знают об этом и скорбят — еди-

ницы. И это через 70 лет после момента открытия...» (Кавыч-

ками отмечены выдержки из бесед с Б.Б. Мухой) 

Среди немногих скорбящих по этому поводу — доцент 

ОГУ Б.Б. Муха, возможно, последний из плеяды одесских па-



 
 

леонтологов, имеющих отношение к находке в катакомбах. 

Так случилось, что в частной беседе он горестно поведал нам о 

своих злоключениях. И то, что оставляло равнодушными не-

доверчивых академических ученых мужей, городские власти и 

государственных чиновников от науки, нас глубоко взволно-

вало. Мы усмотрели в информации Б.Б. Мухи одно из под-

тверждений великих откровений, записанных Е.П. Блаватской 

и Рерихами. Правда, у нас возникло два сомнения. Первое: а не 

могли ли кости многомиллионной давности быть обработаны 

позднее, скажем, несколько тысяч лет назад? И второе: не за-

блуждались ли невольно И.Я. Яцко и его последователи, ут-

верждая, что на найденных в катакомбах костях, бесспорно, 

имеются следы целенаправленной человеческой обработки? 

Первое сомнение развеял сам Б.Б. Муха, объяснив, что 

кости были законсервированы (иначе они бы просто не сохра-

нились!) в толще глины, многомиллионнолетний возраст ко-

торой установлен надежными научными методами, общепри-

нятыми в палеонтологии. 

Второе сомнение было развеяно благодаря применению 

трассологического анализа, хорошо известного в археологии. 

Этот метод позволяет отличить случайные царапины от следов 

целенаправленной обработки и сработанности рабочего края 

орудия. Можно также установить в каком трудовом процессе 

орудие применялось. Трассологический анализ костей, на ко-

торых предполагались следы целенаправленной обработки, 

был выполнен кандидатом исторических наук, сотрудником 

института археологии НАН Украины Г.В. Сапожниковой. Ее 

экспертное заключение удостоверяет «преднамеренную созна-

тельную обработку костных фрагментов». 

Следовательно, налицо совершенно уникальная находка 

костей ископаемых животных со следами преднамеренной об-

работки «человеческой рукой» 3-4 миллионнолетней давности. 

Совершенно очевидно полное расхождение этих фактов с об-

щепринятой, дарвинистской, теорией становления человека. 



 
 

Созданная учеными на основе «Эволюционной теории станов-

ления человека» плавная эволюционная картина имеет разры-

вы, отсутствуют некоторые необходимые звенья цепи посте-

пенного развития. В частности неизвестны переходные формы, 

которые могли бы соединить еще во многом обезьяноподобно-

го неандертальца и кроманьонца, то есть человека современно-

го физического облика. К этому следует добавить, что и совре-

менные обезьяны не имеют палеонтологической летописи сво-

его развития. Специалисты хорошо знакомы со всеми этими 

фактами, не вписывающимися в теорию дарвинизма. Все это 

требует от ученых нового подхода и осмысления.  

Для людей, знающих и принимающих антропологиче-

скую концепцию «Тайной Доктрины» Е.П. Блаватской, наход-

ка в одесских катакомбах явилась научным подтверждением 

этой точки зрения. 

Возраст одесской находки ученые связывают с послепон-

тийским периодом, начавшимся около 5,2 миллиона лет тому 

назад, когда море отступило с наших земель. В соответствии с 

«Тайной Доктриной» это были те времена, когда на Земле на-

чинала развиваться четвертая коренная раса людей или Ант-

лантическая. Предшествующая ей, Лемурийская, отошла в 

прошлое вследствие глобального катаклизма, произошедшего 

около 7 миллионов лет назад. Примерно 2 миллиона лет про-

шло, пока на обнажившейся из-под морских вод земле образо-

вался плодородный слой и возник растительный мир. 

Там же, в Тайной Доктрине, описана история появления 

человекообразных обезьян: 

«...ЧАСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ЧЕТВЕРТОЙ РАСЫ ПОРОДИЛА ПО-

ТОМСТВО ОТ САМОК ДРУГОЙ, ЛИШЬ ПОЛУЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ, ЕСЛИ И 

НЕ ВПОЛНЕ ЖИВОТНОЙ, РАСЫ; ГИБРИДЫ, ЯВИВШИЕСЯ РЕЗУЛЬТА-

ТОМ ТАКОГО СОВОКУПЛЕНИЯ, НЕ ТОЛЬКО СВОБОДНО РАЗВИВА-

ЛИСЬ, НО ДАЖЕ ПОРОДИЛИ ПРЕДКОВ СОВРЕМЕННЫХ АНТРО-

ПОИДНЫХ ОБЕЗЬЯН». 



 
 

Таким образом, напрашивается вывод о том, что в кар-

стовых пещерах под Одессой обитали те, кого можно назвать 

первобытными Атлантами, и именно их орудия и нашел Т.Г. 

Грицай. Потому и нет ничего странного в том, что следы их 

деятельности найдены очень далеко от тех мест, где много 

позже обитали австралопитеки (Африка), которые появились 

по данным науки лишь около 2 миллиона лет назад. Можно 

удивляться этому, но Е.П. Блаватская чуть ли не предвидела 

одесскую находку, написав в Тайной Доктрине буквально сле-

дующее: 

«... ДВАДЦАТОЕ СТОЛЕТИЕ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ ЕЩЕ В СВОИХ 

ПЕРВЫХ ДЕСЯТИЛЕТИЯХ, КОГДА БУДУТ НАЙДЕНЫ ТАКИЕ НЕОСПО-

РИМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРИОРИТЕТА ЧЕЛОВЕКА (ПЕРЕД ОБЕЗЬЯ-

НОЙ)». 

Наверное, правда, ей трудно было предположить, что 

лишь в последние годы этого столетия люди осознают, какими 

доказательствами они располагают... 

Высказывая здесь мысль о том, что в одесских катаком-

бах найдены материальные доказательства проживания на на-

шей территории людей, принадлежавших к Атлантической ци-

вилизации, просим иметь в виду, что речь идет именно о нача-

ле этой цивилизации, а не о периоде ее расцвета или гибели, 

описанном Платоном. Великие достижения Атлантической 

цивилизации, от которых захватывает дух даже у нас, сего-

дняшних; фантастическая промышленность, сельское хозяйст-

во, энергетика, транспорт, средства связи и информации — до 

всего этого тем атлантам, которые некогда жили в пещерах 

под современной Молдаванкой, надо бы было дожидаться еще 

многие миллионы лет. Ведь последняя часть Атлантиды, ост-

ров Посейдонис, о котором писал Платон, погиб около 11 ты-

сяч лет назад, то есть, примерно, в 300 раз позднее, чем дати-

руются одесские находки. На это указывает и Е.П. Блаватская: 

«ТЕРМИН «АТЛАНТЫ» НЕ ДОЛЖЕН ВВОДИТЬ ЧИТАТЕЛЯ В ЗА-

БЛУЖДЕНИЕ И ЗАСТАВЛЯТЬ ЕГО ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО ОН ПРИЛО-



 
 

ЖИМ К ОДНОЙ РАСЕ ИЛИ ДАЖЕ К ОДНОМУ НАРОДУ. Это ВСЕ РАВ-

НО, ЧТО СКАЗАТЬ «АЗИАТЫ». АТЛАНТЫ БОЛЕЕ МНОГОЧИСЛЕННЫ и 

РАЗНООБРАЗНЫ, И ОНИ ЯВЛЯЛИ НЕСКОЛЬКО «ЧЕЛОВЕЧЕСТВ» И 

ПОЧТИ БЕСЧИСЛЕННОЕ ЧИСЛО РАС И НАРОДНОСТЕЙ, БОЛЕЕ РАЗНЫХ 

В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, НЕЖЕЛИ БЫЛИ БЫ «ЕВРОПЕЙЦЫ», ЕСЛИ БЫ 

НАЗВАНИЕ ЭТО ДАВАЛОСЬ БЕЗ РАЗБОРА ПЯТИ СУЩЕСТВУЮЩИМ 

ЧАСТЯМ МИРА, ЧТО ИМЕННО И ПРОИЗОЙДЕТ ПРИ ТАКОМ БЫСТРОМ 

УСПЕХЕ КОЛОНИЗАЦИИ, МОЖЕТ БЫТЬ, ЧЕРЕЗ ДВЕСТИ ИЛИ ТРИСТА 

ЛЕТ. СУЩЕСТВОВАЛИ КОРИЧНЕВЫЕ, КРАСНЫЕ, ЖЕЛТЫЕ, БЕЛЫЕ И 

ЧЕРНЫЕ АТЛАНТЫ, ГИГАНТЫ И КАРЛИКИ, СРАВНИТЕЛЬНО КАКИМИ 

ЯВЛЯЮТСЯ, ДАЖЕ ПОСЕЙЧАС, НЕКОТОРЫЕ АФРИКАНСКИЕ ПЛЕМЕ-

НА». 

Заканчивая этот рассказ о великолепной, но до сих пор не 

введенной в широкий научный оборот и не оцененной по дос-

тоинству, находке одесских палеонтологов, мы хотим выс-

казать убеждение, что это один из тех кирпичиков, которые 

современная честная наука закладывает в здание нового этиче-

ского Учения. До сих пор такие учения приходили в мир через 

мировые религии. На этот же раз Учение должно, по замыслу 

своих создателей, реализовать себя не через религию, как 

обычно, а через науку, чему мы с вами и являемся живыми 

свидетелями. 

 

МЫ И СОЛНЦЕ 
(Попытка вклада в Банк безумных идей) 

 

Ни у кого не возникает сомнения, что наше физическое 

здоровье напрямую зависит от Солнца - от его активности, яр-

кости, высоты над горизонтом и т.п. Многие понима- 

ют, что и состояние нашей психики зависит от Солнца. А те, 

кто читал или слыхал о работах А.Л. Чижевского
1
, знают еще, 

что активность нашего светила и военнополитическая актив-

ность всего человечества определенно взаимозависят друг от 

друга. Иначе говоря, чем больше на Солнце наблюдается пятен 



 
 

и вспышек, тем чаще народы на Земле волнуются, воюют и 

вообще - впадают в разные экстремальные состояния. При 

этом, с легкой руки Чижевского, однозначно полагают, что ар-

гументом в этой зависимости является Солнце, а все глупости 

человеческие - функцией. Да и разве может быть иначе? Солн-

це — главный жизнедатель в нашей планетной системе. Все в 

ней, а значит и на Земле, определяется его состоянием. И мы 

все тоже вроде бы должны зависеть от Солнца: волнуется оно - 

волнуются и люди. 

Однако не все так просто и гладко. Первое, что настора-

живает внимательного читателя Чижевского, заключается в 

том, что постулируемое им 11-летнее равенство циклов - как 

солнечного, так и человеческого - соблюдается не всегда. По 

крайней мере, дважды за то время, когда ученые уже следили 

за пятнами на Солнце, этой синхронности не наблюдалось. 

В первый раз это случилось в 1641...1711 годах. Тогда в 

течение 70 лет пятен на  Солнце вообще не наблюдалось (ас-

трономы назвали этот период “молчанием Маундера”), а воен-

нополитическая активность, европейской, по крайней мере, 

части человечества проявлялась, и очень интенсивно. Доста-

точно вспомнить Людовиков XIV и XV во Франции, Кромве-

ля в Англии, Петра I в России, многочисленные войны Тур-

ции чуть ли не со всеми европейскими странами, чтобы со-

гласиться с этим. 

Второй раз так было в конце XVIII века, и это хорошо 

просматривается на кривых, заимствованных из работы само-

го Чижевского: в 1798-м году вместо полагавшегося в соот-

ветствии с 11-летним циклом максимума солнечной активно-

сти, реализовался его минимум. Кривые показывают прямую 

зависимость деятельности Солнца и всемирной военно-по-

литической активности человечества начиная с 1749 года. 

Таким образом, эти наблюдения говорят, что историче-

ские события на Земле ставить в однозначную зависимость 

только от солнечной активности нельзя. Тем не менее, 11-



 
 

летний период военно-политической активности человечест-

ва сам по себе, похоже, соблюдается. По крайней мере, к та-

ким выводам пришел все тот же Чижевский на основе своих 

обширнейших историко-статистических исследований за, без 

малого, две с половиной тысячи лет. 

В Агни Йоге можно прочесть несколько скептических 

высказываний по поводу влияния солнечной активности на 

общественное поведение людей. Причем Учителя, ничего не 

навязывая взамен, оставляют за нами право самим искать бо-

лее правдоподобные объяснения. Вот несколько тому приме-

ров. 

“...Тяжкие пространственные токи, при напряжении 

надземного огня и среди безумия людского, образуют невы-

носимую подавленность... Люди пытаются объяснить такое 

положение солнечными пятнами, прохождением комет, но 

подобные внешние обстоятельства не могут создать столь не-

выносимую нагнетенность... Люди чувствуют подавленность, 

ими овладевает нервное безумие, но они не могут указать, в 

чем причина. 

“Недостаточно замечать изменения в солнечных пятнах. 

И кто может утверждать, что [именно] эти взрывы были при-

чиною космической бури? Может быть, какая-то [другая] 

энергия воздействовала?  

“Наблюдения за солнечными пятнами должны быть 

признаны, как самые примитивные выводы. Мир бесчислен-

ных светил дает и наблюдения бесчисленные, И сочетания 

астрохимических потоков пояснят приливы и отливы Океана 

Жизни. 

“Царь планеты - человек является творцом ядов. Ученые 

лишь с оговоркой соглашаются с тем, что человеческие излу-

чения  преображают всю окружающую атмосферу. Никакие 

другие излучения не соизмеримы с мощью человека."
2
 

Две последние выдержки, на наш взгляд, достаточно 

прозрачно указывают направление верных поисков: следует 



 
 

переключить свое внимание с самого Солнца на его планеты. 

А также - на человечество, живущее на Земле. 

Оказывается, в Космосе существуют факторы, прояв-

ляющие цикличность, близкую к интересующей нас 11-

летней: Юпитер имеет период обращения вокруг Солнца 

11,862 года, а Сатурн и Уран один раз в 11,1 года образуют 

друг с другом так называемые напряженные аспекты (соеди-

нение, квадрат и оппозицию). Периодичность последней си-

туации наиболее близка к зарегистрированной периодичности 

человеческих волнений на Земле. 

Агни Йога несколько раз обращает наше внимание на 

эти аспекты. Так, в частности, 

там говорится о приближающейся “битве между Сатур-

ном и Ураном, входящим в правление”, происходящей в 

“прямых лучах Солнца, притягиваемых Ураном”
3
. Это, по 

нашему мнению, образное описание космической ситуации, 

ожидающей нас летом 1999го года. В Агни Йоге Уран симво-

лизирует светлые силы, Сатурн - темные. “Битва Сатурна и 

Урана” - это периоды обострения борьбы Добра со Злом. 

Опираясь на соображения такого рода, позволим себе 

выдвинуть компромиссную гипотезу. Суть ее состоит в сле-

дующем: 

Исходным фактором, определяющим возможность про-

явления напряженных событий на Земле, являются дисгармо-

ничные аспекты Сатурна и Урана. 

Они управляют своеобразным космическим шлюзом, в 

котором периодически накапливается заряд генерируемой 

человечеством психической энергии. 

Именно эта энергия, бывая дисгармоничной, и оказыва-

ется причиной появления на Солнце пятен, а затем и вспы-

шек. 

И, наконец, эти вспышки, в свою очередь, подобно де-

тонатору, подрывают накопившийся на Земле заряд, приводя 

к народным волнениям. 



 
 

Третий пункт гипотезы требует, конечно, дополнитель-

ных разъяснений. 

В Агни Йоге указывается, что психическая энергия лю-

дей является мощнейшим вселенским энергетическим факто-

ром. Это - разновидность энергии, названной в Агни Йоге все-

начальной. Если это так, то на психическую энергию должен 

распространяться всем известный закон сохранения и пре-

вращения энергии в другие виды, в том числе, и в магнитную. 

Известно, что Земля имеет самую большую в солнечной 

системе удельную намагниченность. А современная астро- и 

геофизика все более склоняется в сторону так называемой эк-

зогенной теории излучения Солнца в противовес ранее гос-

подствовавшей эндогенной
4
. В соответствии с экзогенной 

концепцией Солнце излучает энергию не благодаря протека-

нию в нем внутренних термоядерных реакций, а вследствие 

потребления и переработки (превращения) внешней магнит-

ной энергии. Одним из существеннейших источников такого 

магнитного “топлива” для Солнца является наша Земля, вы-

рабатывающая (конвертирующая) его из человеческой психи-

ческой энергии. Вполне возможно, что одним из оправданий 

существования земного человечества и является его способ-

ность к производству этой энергии и что именно таким обра-

зом оно участвует во вселенском энергетическом балансе.
  

Конечно, так же, как в других системах, использующих 

другие энергоносители, вопрос о качестве нашей психиче-

ской энергии для Солнца также весьма актуален. Одно топли-

во в нем горит спокойно и ровно, другое - искрит, коптит, 

взрывается... 

Попробуем с учетом сказанного объяснить возможную 

причину упомянутого “молчания Маундера”в 1641...1711 го-

дах. Дисгармоничные аспекты Сатурна и Урана в этот период 

случились в 1647, 1558-59,1670,1681, 1692 и 1703 годах. За-

мечательно, что самые напряженные и драматические собы-

тия происходили тогда в промежутках между этими годами. 



 
 

И люди, очевидно, настолько уставали, что были готовы ис-

кать компромиссы друг с другом. И действительно, именно в 

окрестностях этих дат заключались мирные договоры, согла-

шения, пакты. Например, Вестфальский мир после Тридцати-

летней войны, польско-прусский договор в Велау, Бахчиса-

райский мирный договор, русско-китайский Нерчинский до-

говор, англо-португальский Метуэнский и др. В эти же годы 

открывались новые университеты и академии, совершались 

знаменательные научные открытия. Словом, люди на планете 

не были склонны взрывчато реагировать на напряженную 

космическую обстановку. Как результат, психическая энер-

гия, уходившая с Земли в эти критические годы, была доста-

точно гармоничной, и Солнце оставалось спокойным. 

В конце XVIII века историческая обстановка в этом 

смысле была еще более показательной. Квадрат Сатурна и 

Урана состоялся в 1795 году. В соответствии с установив-

шейся к этому времени цикличностью солнечной активности 

очередной ее максимум должен был реализоваться в 1798 го-

ду. Но вместо него, как уже было сказано, был зафиксирован 

их минимум. Почему же так произошло? Предложенная выше 

гипотеза позволяет объяснить и это. Мировая напряженность 

в конце XVIII века сильнее всего определялась ситуацией в 

Европе, а конкретнее - обстановкой во Франции. Там мощны-

ми и пугающими весь мир кровавыми волнами катилась Ве-

ликая Французская революция. К 1795 году, однако, она уже 

выдохлась, и европейские народы жаждали спокойной жизни. 

Во Франции начался относительно спокойный период Дирек-

тории. Это было время преимущественно дипломатического 

разрешения международных проблем, время хитроумного 

Талейрана и восходящей звезды Наполеона Бонапарта. Пси-

хологическая обстановка в Европе складывалась достаточно 

гармоничной и потому напряженный аспект Сатурна и Урана 

образовался и распался, можно сказать, вхолостую. Солнце 

пятнами и вспышками на него не отреагировало. 



 
 

Развитие же событий в периоды обычного, усредненно-

го психологического настроя человечества, проще всего про-

следить на примере истекающего нашего XX века. Пос-

ледовательность напряженных сатурнианско-уранических 

аспектов дает очень многозначительный ряд лет, в который 

вместились памятные многим события (или их непосред-

ственные кануны): 

 

1908-10: ПАДЕНИЕ ТУНГУССКОГО МЕТЕОРИТА 

(30.06.1908); КАНУН КИТАЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ и ПЕРВОЙ МИРО-

ВОЙ ВОЙНЫ; 

1918-20: КОНЕЦ I МИРОВОЙ ВОЙНЫ, ВЕРСАЛЬСКИЙ ДОГО-

ВОР; ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В России;  

1931: РЕВОЛЮЦИЯ В ИСПАНИИ И НАЧАЛО СТАНОВЛЕНИЯ 

ТОТАЛИТАРИЗМА В МИРЕ; 

1941: НАПАДЕНИЕ ГЕРМАНИИ НА СОВЕТСКИЙ Союз; 

1952: ВОЙНА В КОРЕЕ; ПОЯВЛЕНИЕ ВОДОРОДНОЙ БОМБЫ; 

КАНУН СМЕРТИ СТАЛИНА; 

1964: НАЧАЛО ЭПОХИ ЗАСТОЯ СОЦИАЛИЗМА; КАНУН 

ВЬЕТНАМСКОЙ ВОЙНЫ; 

1975-76: НАЧАЛО ПЕРИОДА ГРАЖДАНСКИХ ВОЙН В Азии и 

АФРИКЕ (АНГОЛА, ЛИВАН, КАМБОДЖА); СМЕРТЬ МАО ЦЗЭДУ-

НА; 

1988-89: НАЧАЛО РАЗВАЛА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ЛАГЕ-

РЯ, ПАДЕНИЕ БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ. 

 

Но в Агни Йоге сказано: “Очень важное время! Уран 

действует. Ту ступень Мы готовим...” Думается, из всего ска-

занного вполне справедливым будет такой вывод: если ак-

тивность Солнца может сдерживаться спокойствием уставше-

го человечества, то почему бы ему не оставаться спокойным, 

если люди, поняв свое на него влияние, осознанно попытают-

ся сохранять спокойствие в критические сатурнианско-

уранические периоды? Установив на это время глобальный 



 
 

мораторий на любые свои негармоничные проявления и ре-

акции, мы имеем шанс сгармонизировать космическую об-

становку к очевидному для себя благу - и в смысле общест-

венно-политическом, и в смысле экологическом да и с точки 

зрения прямого своего выживания на Земле. 

В заключение отметим еще тот любопытный факт, что 

наука неоднократно уже обращалась к идее экзогенного горе-

ния Солнца. В частности, высказывалась мысль, что Солнце - 

это некоторое фокусирующее устройство, концентрирующее 

рассеянную в Космосе энергию. По-видимому, это о ней го-

ворится в Библии, как о свете, возникшем в первый день тво-

рения, на три дня ранее сотворения светил. Наверное, его 

имеют в виду оккультисты, говоря об астральном свете. Были 

и другие прецеденты. Очевидно, первым, кто документально 

высказался на эту тему, был Платон. 

“...Бог, согласно Платону “зажег огонь, который мы те-

перь называем Солнцем”, и которое не является причиной ни 

света, ни тепла, но только фокусом, или, как мы можем ска-

зать, линзой, благодаря которой лучи первичного света ста-

новятся видимыми и ощутимыми, они концентрируются на 

нашей солнечной системе и создают корреляции сил”. 

Эту линзу можно уподобить одному из членов Солнеч-

ного Логоса, его глазу, который, в соответствии с герметиче-

ским принципом “как внизу, так и наверху”, подобно глазу 

человеческому, реагирует на состояние окружающей Среды: 

глядит шире или уже, сфокусировано или наоборот. Только 

если для наших с вами глаз влияющими факторами ок-

ружающей среды являются чистота атмосферы и положение 

Солнца над горизонтом, то для Солнечного глаза такими фак-

торами являются наши человеческие чувства и эмоции. 

И если это так, то великий Данте был прав буквально, 

написав: 

 

L’amor, che move il Sole е I’astre stelle...
5
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 - А.Л.Чижевський. «Психічні епідемії, сонячі вибухи.»,Наука і 

сусп.,(9-10), 74-78,(1994). 
2
 Агни Йога.Надземное, 95,657,933,413. 

3
Агни Йога. Беспредельность, 334...338. 

4
 А.Н.Дмитриев,Махатмы и наука. Оновых качествах Солнечной 

системы, Томск (1995). 
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Е.П.Блаватская,"Разоблаченная Изида",1,с.216,Москва (1992) в 

«Любовь [и ненависть?], что движет Солнце и светила...» (перев. с итал.) 

 

 

К ЧЕМУ СТАДАМ 

ДАРЫ СВОБОДЫ 
 

Паситесь, мирные народы! 

Вам недоступен воли клич. 

К чему стадам дары свободы? 

Их должно резать или стричь... 

А.С. Пушкин 

 
Каждый из нас, сам того не осознавая, вынужден слу-

жить какой-то общественной силе. Вот только какой? 

Природа распорядилась так, что человек обычно до-

вольно быстро забывает все то плохое, что ему пришлось пе-

режить. И это мудро - иначе наше настоящее и будущее были 

бы навсегда отравлены тяжелыми воспоминаниями. Потому-

то многие из нас с облегчением позабыли о том отвращении, 

которое вызывала пресловутая общественная работа, фальши-

вые лозунги всеобщего равенства, симуляция всенародного 

энтузиазма по поводу и без повода, оглядка на так называемое 

мнение коллектива, тягомотина бесконечных собраний в под-

держку или в осуждение чего-то или кого-то. В общем, мы с 

удовольствием позабыли обо всем том, что было связано с 

насильственной необходимостью терять собственную инди-

видуальность, быть винтиком механизма, который крутился 

непонятно куда и зачем. 



 
 

Забыть-то забыли, но на подсознательном уровне сохра-

нили отвращение и недоверие к тем ситуациям, когда жизнь 

нас все же принуждает быть не только индивидуумом, но и 

существом социальным. И потому у довольно многих наших 

современников выработалась реакция асоциальности, неверия 

в возможность общества повлиять на свою судьбу. Более того, 

нередко эти настроения высказываются достаточно агрессив-

но или с бравадой, мол-де, не желаю пачкаться в политиче-

ской грязи! И в ход идут разные подкрепляющие заявления - 

от бесхитростного “Моя хата с краю” и до глубокомысленно-

го “Все в руках Божьих, Ему себя и вверяю”. 

Что же, с позиций бесхитростного обывателя все это 

вроде вполне допустимо - имеют же люди право на свое мне-

ние, они этим мнением, в конце концов, никому зла не прино-

сят. Однако как же они заблуждаются! 

Корни этого заблуждения находятся в устаревшем, не-

правильном мировоззрении. Большинство из нас наивно по-

лагает, что каждый человек, а значит и их совокупность - об-

щество, народ - это лишь материальные, столь дорогие нам 

физические тела. А если и существует что-то еще нематери-

альное, нас в этой жизни сопровождающее - наши чувства, 

желания, страсти, - то все это вторично, и этими самыми те-

лами порождается. 

Но с незапамятных времен мудрецы всех народов, а в 

последнее время - и вполне серьезная академическая наука - 

утверждают, что человеческая сущность многопланова. В са-

мой простой трактовке она троична: кроме физического тела, 

человек имеет еще энергетическое и информационное тела. 

Причем соподчиненность этих тел такова, что главным яв-

ляется информационное тело, ему подчиняется энергетическое, а 

физическое - лишь инструмент первых двух. В полном соответ-

ствии с Евангелием от Иоанна: “В начале было Слово”...  

Причем, если физическое тело сравнительно недолго-

вечно, то энергетическое тело (точнее тела, ибо их много) на-



 
 

много долговечнее, а информационное - практически бес-

смертно. 

Очень важным свойством нематериальных (иначе “тон-

ких”) тел является их способность делиться, а затем взаимно 

притягиваться друг к другу по своему сродству. Скажем, 

фрагменты тонких тел супругов и других членов семьи при-

тягивают друг друга и создают некое общее энергетическое 

образование. А другие фрагменты тех же тел, взаимодействуя 

со многими другими, создают подобные энергетические обра-

зования заводов, клубов, профсоюзов, политических партий, 

религиозных конфессий, граждан города, нации, народа, на-

конец. Такие образования называют эгрегорами. 

Каждый эгрегор обладает определенной мощностью, за-

висящей от количества и индивидуальной мощности образо-

вавших его составляющих. Кроме того, они обладают еще от-

носительной самостоятельностью и способностью поддержи-

вать и даже наращивать собственный энергетический потен-

циал, притягивая к себе новые энергетические тела все новых 

людей. Легче всего это происходит с людьми, лояльными ос-

новной энергетике эгрегора или, по крайней мере, пассивны-

ми, безразличными. Именно эти люди осознанно или неосоз-

нанно, единожды поддавшись, в конце концов подпадают под 

власть эгрегора и начинают ему истово служить. 

Это, в принципе, справедливо для любого эгрегора, но 

что очень важно, для эгрегоров массовых - конфессий, поли-

тических партий, наций. И если принадлежность к нацио-

нальному эгрегору практически полностью предопределена 

рождением, то зависимость от остальных во многом опреде-

ляется свободной волей человека. 

Так или иначе, почти все люди, в конце концов, оказы-

ваются распределенными между общественными эгрегорами. 

Очень мало кому удается остаться в стороне. Именно в этом 

смысле абсолютно справедлив афоризм: “Если ты не интере-

суешься политикой, то политика заинтересуется тобой сама”.  



 
 

То есть почти каждый из нас все равно оказывается вы-

нужденным служить какой-то общественной силе, сам того не 

осознавая. А надо бы делать это сознательно, ибо такой не-

осознанный служитель осложняет свою судьбу тем, что на-

рушает один из основополагающих Законов Космоса (или Бо-

га) - закон свободной воли, которую он обязан в себе разви-

вать в соответствии с планом Вселенской эволюции. За нару-

шение же законов, как известно, надо платить. И человек пла-

тит. Платит лично, получая удары через здоровье, карьеру, 

сложные взаимоотношения с близкими и т.д.  

Иногда это происходит быстро, иногда через несколько 

воплощений: время расплаты назначается так, чтобы эффек-

тивность урока была максимальной. 

Но самую тяжелую расплату человек все же получает не 

на личном уровне, а на уровне коллектива, сообщества, таких 

же, как и он, нарушителей Закона. Происходит это через вой-

ны, революции, стихийные бедствия, эпидемии или просто - 

через безрадостное, тяжкое существование страны. Так сраба-

тывает еще один Космический Закон - Воздаяния или Кармы. 

Теперь давайте посмотрим на свою историю именно с 

этой точки зрения. Как много мы и наши предки способство-

вали накоплению тяжелых долгов не только личной нечестно-

стью, хитростью или жестокостью, но и соглашательством, 

пассивностью, безразличием! Именно благодаря последним, 

присущим нам качествам, признаемся в том честно, оказались 

возможны преступления наших бывших правителей - от Ива-

на Грозного до Сталина, от опричников до КГБ. Более того, 

мы еще и подпитывали их эгрегоры своим уважительным, 

подчас трепетным отношением. Мы их нередко обожествля-

ли, а ведь по самым обычным человеческим меркам это были 

злодеи, преступники. 

Но в тех случаях, когда сообщества или народы подпи-

тывали свои эгрегоры высокими позитивными энергиями, они 

становились непобедимыми, невзирая даже на их относитель-



 
 

ную малочисленность или видимую слабость. Вспомним ис-

торию гонений на первых христиан, преследования рассеян-

ных по всему миру евреев, американо-вьетнамскую войну, 

Афганистан, историю ненасильственного обретения Индией 

своей независимости и др. 

А с другой стороны, в свете этих представлений стоит 

задуматься, только ли результатом столкновения неуемных 

государственных амбиций были две последние мировые вой-

ны? Или - почему мы, победившие в последней войне, жили и 

продолжаем жить хуже побежденных? 

Только ли дело в конкретных личностях и обстоятельст-

вах? А не в нас ли самих - в нашей общественной пассивно-

сти, попустительстве и нераскаянности? 

Поэтому всякий раз, когда судьба ставит нас в ситуацию 

общественного выбора, мы не имеем права отмахиваться, по-

добно злосчастным героям песни В. Высоцкого: “Не надо 

думать - с нами Тот, кто все за нас решит”. И не надо пере-

кладывать все на волю Божью. Если уж кому нужен авторитет 

религии, то лучше вспомним Иисусовы слова: “Отдайте кеса-

рю кесарево, а Богу - божье”. “Отдайте!” - то есть выполните 

свой долг на этой Земле, куда мы пришли учиться. Учиться 

всему - познавать себя, познавать мир и познавать правила 

управления миром или Законы Иерархии. И не надо бояться 

ошибиться. На ошибках, как известно, учатся. А вот отказ 

учиться на Земле, в школе Великого Учителя - это саботаж 

Его учебного плана. Мы знаем, что саботаж и здесь, на Земле, 

наказуем. Так что вряд ли нам его простят выше. 

Ведь как внизу, так и наверху! Именно так гласит еще 

один великий закон мироздания - Закон Аналогий... 

 

 

 

 

 



 
 

КАЗНЬ - НАКАЗАНИЕ ПРЕСТУПНИКА 

ИЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ? 
 

Набор проблем, на которые мы, воспитанные в традици-

ях “самой передовой и гуманной в мире идеологии”, заинтере-

сованно и болезненно реагируем, широк и в этой своей широте 

парадоксален: простирается он от работы и зарплаты до... пер-

спектив отмены смертной казни. Причем, особые возражения у 

нас вызывает не ее отмена, как таковая, а лишь отказ от нее 

применительно к убийцам, сознательно посягнувшим на чело-

веческую жизнь. Когда же речь заходит об особо изощренных 

убийцах, лишивших жизни десятки человек, а перед этим еще 

издевавшихся и надругавшихся над ними, то сравнительно 

мягкие приговоры приводят к опасной социальной напряжен-

ности. B этих случаях мы не воспринимаем ни этических, ни 

религиозных возражений против смертной казни. Более того, 

мы тешим себя мыслью, что, лишая жизни такого убийцу, мы 

не только совершаем справедливый акт возмездия, но еще и 

спасаем жизни будущих его жертв. 

К сожалению, в этом мы ввиду своего невежества оши-

баемся, и рассуждения наши несостоятельны не только с гума-

нистической или религиозно-нравственной точки зрения, но и 

с точки зрения научной и вполне прагматичной. Правда, здесь 

речь идет не о тех, пока еще господствующих примитивно--

материалистических представлениях о человеке и его жизни. 

Имеются в виду другие, возвращающиеся к нам из баснослов-

ной древности и подтверждающиеся современными научными 

исследованиями, но пока еще туго воспринимающиеся, а тем 

более утверждающиеся в наших умах. 

Тем не менее, многие из нас читали книги Р. Моуди и 

других авторов о посмертном опыте сотен, если не тысяч лю-

дей, перенесших клиническую смерть. Немало и среди нас 

есть таких, которые обладают личным опытом такого рода, 

либо имеют свидетельства своих родственников, соседей... В 



 
 

общем, мы уже готовы согласиться с тем, что жизнь человека 

определяется не только его физическим телом. Мы уже со-

гласны. с тем, что не “в здоровом теле - здоровый дух”, а ско-

рее наоборот – тело здорово лишь при живущем в нем здоро-

вом духе.  

Многие религии, оккультно-философские учения, а те-

перь уже и наука соглашаются с тем, что помимо физического 

тела, человек обладает еще несколькими тонкоплановыми (или 

тонкоматериальными, или энергетическими, или информаци-

онными и т.д.) телами или субстанциями. 

Причем тела эти не уничтожаются одновременно с физи-

ческим. Кстати, и вековая традиция поминовения покойников 

на 9-й, 40-й и т.д. день, основана на том, что только по проше-

ствии именно этого количества дней заканчивается последова-

тельное разложение и отход тонких тел. 

Тайная мудрость, сто с лишним лет назад впервые сооб-

щенная людям западной цивилизации в монументальных тру-

дах нашей соотечественницы Е.П. Блаватской и подтвержден-

ная за это время десятками, если не сотнями разнообразней-

ших случаев, утверждает, что у человека, преждевременно (то 

есть не естественно, не по старости) ушедшего из жизни, тон-

кие тела сохраняются намного дольше уже отошедшего физи-

ческого. Иногда они могут существовать, не распадаясь, мно-

гие десятки лет. 

Каждый из нас, в очередной раз воплощаясь на земле, 

помимо наиболее подходящего для выполнения предстоящих 

задач пола, места рождения, национальности, общественного 

положения и т.д., получает еще и ту продолжительность жиз-

ни, которая соответствует полученным задачам. Схема этого 

процесса такова. 

Вечная, неисчезающая монада человека (иначе - искра 

Божья в христианстве или семенной атом у розенкрейцеров) 

по собственной воле устремляется к земному воплощению для 

того, чтобы приобрести здесь определенные знания, навыки, 



 
 

опыт – иначе говоря, пройти некоторую эволюционную шко-

лу.  

Таким образом, нашему воплощению предшествует по-

явление некоего информационного плана будущей жизни. 

Соответственно объему той информации, которая должна 

быть усвоена человеком, вокруг его монады начинают форми-

роваться тонкоплановые оболочки (или тела) астральное, 

эфирное. Эти тела представляют собой энергетические образо-

вания все более грубой (плотной) структуры. Последней, и 

единственно видимой нами оболочкой человека, является его 

материальное, физическое тело, зачатое некоторой супруже-

ской парой, и параллельно с тонкими структурами развиваю-

щееся в утробе матери. На 18-21 день развития в зародыш все-

ляется энергетический прототип - то, что называется Эго чело-

века. 

Следует иметь в виду, что каждое из тонких тел человека 

в соответствии с законом сохранения и превращения энергии и 

информации снабжается определенным энергетическим по-

тенциалом и долговечностью, заданными исходным информа-

ционным планом воплощения. Иначе говоря, продолжи-

тельность существования всех тел человека заранее обуслов-

лена. В некоторых пределах она может изменяться в ту или 

другую сторону с учетом соответствия поведения человека за-

данному плану воплощения, эффективности и осмысленности 

уже прожитой им части жизни. 

Физическое тело - единственное, долговечность которого 

в определенной мере зависит от свободной воли человека. В 

частности, оно может быть и преждевременно уничтожено 

другими людьми (убийство, казнь) или даже самим его вла-

дельцем (самоубийство). Однако, на этом возможности людей 

заканчиваются. Тонкие (или энергоинформационные) тела 

убитого, казненного и т.п. человека все равно продолжают 

свое существование в течение исходно запланированного вре-

мени. 



 
 

Именно последствий этого внематериального существо-

вания человека мы и не учитываем, рассуждая о допустимости 

и недопустимости смертной казни. Не следует думать, что раз-

воплощенный человек перестает участвовать в земной жизни и 

влиять на ее течение. Участвует и влияет, причем в тем боль-

шей степени, чем сильнее был привязан к земным материаль-

ным благами земным страстям. Нетрудно потому понять, что 

астральные останки казненного преступника сохраняют свои 

опасные устремления и пытаются их реализовать. Более того, 

они могут усилиться, подогретые чувством мести.  

Не располагая собственным физическим телом, такая 

очень энергетичная и живучая развоплощенная сущность уст-

ремляется на поиски нового подходящего физического “кос-

тюма” и пытается подселиться в тело кого-нибудь из продол-

жающих жить людей. Легче всего ей проникнуть в тела людей 

безвольных, ущербных, неразвитых либо подспудно сочувст-

вующих идеям развоплощенца. 

Устремленные, волевые, гармонично развитые личности, 

будучи окружены сильными энергетичными оболочками про-

тивоположного знака, автоматически отталкивают грязного 

астрального соискателя. 

Явление подселения к человеку новой астральной сущ-

ности известно людям давно под разными названиями: “одер-

жимость”, “вселение бесов”, “зомбирование”, “шизофрения”, 

теперь стали говорить об “электромагнитной матрице с отри-

цательным зарядом”. Сущность, однако, от этого не меняется: 

одержатель, подселившись в человека, провоцирует последне-

го на действия, нужные и приятные именно ему, одержателю: 

он склоняет его к пьянству, наркомании, разврату, воровству, 

скандалам, интригам, лжи, насилию и, наконец, убийству. Ха-

рактерным признаком одержимости является двойственность 

поведения человека: в то время, когда одержатель удовлетво-

рен или отдыхает, человек ведет себя привычно, по-старому; 

когда же одержатель активизируется, человек резко меняется: 



 
 

становится агрессивным, лживым, неуступчивым, скандаль-

ным, совершает несвойственные ему ранее поступки. Часто он 

забывает такие свои состояния и искренне удивляется, когда 

ему о них напоминают. 
В разрезе темы нас более всего интересует тот вид одер-

жимости, который связан с подселением сильного духа каз-
ненного преступника. Понятно, что в результате мы получаем 
нового потенциального садиста и убийцу. Таким образом, каз-
нив злостного, полного сил преступника, мы ничего не решаем 
ни для него, ни для общества. Он уходит с земного плана оз-
лобленным и нераскаявшимся, полный желания мстить и вре-
дить, а мы, вместо одного, уже выявленного опасного пре-
ступника, получаем множество новых (ибо одержатель спосо-
бен по своему желанию переселяться в других людей) и в те-
чение долгого времени снова неизвестных преступников. Та-
ким образом мы, в конце концов, вольно или невольно способ-
ствуем расползанию преступности по миру. В этой связи инте-
ресно обратить внимание на бытующую в Индии, Китае, Ин-
докитае традицию, когда люди, не имея возможности отом-
стить врагу на физическом плане, совершают самоубийство. 
Они верят, что на тонком плане их душа сможет привязаться к 
врагу и помутить его рассудок или побудить к самоубийству. 
К этому можно было бы отнестись с иронией, если бы не факт, 
взятый из статистики США: во Вьетнамской войне американ-
цев погибло чуть больше 58 тысяч. А после войны в мирной, 
материально обеспеченной жизни на родине 120 тысяч вое-
вавших во Вьетнаме покончили жизнь самоубийством... 

Поэтому казнь преступника, пусть даже самого опасного, 
имеет столько же смысла, как и, скажем, уничтожение не обез-
вреженного снаряда или бомбы, разрушение емкости с отрав-
ляющим веществом, разрушение ядерного реактора. Разрушив 
внешнюю оболочку, мы выпускаем наружу нового, еще более 
страшного джинна. 

Эта аналогия приведена здесь не случайно, ибо с ее по-

мощью легче осознать правильный путь разрешения пробле-



 
 

мы. Ключевым здесь является постулат о необходимости 

предварительного обезвреживания внутреннего заряда в опас-

ном устройстве. Но как это выполнить применительно к чело-

веку? Одним из двух способов. Либо добиться от него искрен-

него раскаяния, после чего, как правило, такие люди либо за-

нимаются активным искупляющим благодетельством, либо 

сами уже ищут смерти. Но, умерев, уходят из физического те-

ла умиротворенными, не стремящимися вредить. 

Во втором случае опасный заряд приходится долго со-

держать в поднадзорной изоляции до его полной нейтрализа-

ции (в течение периода распада радиоактивных веществ, на-

пример). Применительно к преступнику - это пожизненное за-

ключение. 

Рассуждения об экономической или моральной нецеле-

сообразности длительного содержания таких заключенных не-

правомерны и наивны. Как это ни трудно в условиях, напри-

мер, нашей бедной страны, но с этим следует мириться, так же, 

как и с неизбежностью затрат на надзор и нейтрализацию 

влияния ЧАЭС. 

Простого и необременительного решения здесь - увы! - 

нет. Его, как им казалось, в свое время, нашли большевики, 

заявив устами Сталина: “Нет человека - нет проблемы”. Мил-

лионы людей были уничтожены в те времена, но проблемы 

этих, нередко озлобленных страдальцев, вернулись к нам сего-

дня. Стоит лишь оглянуться на самих себя: как много среди 

нас непримиримых и озлобленных... 

 

 

ГРЯДЕТ ЛИ ЭПОХА БИОРОБОТОВ? 
 

Призрак бродит по планете, призрак клонирования. Кому-

то он кажется привлекательным, ибо, похоже, сулит бессмер-

тие, кому-то ужасным и аморальным, ибо нарушает божествен-

ный завет о правилах воссоздания потомства: плодитесь и раз-



 
 

множайтесь». Разгораются страсти между сторонниками и про-

тивниками клонирования, идут дискуссии о возможностях его 

контроля и oграничения, выдвигаются различные гипотезы и 

теории. 

Приверженцы вульгарно-материалистических воззрений 

без промедления готовы приступить к клонированию человека. 

Их оптимизм базируется на успехах клонирования растений и 

животных. Экстраполируя эти результаты на человека, они уве-

рены, что, получив возможность клонировать, например, Пуш-

кина они получат точную копию Александра Сергеевна, кото-

рый напишет что-либо стоящее в одном ряду с «Евгением Оне-

гиным». Клон Рафаэля создаст новую «Сикстинскую Мадонну», 

клон Эйнштейна сумеет завершить общую теорию относи-

тельности, а клон Королева обережет создателей космической 

техники от дорогостоящих технических неудач. 
 

В результате клонирования, в лучшем случае, удается 

вывести некие подобные человеку существа, возможно, 

весьма совершенные и привлекательные внешне, но с умом 

и душой  питекантропа или неандертальца. 
 

Несмотря на то, что успехи  э к с п е р и м е н т а л ь н о г о  

клонирования распространяются только на физические суб-

станции, апологеты  клонирования человека  самоуверенно по-

лагают, что собственно человеческие качества - интеллект и ду-

ховность - есть производные от материальной оболочки и по-

тому воспроизведутся вместе с ней. Спорить с ними, опираясь 

на привычные доводы, в общем, сложно. 

Но есть одна древняя отрасль знаний, которая способна 

объяснить, что ожидает экспериментаторов при клонировании 

человека.       

Это оккультные знания, с которыми в последнее время все 

теснее смыкается наука, в частности, физика элементарных час-

тиц, физика высоких энергий и физика вакуума. Ученые все 

чаще стали обнаруживать, что они приходят к тем же понятиям 



 
 

и выводам, что и оккультисты, используя, правда, другие тер-

мины. Поэтому есть смысл познакомиться с их наработками. 
Человек состоит не из одного только физического тела, а 

еще из многих других тонкоплановых (в научной терминологии 
- энергоинформационных, полевых) тел или субстанций. Во-
площение человека начинается с наращивания на так называе-
мую «монаду» или «семенной атом», обладающий самостоя-
тельной творческой волей, соответствующих энергоинформа-
ционных оболочек. Побудительные причины и закономерности 
этого процесса известны давно, и о них можно прочитать в дос-
тупной литературе

20
. Для нас сейчас важно то, что характер, 

интеллект и духовные качества человека определяются именно 
совокупностью этих тонкоплановых субстанций, своеобразной 
их матрицей. Физическое же тело, формирующееся после зача-
тия, - это лишь «почва» для произрастания духовных начал, а 
затем - их «инструмент», позволяющий духу реализоваться. 

Тонкоплановая матрица, готовящаяся к воплощению, в 
соответствии с его задачами (ибо воплощение - это своеобраз-
ная школа или ее класс) самостоятельно выбирает ту или иную 
физическую оболочку, формирующуюся в утробе женщины, и 
ориентировочно на третьей неделе беременности соединяется с 
ней. В дальнейшем развитие плода происходит при обоюд-
ном влиянии матрицы и генетических параметров физическо-
го тела. Затем в положенный срок происходит рождение но-
вого человека. 

Таков отработанный за миллионы лет эволюции меха-

низм появления каждой человеческой сущности. 

С учетом сказанного становится  ясно, что клонирова-

ние не распространяется на интеллект и духовные качества 

будущего человека, ибо абсолютно неизвестно, как впрочем. 

и при нормальном зачатии, какая тонкоплановая матрица 

решит соединиться с формирующимся телом. 

                                                           
20 См., например, М. Гендель «Космогеническая концепция Розен-

крейцеров» или Э.И. Гоникман «Тайна и карма лунной богини». 



 
 

Вполне вероятно, что в клонированные тела человечес-

кий дух вообще не станет вселяться ввиду того, что в момент 

их, так сказать, «зачатия» отсутствовала хоть какая-то ком-

понента человеческой любви. Возможно, что такая телесная 

оболочка может прельстить лишь низкоразвитые полужи-

вотные души. 

Дело в том, что в соответствии с оккультными воззре-

ниями на эволюцию человека способ размножения, подоб-

ный клонированию, уже существовал. Было время, когда 

наши очень далекие предки размножались своеобразными 

спорами (или каплями пота). Но в те времена они были еще 

лишены «искры» разума. Разум у них развился позднее, на 

стадии полового размножения, после появления и освоения 

сексуальной энергии, именно той, которой и пренебрегают 

при клонировании. 

Поэтому в результате клонирования, в лучшем случае, 

удастся вывести некие подобные на человека существа, воз-

можно, весьма совершенные и привлекательные внешне, но с 

умом и душой питекантропа или неандертальца. Так ли это - 

нам предстоит убедиться лет через двадцать, когда вырастут 

первые экземпляры клонированных в наше время людей. 

В том, что они будут клонированы (если не клонирова-

ны уже), можно не сомневаться: если наука подошла к опре-

деленному рубежу своих возможностей, она его точно пере-

ступит. Вся ее история тому свидетельством. 

В человеческом обществе, к сожалению, всегда найдут-

ся силы, заинтересованные в производстве таких интел-

лектуально, нравственно и психически ущербных существ,  

своекорыстно использовать то ли в качестве рабов, то ли в ка-

честве послушных исполнителей преступных приказаний. 

Причем исходный материал для клонирования добыть будет 

несложно: жертвы несчастных случаев или прямых убийств, 

доноры, продающие за бесценок свой геноматериал, просто 

ампутированные органы - все может пойти в дело. Поскольку 



 
 

родителей в общепринятом смысле слова у этих существ не 

будет, не будет и юридических проблем  или судебных исков 

от них. В результате через два-три десятка лет мы вполне воз-

можно сможем столкнуться с самыми кошмарными сегодняш-

ними фантазиями: нам придется  жить в условиях противо-

стояния с армиями биороботов, управляемых  злонамеренны-

ми кланами или правительствами. 

Сегодняшние декларируемые учеными и государствен-

ными органами намерения в отношении клонирования могут 

быть самыми гуманными и возвышенными. Но кто-то из наших 

ученых современников с грустью констатировал: какой бы вы-

сокой идеей не вдохновлялась наука, сначала у нее непременно 

получается бомба. Утешением, правда, служит то, что практ-

ически сразу же начинаются поиски средств защиты, ней-

трализации, а затем и уничтожения этих самых бомб... 
 
 

13 МЕСЯЦЕВ В ГОДУ.  

АНТИ -АРГУЭЛЛЕС  
(К вопросу о синдроме апокалиптического недержания) 

Уберегитесь лжепророков, которые 

приходят к вам в овечьей одежде, а 

внутри суть волки хищные: по плодам. 

их узнаете их», 

Матфей, 7, 15-76.  

«Возлюбленные мои, не всякому Дyxy 

верьте, но испытывайте Дyхов, от 

Бога ли они, потому что много лже-

пророков появилось в мире». 

Иоанн, посл. 1, 4,1. 

 

Вновь поднимается волна эсхатологических
1
 устра-

шений. Еще памятны времена, когда нас стращали августом 



 
 

1999 года, подсвеченным зловещим прогнозом Нострадамуса, 

потом маем 2000-го с его опасным перекосом планет септене-

ра
2
. Затем в течение первой половины 2001 года мы получили 

небольшую передышку для проявления восторгов по поводу 

миллениума.  Ну а далее нам,  землянам,  расслабляться нечего:  



 
 

апокалипсис ведь никто не отменял, правда, сроки его все так же 

остаются неопределенными. Но дело это поправимое — число 

желающих точно их определить не уменьшается, несмотря на 

все очевидные конфузы предшественников. В России даже но-

вая научная специализация появилась — классификация и ис-

следования несостоявшихся глобальных прогнозов. В прошлом 

году там издана довольно внушительного объема (20 п.л.) книга 

В.А. Черноброва, посвященная этой проблеме.
3
 В ней приведена 

любопытная статистика разнообразных прогнозов. Для иллюст-

рации мы воспроизводим заимствованное оттуда «древо пред-

сказаний» начала третьей мировой войны (левые ветви) и конца 

света (правые ветви). 

Результативность прогнозов, даваемых ветвями этого де-

рева, особенно правыми, говорит сама за себя. Тем не менее, 

желающие нарастить на нем новые побеги не переводятся. Не 

претендуя на полноту перечня, назовем лишь некоторые, наи-

более растиражированные прецеденты - это «Ехodus» петер-

бургского контактера В.В. Кузнецовой, «литосферная катаст-

рофа» Вотяковых, «квантовый скачок» Ориса, «дискретный 

мир» одесского «Ордена Зодиака», «переход в следующее 

измерение» Друнвало Мельхиседека, «конец времен или 

апокалипсис «12:60» X. Аргуэльеса. Очевидно, существуют 

либо вскоре появится и немало других. 

Сразу же оговоримся, что мы не имеем в виду огульно 

отрицать любые прецеденты предсказаний. В конце концов, 

всем известны пророки, процент сбывшихся предсказаний 

которых впечатляет, - Нострадамус, Э. Кейси, Ванга и др. 

Поэтому, очевидно, должны существовать какие-то крите-

рии, позволяющие выявлять определенно некомпетентные 

или недобросовестные пророчества. Критерии эти действи-

тельно существуют, причем одни из них обосновываются 

вполне рационально, другие же — на основе соображений 

эзотерической философии. 

Начнем с первых. Разъясним их на примере анализа 



 
 

предсказаний, усиленно популяризируемых в последнее 

время в книгах Д. Мельхиседека
4
 и X. Аргуэльеса

5
. Нужно 

отметить, что события планетарного масштаба определяют-

ся факторами общекосмического порядка, и потому со вре-

мен седой древности для их предсказания руководствуются 

теми или иными космическими циклами. Что ж, упомяну-

тые авторы свои предложения и прогнозы основывают 

именно на циклах такого рода. Но, к сожалению, приходит-

ся констатировать, что они явно не в ладах с числами, эти 

циклы описывающими. 

Так прогнозы, приведенные в книге Д. Мельхиседека, 

обосновываются с привлечением циклов индийских юг и с 

утверждением того, что автору известно время начала их 

отсчета. Оставив пока последнее на его совести, обратимся 

к другому аспекту этих рассуждений. В книге многократно 

приводится схема, представленная ниже на странице. 

 

Заметим, однако, что с ведических времен известно, что 

цикл юг состоит из: 



 
 

-  золотого века или Сатья юги (иногда называемого 

Крита югой) длительностью 728 000 лет 

- серебряного века или Трета юги длительностью 

1 296 000 лет 

- медного века или Двапара юги длительностью 

864 000 лет 

- железного века или Кали юги длительностью 432 000 

лет 

- Всего манвантара длительностью 4 320 000 лет 

 

Первое, что обращает на себя внимание, это разитель-

ное несоответствие численных данных в Ведах и у Мельхи-

седека. Впрочем, автора это мало смущает, и он безогово-

рочно приравнивает длительность Манвантары длительности 

цикла прецессии земной оси — 26000 лет (точнее 25920). По 

поводу индийцев, первыми осведомивших нас о югах, Мель-

хиседек заявляет, что они просто «понятия не имели, с чем 

имели дело». Далее он рассуждает так: «Многие индуистские 

ученые исчисляли прецессию равноденствий сотнями тысяч 

лет, а некоторые утверждали, что одна юга длится 150 000 

лет. Они заблуждались и просто не понимали  этого». После 

такого пассажа к компетенции автора следует относиться с 

очень большой осторожностью: мало того, что он передер-

нул цифры, он еще приписал индийцам то, чего они никогда 

не делали - приравнивание цикла юг циклу прецессии. 

Посмотрим, однако, что получается, если Мельхиседек  

действительно прав, а ошибаются Веды. Он утверждает,  что 

точке, отстоящей на его схеме от нашего времени примерно 

на 12 тысяч лет, соответствует Сатья юга или золотой век 

человечества. Но ведь именно в те времена, по свидетельству 

Платона, погибла, погрузившись в пучины  океана, Атланти-

да, жители которой своим безответственно разрушительным 

поведением вызвали страшный катаклизм и потопление по-

следнего из ее островов - Посейдониса. А  по современным 



 
 

геологическим концепциям именно в это же время произо-

шел знаменитый библейский (или Ноев)  потоп, вызванный, 

как известно, гневом Божиим в связи с не прекращавшимися 

грехами людскими. Очевидно, в обоих случаях речь идет об 

одном и том же событии. Хорош же тогда был золотой век и 

его праведное человечество! Анализ нелепиц, следующих из 

таких представлений, можно продолжить, но думается, дос-

таточно и этого, чтобы усомниться в справедливости сле-

дующих из них прогнозов. 

X. Аргуэльес, как он это утверждает, строит свою кон-

цепцию на основе календаря древних майя, базирующемся 

на лунных циклах. С несколько неожиданной страстностью 

он обрушивается на наш современный двенадцатимесячный 

солнечный календарь, полагая, что все наши социальные, 

психологические, медицинские, экологические и экономиче-

ские неурядицы обязаны именно его несовершенству и пре-

небрежению лунными ритмами. В какой-то мере с этим 

нельзя не согласиться, ибо  действительно очень много жиз-

ненных функций на Земле начиная с вегетации растений и 

кончая детородной функцией человека — определяются 

именно лунным  циклом.  X. Аргуэльес видит кардинальный 

выход в том, в чтобы отказаться от довольно путанного две-

надцатимесячного солнечного календаря, не кратного 365,25  

дням в году, и перейти на тринадцатимесячный лунный, с  28 

днями ежемесячно. «Таким образом, - пишет он, -  продол-

жительность солнечного года равна числу лунных циклов, 

помноженному на продолжительность биологического цикла 

женского организма, плюс один день — праздничный День-

вне-Времени 365=13
х
28+1». Все дни недели будут четко и 

навсегда расписаны по определенным числам месяца, все 

социальные, экономические и пр. деяния землян оптималь-

ным образом будут привязаны к лунным ритмам и... насту-

пит всеобщее благоденствие. Оптимальным временем пере-

хода на новый календарь со ссылкой на авторитет древних 



 
 

майя предлагается рубеж 2012 — 13 годов. На этот же отре-

зок времени по Аргуэльесу придутся некие апокалиптиче-

ские события, которых избегнут лишь те, конечно(!), кто 

примет новую систему летоисчисления. 

На первый взгляд все выглядит довольно изящно и убе-

дительно. За исключением одной малости: 28-суточного 

лунного цикла объективно не существует! Существует наи-

более популярный сегодня сидонический лунный цикл или 

цикл повторения лунных фаз (новолуния, полнолуния и др.) 

длительностью 29,5306 суток, существует менее известный 

сидерический цикл, в течение которого Луна совершает пол-

ный оборот вокруг Земли, длительностью 27,32  суток, суще-

ствуют и другие (средний, драконический циклы), но 28-

суточного цикла среди них — увы! — нет. Правда, Аргуэль-

ес, как это видно из приведенной выше цитаты, 28 дням при-

равнивает не астрономический лунный цикл, а женский мен-

струальный, но это тоже неубедительно, поскольку, во-

первых, всем известно, что женский цикл не самодовлеющ, а 

является лишь функцией лунного, а во-вторых, женский 

цикл не является константой и колеблется от 26 до 29 дней 

даже у одной отдельно взятой женщины.  Неправда также и 

то, что «число тринадцать — число полнолуний (то есть 

циклов —- В.Р.) Земли (?!) на ее ежегодном витке вокруг 

Солнца». Каждый, воспользовавшись хотя бы отрывным ка-

лендарем, может легко убедиться, что тринадцать полнолу-

ний, новолуний или любых  других одноименных фаз Луны 

случается лишь один раз в три года. Ближе к истине все-таки 

число двенадцать. А раз так, рушится и вся предлагаемая X. 

Аргуэльесом соблазнительно простая система летоисчисле-

ния, рушится и доверие к вытекающим из нее прогнозам. 

Ибо, никакой из реально существующих лунных циклов не 

укладывается (даже в рамках искусственного 364-дневного 

года) точно 13  раз. Более того, получающийся при соответ-

ствующем  делении остаток во всех случаях превышает оста-



 
 

ток при делении 365:12 (для нынешнего солнечного кален-

даря). В  этом может убедиться всякий, знающий арифмети-

ку. 

Таким образом, элементарные расчеты показывают, что 

новый календарь, за который ратует X. Аргуэльес, никоим 

образом не решает проблем, существование которых он свя-

зывает с календарем существующим. Трудно возразить, что 

в перспективе их нужно решить, но только не на столь при-

митивном уровне, ибо Космос устроен много сложнее. 

Впрочем, очевидно, понимая слабость собственных  

математически легко опровергаемых доводов, Аргуэльес 

подстраховывается многозначительным заявлением о том, 

что ему, оказывается, дано было открыть некий Фунда-

ментальный Закон Времени, «не известный величайшим йо-

гинам, медитаторам и мистикам прошлого», и который яко-

бы бесспорно обосновывает его утверждения. Нам не уда-

лось найти в книгах Аргуэльеса вразумительной позитивной 

формулировки этого закона и, похоже, что основной смысл 

его введения состоит лишь в том, чтобы отвергнуть обще-

принятое представление о сущности времени. Такого рода 

закон уже сам по себе подозрителен, ибо, по словам Лейбни-

ца, «всякое учение истинно в том, что оно утверждает, и 

ложно в том или тем, что оно отрицает или исключает»
7
. 

Современные философия и физика полагают, что время 

— это всеобщая форма смены состояний материи.  Или ина-

че: время помогает нам упорядочивать последовательность и 

длительность любых явлений или состояний. 

А астрономия, базируясь на опыте всех человеческих 

цивилизаций, привязывает понятие времени к тем или иным 

космическим циклам. Аргуэльес же категорически отвергает  

такие представления и заявляет, что согласно его Закону 

«время есть частота синхронизации», и что нам следует  

осознать некое «радиальное, фрактальное время,                 

синхронный порядок»
8
. Но, в конце концов, все ограничи-



 
 

вается только бесконечными вариациями этих заявлений и 

настойчивыми призывами к концу ближайшего десятилетия 

перейти па новый календарь. При этом даже смысл продви-

гаемых терминов уловить затруднительно. Что это такое - 

«частота синхронизации»? Синхронизация, как известно, 

есть совмещение во времени изменений периодических про-

цессов. А что, собственно, у Аргуэльеса сипхронизируется 

(совмещается)? О синхронном порядке чего идет речь? Об 

этом ни слова. И при чем здесь частота? При чем здесь заим-

ствованный у И. Пригожина термин — «фрактальное» (то 

есть непредсказуемое, катастрофическое, взрывное) время? 

И как оно при этом вяжется с «синхронным порядком»? По-

добные недоуменные вопросы можно продолжать и продол-

жать. Допустим, однако, на время, что у автора все же есть 

на них ответы - тогда непонятно, для чего ему нужно запу-

тывать читателя своих агитационно-популярных книг, цель 

которых, как он сам того не скрывает, максимально быстро 

просветить чуть ли не все население планеты. А может быть, 

ларчик открывается просто: учитывая огромный авторитет 

науки в современном мире, Аргуэльес, не мудрствуя лукаво, 

решил  накопать, закамуфлировать свои сомнительные идеи 

в современные научные термины? Наивный соблазн такого 

рода известен давно, вспомним хотя бы характеристику че-

ховского Апломбова из «Свадьбы»: «Они хочут свою обра-

зованность показать и потому всегда говорят об непонят-

ном». 

Обратимся теперь к критериям истинности пророчеств, 

базирующимся на эзотерической философии. 

В уже упоминавшейся книге Д. Мельхиседека есть гла-

ва о так называемых «индиго-детях», нарождающихся на 

планете начиная с 1984 года. Он однозначно их определяет в 

новую расу людей, резко отличающуюся от предшественни-

ков как физиологически, так и психологически и интеллекту-

ально. Они могут питаться «отбросовой пищей», не воспри-



 
 

имчивы к СПИДу, имеют коэффициент интелектуальности 

(IQ) чуть ли не выше 160 (заметим, что для нынешних людей 

значение IQ большее 130 предполагает гениальность). Для 

мало сведущего в эзотерической теории эволюции человека 

все это не более, чем сенсационный факт (или - не факт). 

Однако за этим стоят вещи куда более  серьезные. В соответ-

ствии с упомянутой теорией эволюции,  сегодня уже много-

кратно подтвержденной антропологией
9
,  смена рас и даже 

субрас на планете обязательно сопровождается общеплане-

тарными катаклизмами в виде потопов, подъема и опускания 

материков и т.д. Поскольку,  по утверждению Мельхиседека, 

индиго-дети составляют  уже 80 — 90% от всех новорожден-

ных, то это означает, что  Земля переживает не отдаленное 

начало процесса смены рас, а напротив - его приближение к 

апогею, и потому катаклизмам самое время происходить уже 

прямо сейчас. Такой вывод противоречит классике оккуль-

тизма. Теософия,  антропософия, учение Розенкрейцеров и 

др. учения единодушны в том, что современное человечество 

в своей эволюции лишь сравнительно недавно перевалило 

через середину пятой субрасы пятой коренной расы. 

Е.П.Блаватская, в частности, показывает, что общая длитель-

ность существования пятой коренной расы составляет 7 871 

720 лет. В пределах каждой коренной расы с неизбежной за-

кономерностью одна за другой должны  смениться семь суб-

рас, и лишь после этого на смену ей  может прийти новая ра-

са. Все эволюционные циклы во Вселенной семеричны не 

только по количеству составляющих, но по своей продолжи-

тельности, то есть длительности  существования субрас 

кратны членам арифметической  прогрессии 1,2,3,4,5,6,7. От-

сюда длительность субрас пятой коренной расы составляет: 

 

Субраса Ее длительность в годах 
I 281 133 
II 562 266 
III 843 398 



 
 

IV 1 124 532 
V 1 405 664 
VI 1 686 797 
VII 1 967 930 

 

Поскольку сейчас мы живем где-то в окрестностях се-

редины пятой подрасы, то даже до наступления шестой под-

расы должно еще пройти около 700 000 лет, что же до начала 

шестой расы, то нам его предстоит дожидаться еще  около 

4,3 млн. лет. Поэтому говорить о том, что мы находимся «на 

пороге шестой расы» или же о массовом нарождении  детей 

этой расы или даже только детей следующей подрасы  по 

меньшей мере наивно, если не злонамеренно, памятуя о не-

избежности сопутствующих таким сменам катаклизмах.  

Здесь наши размышления с неизбежностью вторгаются в  

сферу весьма принципиальной и одновременно деликатной 

проблемы о возможности обнародования сроков подобных 

событий или привязки их к конкретным датам. Что именно 

та сфера, о которой, говоря словами старинного оккультного 

афоризма, «знающий не говорит, говорящий не знает». Ни 

один серьезный оккультист, претендующий на реальность 

посвящения во вселенские тайны, ни при каких обстоятель-

ствах говорить о них не станет. «О дне же том и часе никто 

не знает, ни Ангелы небесные, только Отец мой один», - от-

вечал на подобный вопрос две тысячи лет назад Иисус Хри-

стос
10

. 

Нам следует договориться вот о чем: непосвященный 

должен отказаться от мысли, что он может иметь авторитет-

ное мнение относительно вопросов бытия Вселенной. Эф-

фект правоты непосвященного заведомо сводится почти к 

нулю. Приобрести авторитетное знание можно только в лоне 

посвящения. На личных убеждениях истина не всходит», - 

вторит ему на рубеже XX — XXI веков юный Зор Алеф
11

. 

Претензии пророчествовать на эту тему, как было пока-



 
 

зано в начале статьи, возникают не впервые. И не впервые 

приходится их развенчивать. В частности, вынуждена была 

этим заниматься и Е.П. Блаватская:  

«Имеют ли Владыки полную и последовательную исто-

рию нашей Расы от самого ее зарождения и до наших  вре-

мен, обладают ли они непрерывным рекордом о человеке, 

его развития в законченное физическое существо, благодаря  

чему он стал царем над животными и властелином на этой 

Земле,- не автору говорить об этом. Несомненно, они имеют 

их, и таково наше личное убеждение. Но если так, то знание 

это приберегается лишь для высочайших Посвященных, ко-

торые не поверяют его своим ученикам. Потому автор может 

дать лишь то, чему его учили и не  больше, и даже это пока-

жется непосвященному читателю скорее диким и фантасти-

ческим сном, нежели возможной действительностью. 

Это только естественно и так оно должно быть, ибо в 

течение нескольких лет таково было впечатление,  произве-

денное и на скромную писательницу этих страниц. 

Рожденная и воспитанная в европейских материалисти-

ческих и считающихся цивилизованными странах, она с ве-

личайшим трудом усвоила выше изложенное. Но имеются 

известного рода доказательства, которые с  течением време-

ни становятся неопровержимыми и неотрицаемыми для каж-

дого серьезного и непредубежденного ума. В течение целого 

ряда лет такие доказательства были предложены ей, и теперь 

она вполне убеждена, что наша настоящая Планета и ее че-

ловеческие Расы должны были родиться, расти и развиваться 

именно этим путем и никаким другим. 

Но это является личною точкою зрения писательницы, 

и ее ортодоксальность не может иметь большего веса, чем  

любая иная «доксальность» - в глазах тех, для кого каждая 

новая теория является ересью до тех пор, пока не будет до-

казано обратное. Потому мы, оккультисты, вполне готовы к 

таким вопросам, как следующие: «Как можем мы знать, что 



 
 

автор не выдумал всю эту схему? И предположив, что он не 

выдумал, кто может сказать, что все предыдущее,  как оно 

дано в Станцах, не есть продукт воображения  древних? Как 

могли они сохранить рекорды такой огромной, такой неве-

роятной древности? 

Человеческие Расы рождаются одна от другой, растут, 

развиваются, стареют и умирают. Их субрасы и народы сле-

дуют тому же правилу. Если ваша все отрицающая  совре-

менная наука и так называемая философия не оспаривают, 

что человеческое семейство состоит из разнообразных, 

вполне определившихся типов и рас, то это, потому, что 

факт этот неотрицаем; никто не скажет, что нет внешней 

разницы между англичанином, африканским негром и япон-

цем или китайцем. С другой стороны, большинством натура-

листов формально отрицается, что смешанные человеческие 

расы, то есть семена для совершенно новых рас, продолжают 

формироваться в наши дни, несмотря на то, что последнее 

мнение поддерживается с большим основанием де Катрефа-

жем и некоторыми другими учеными. Тем не менее, наше 

общее положение не будет принято. 

Скажут - какие бы ни были формы, через которые чело-

век прошел на протяжении долгих периодов доисторическо-

го прошлого, но в будущем ему не предстоят никакие пере-

мены, исключая некоторых разновидностей, наблюдаемых и 

в настоящее время. Следовательно, наши Шестая и Седьмая 

Коренные Расы есть вымысел. 

На это мы снова ответим: как можете вы знать это?  Ваш 

опыт ограничен несколькими тысячелетиями, что равняется 

меньше, нежели одному дню в полном возрасте человечества 

и для настоящих типов, существующих на материках и ост-

ровах вашей Пятой Расы. Как можете вы сказать, что будет 

или что не будет? Но пока что таково пророчество Сокро-

венных Книг и таковы их определенные утверждения. 

Американцы являются зародышами шестой подрасы и 



 
 

еще через несколько лет, несомненно, станут пионерами той 

расы, которая должна последовать за настоящей европей-

ской, или пятой, подрасой со всеми своими новыми особен-

ностями. После этого, приблизительно через 25000 лет они 

начнут подготовления для седьмой подрасы; до тех пор, пока 

Шестая Раса не появится на сцене нашего Круга после ка-

таклизмов, первая серия которых должна уничтожить Евро-

пу и, позднее, всю арийскую расу (затронув, таким образом, 

и обе Америки), так же, как и большинство островов и зе-

мель, непосредственно связанных с границами нашего мате-

рика. Когда произойдет это? Кто знает это, исключая вели-

ких Учителей Мудрости, но они хранят молчание по этому 

вопросу, подобно снежным вершинам, высящимся над ними. 

Этот процесс подготовления к Шестой великой Расе  

должен продолжаться на всем протяжении шестой и седьмой 

подрас. Но последние остатки Пятого Материка исчезнут 

лишь через некоторое время после нарождения новой Расы, 

когда другое и новое Обиталище, Шестой Материк, появится 

над новыми водами на поверхности нашей планеты, чтобы 

принять нового пришельца. Туда в также переселятся и ут-

вердятся там все те, кому посчастливится избежать всеобще-

го бедствия. Когда будет это - как только что сказано - писательни-

це не дано знать этого. Но так как Природа не действует вне-

запными скачками, так же как человек из ребенка не пре-

вращается сразу в зрелого человека, то и конечный катак-

лизм будет предварен множеством малых потоплений и раз-

рушений, как водою, так и подземными вулканическими ог-

нями. 

Человечество есть дитя Судьбы Циклов, и ни одна из 

его Единиц не может избежать своей бессознательной мис-

сии или же отделаться от тягости сотрудничества с Приро-

дой. Так Человечество, Раса за Расой, будет совершать свое 

назначенное цикловое странствование. Климаты изменятся, 

и они уже начали меняться. Каждый Год Тропиков, один за 



 
 

другим, будет выбрасывать одну подрасу, лишь для того 

чтобы зародить другую высшую расу на восходящем цикле, 

тогда как ряд других, менее счастливых групп - неудач При-

роды - исчезнут из «человеческой семьи, подобно отдельным 

индивидам, не оставив даже следа»
12

. (Курсивы в приведенной 

обширной цитате мои — В.Р.). 

Таковы основные законы оккультной эволюции, кото-

рым, по словам Е.П. Блаватской, подчиняется все — от звез-

ды и до земного светляка. Впрочем, возможно, найдутся  

скептики, для которых совсем не очевидно, почему Блават-

ская — больший авторитет в сфере эзотерики, чем те же 

Друннало Мельхиседек или Хосе Аргуэльес. Ответ прост: 

авторитет нарабатывается и проверяется временем. Трудам 

же Блаватской много более ста лет, и за это время они про-

шли впечатляющую и многократную научную проверку
13

. 

Откуда же, несмотря на многократные конфузы, все же 

берется это неистребимое племя любителей эсхато-

логических «страшилок», что их питает, что ими движет? 

Движущих причин, думается, существует несколько. Если ис-

ключить из рассмотрения откровенных графоманов и психиче-

ски неадекватных людей, то первая и самая банальная из них 

состоит в том, что это просто проявление одной из черт челове-

ческого характера: наряду с записными занудами, записными 

остряками, неунывающими оптимистами существуют и неуго-

монные (или, возможно, патологические) любители попугать. 

Причем им неважно, что посылки их могут быть ложными, что 

в скором времени они сами себя скомпрометируют. Для них 

существенен лишь сам процесс устрашения, он их психологи-

чески подпитывает, и что будет потом — неважно. Главное для 

них засветиться именно сегодня, стать значительнее, приобре-

сти этакий мистический ореол, а потом — хоть потоп! В чем-то 

они сродни алкоголикам или охотникам за геростратовой сла-

вой. Или же это - назовем их так - жертвы синдрома апокалип-

тического недержания. 



 
 

Вторая категория «страшильщиков» — это просто ув-

леченные невежды, которым искренне кажется, что им, во-

преки здравому смыслу, удалось открыть нечто важное и об  

этом нужно срочно оповестить весь мир. 

Третья категория — это те, кто делает на эсхатологии . 

свой бизнес. Сумев придать своим изысканиям сенсацио-

ность, они затем легко обирают доверчивых людей, тиражи-

руя свои книги, аудио- и видеокассеты, обучая «спаситель-

ным» практикам, продавая соответствующую атрибутику, 

проводя платные семинары и т.п. 

И, наконец, четвертая и, на наш взгляд, самая недос-

тойная часть «страшильщиков» — это те, кто берется за де-

ло, исходя из идеологических соображений, ради того, чтобы 

поднять рейтинг своего учения, религии, целительской прак-

тики, сопутствующего им бизнеса и т.д. Как правило, конку-

рирующие идеологии при этом недобросовестно передерги-

ваются, искажаются. Однако подобного рода произведения 

довольно просто сепарируются при их более или менее вни-

мательном прочтении. Для того, чтобы не быть голослов-

ным, вернемся к книгам X. Аргуэльеса. 

Мы уже упоминали о бросающейся в глаза неадекват-

ной страстности, с которой здесь обличаются несовершенст-

ва современного двенадцатиричного календаря. Поначалу 

вызывает недоумение тот факт, что авторство современного 

календаря и его несовершенства приписываются Ватикану на 

том лишь основании, что к последней его модернизации 

приложил руку папа Григорий XIII. Но ведь любому мало-

мальски образованному человеку известно, что современный 

двенадцатимесячный календарь был введен еще в дохристи-

анскую эпоху (46 г. до н.э.) Юлием Цезарем, потому и назы-

вался он юлианским. Роль папы Григория XIII ограничилась 

тем, что в 1582 году он распорядился на 10 дней сдвинуть 

календарные даты для того, чтобы компенсировать набе-

жавшее к этому времени расхождение между реальной ас-



 
 

трономической обстановкой и формальным календарем. Ар-

гуэльес, конечно, не может не знать об этом, но, тем не ме-

нее, предпочитает приписать все упоминавшиеся неприятно-

сти, связанные с несовершенством солнечного календаря, 

именно злому умыслу Ватикана. 

Для справедливости следует заметить, что двенадца-

тиричный солнечный календарь не так уж однозначно плох 

по сравнению с лунным. Во-первых, сама его двенадцати- 

ричность (3*4) философски глубинно связана, с одной сто-

роны, с троичностью Бога и с трехмерностью восприятия 

мира современным человеком, а с другой, с привычными че-

тырьмя сторонами света (или четырьмя временами года, или 

четырьмя видами проявленной материи). Во-вторых, именно 

солнечный календарь с его двенадцатиричным делением ес-

тественно адекватен сельхозработам, обеспечивающим са-

мое существование человека на земле. Лунные календари с 

их плавающими вдоль эклиптики временными границами 

естественной цикличности сельского хозяйства не удовле-

творяют. Не зря поэтому за многие века до появления хри-

стианства существовали иудейский и буддистский календа-

ри, основанные соответственно на 12 коленах израилевых и 

12 священных животных, о которых мы и сегодня с удоволь-

ствием вспоминаем каждый Новый год. 

Однако Агруэльес, усматривающий в двенадцатирич-

ности лишь злой умысел Ватикана, распространяет его еще и 

на правительства западных стран, входящих в  «Большую 

Семерку». Добравшись до таких утверждений, трезво мыс-

лящий читатель уже получает достаточную пищу для раз-

мышлений о подспудной мотивации этих писаний. 

Впрочем, чуть позднее, на стр. 58 цитируемой книги, 

автор совершенно однозначно указывает на источник своего 

вдохновения: «Милостью Аллаха, в период 1968-1981 гг. 

Рашид Калиф раскрыл «код 19-ти» (еще одна констан-

та предлагаемого Аргуэльесом календаря — В.Р.) — базис 



 
 

Корана, и обнаружил, что это число - «Божья печать», под-

держивающая единство его структуры и математически 

строгой формы. Независимо от того, знал ли об этих тонко-

стях сам Мухаммед, Коран остается чистейшим сводом 

мудрости и заповедей — единственной книгой, необходимой 

человечеству для подлинной автономии» (Курсив мой — В.Р.) 

Вот так: коротко, ясно и категорично. Нечего нам за-

ниматься глупостями, тратя время на чтение Библии, Вед, 

Упанишад, «Тайной Доктрины» или Агни Йоги. Хватит с вас 

и Корана - в нем все есть. До боли знакомая, пугающая логи-

ка. Впрочем, читая книги Аргуэльеса, можно найти и нечто бо-

лее забавное: их распространяет Российское отделение «Фонда 

Закона Времени», пытающееся придать им авторитет не упот-

реблением изречений из Корана, а спекулятивным присовокуп-

лением к сочинениям Аргуэльеса символа Рериховского Пакта. 

Что это — невежество, наглость или спятотатство? Скорее все-

го, последнее, проистекающее из бесцеремонности или, скорее, 

зазомбированности самого Аргуэльеса.  

Но вернемся все же к нашим размышлениям о принци-

пиальной возможности или невозможности земных  катак-

лизмов. Хочется надеяться, нам удалось показать, что как 

строго рациональные методы анализа, так и авторитеты 

классического оккультизма не допускают в ближайших вре-

менных окрестностях развития катастроф общепланетного 

масштаба. Что до локальных и достаточно ощутимых катак-

лизмов, то они вполне возможны, более того, они - увы! — в 

последнее время регулярно происходят. Поразмышляем об 

их причинах. 

В наши дни многие вновь обращают свои взоры к рели-

гии, в частности, к христианству, к сожалению, полагая при 

этом, что достаточно лишь формального, обрядового приоб-

щения к ней. При этом забывают, что религия - это путь к 

Творцу, связь с его замыслами и Законами (лат. religare - 

связывать), и потому из священных книг, если их читать 



 
 

внимательно и вдумчиво, можно узнать о многом, в том чис-

ле и о вещах, которые мы здесь обсуждаем. Сказанное в пол-

ной мере касается и Библии. В частности, в книге Бытия рас-

сказывается, что Господь, обозревая послепотопную Землю, 

«сказал в сердце своем: не буду больше проклинать землю за 

человека, потому что помышление сердца человеческого — 

зло от юности его; не буду больше поражать всего живуще-

го, как я сделал. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, хо-

лод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Затем 

он обращается к пережившему потоп Ною с такими словами: 

“Постановляю завет Мой с вами, что не будет более истреб-

лена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на 

опустошение земли. И сказал Бог: вот знамение завета, кото-

рый Я постановляю между Мной и между вами, и между 

всякой душой живою с вами, в роды навсегда. Я полагаю ра-

дугу Мою в облаке, чтобы она была знамением завета между 

Мною и между землею... И будет радуга в облаке, и я увижу 

ее, и вспомню завет вечный (курсив мой — В.Р.) между Богом и 

между всякою душою живою во всякой плоти, которая на 

замле”
15

. 

Геологические исследования показывают, что перед 

Ноевым потопом происходили и другие потопы и что случа-

лись они довольно регулярно, в среднем один раз в 93 века. 

После Ноева потопа прошло уже более 12 тысяч лет. Как ви-

дим, Бог данное им слово держит... 

Впрочем, скорее всего, дело здесь не в божественных  

настроениях или симпатиях, а в объективных эволюционных 

закономерностях, установленных самим Господом для всей  

Вселенной, в том числе, и для самого себя. Процесс божест-

венного макрокосмического Творения, согласно  Закону 

Аналогий, подобен процессу микрокосмического творения, 

на которое способен и человек. Вспомним, что Бог изна-

чально создавал человека из глины. И земной скульптор, по-

добно Богу, создает свои творения из разных подручных ма-



 
 

териалов, например, из камня. Первые варианты у него часто 

получаются неудачными, и огорченный мастер в сердцах их 

попросту разбивает. Но последующие уже выходят совер-

шеннее. Вначале работа над ними требует грубой обработки, 

когда нужно срубать большие массы излишнего материала. 

Затем осуществляется все более тонкая и филигранная обра-

ботка. Заканчивается шлифовкой и полировкой, а нередко и 

использованием тепловых или огневых методов. Процесс 

божественного человекотворения проходит, очевидно, через 

такие же этапы. Поэтому первые малоудачные творенья Бо-

жии подлежали полному уничтожению. Но и последним 

приходится претерпевать различные малоприятные, так ска-

зать «технологические» операции. Сначала они очень жестки 

и болезненны — идет наметка основных форм и качеств, 

съем излишних слоев материала, скрывающих и искажаю-

щих  божественную задумку. А субъект творения человек - 

воспринимает это как ужасные катаклизмы. В дальнейшем 

оформляющие воздействия становятся менее кардинальными 

- это Творец берет в руки более тонкие шлифующие инстру-

менты. На последнем этапе в его руках оказывается газовая 

горелка или вся скульптура подвергается окончательной 

термообработке — так творение приближается к своему со-

вершенству. 

Замечательно, что согласно Библии, Земле в дальней-

шем еще предстоит подвергаться определенным очиститель-

ным операциям. Но это уже не будут потопы, и обстоятель-

ную информацию о них можно найти в Откровении Иоанна 

Богослова. Там, по большей части, речь идет об извержени-

ях, небесном огне, о сильной жаре, об отравленных и загряз-

ненных водах и прочих событиях, в ряде случаев становя-

щихся для нас уже привычными. И как мы имеем в том воз-

можность постоянно убеждаться, явления эти проявляются 

именно локально - Творец поправляет и завершает то одну, 

то другую деталь своего творения. А внешне вызываются 



 
 

они тоже космическими циклами, правда, меньшей перио-

дичности и мощности (типа противостояний или парадов 

планет), но, кроме того, они еще напрямую зависят и от на-

шего с вами поведения. 

Для незнакомого с эзотерикой человека это заявление 

может, конечно, прозвучать странно. Однако из физики мы 

знаем о Законе сохранения. Сначала его распространяли на 

сохранение материи, потом - на сохранение и превращение 

различных видов энергии друг в друга. Теперь наука распро-

странила этот закон и на информацию, которая, оказывается, 

тоже не исчезает бесследно. А отсюда всего шаг до офици-

ального признания оккультного закона Кармы или воздаяния 

каждому за содеянное. Здесь-то и кроется обоснование на-

шего странного, на первый взгляд, утверждения. 

Наука, наряду с механической, тепловой, электриче-

ской, атомной и т.п. энергиями, уже признала существование 

еще одного ее вида - психической. Правда, ей пока трудно 

еще согласится с масштабностью и огромной значимостью 

этой энергии на планете. Эзотерические же Учения, в част-

ности Агни Йога, давно утверждают, что психическая энер-

гия - важнейшая и мощнейшая (даже вообще — «всеначаль-

ная»!) на нашей планете. Так или иначе но на нее, конечно 

же, должен распространяться Закон сохранения и превраще-

ния. Иначе говоря, психическая энергия может превращаться 

в такие виды энергии, которые влияют на геологические, 

климатические и т.п. процессы на планете. В зависимости от 

ее гармоничности и дисгармоничности - в созидательном 

или разрушительном направлении. Кстати, в последнее вре-

мя все мы стали отмечать многозначительную зависимость 

между землетрясениями, тайфунами, наводнениями и воен-

но-политической обстановкой в том или ином регионе Зем-

ли. Впрочем, такие же наблюдения, но по другому поводу, 

давно уже сделали В.И. Вернадский и А.Л. Чижевский, гово-

ря о человеке, как о геологической силе, о ноосфере, о связи 



 
 

между военно-политической деятельностью человека и 

вспышками на Солнце
16

.  

С учетом этих соображений следует с еще большим до-

верием отнестись к многочисленным предупреждениям Агни 

Йоги о важности психической уравновешенности людей в 

периоды космической напряженности, например, к такому 

“...Если безумие перейдет границы, то огненное очищение 

будет естественным исходом” или: “Нужно понять, что це-

лые планетарные события зависят от ярости необузданной 

свободной воли”. 

Kарл Густав Юнг - величайший психолог современно-

сти в свое время ввел в обиход и даже экспериментально 

подтвердил существование так называемого «коллективного 

бессознательного» - огромного резервуара психической 

энергии,  автоматически пополняемого всем человечеством, 

из которого каждый индивидуум может ее черпать с помо-

щью некоего канала, наподобие артезианской скважины. 

Интегральную энергию в этом резервуаре, конечно, 

создают все. Но если продолжить юнговскую гидравличе-

скую аналогию (а с учетом Всеобщего космического Закона 

аналогий это вполне справедливо), то можно утверждать, что 

в наибольшей мере давление, а значит, и общую энергетику 

в резервуаре коллективного бессознательного, определяют 

самые высокие трубки-скважины, то есть именно те, которые 

принадлежат пусть немногим, но высоко духовно развитым 

индивидуумам. Таким образом, каждый из тех немногих, кто 

воспринял эти идеи и сознательно их реализует, в прямом 

смысле может стать спасителем миллионов, ибо на подсоз-

нательном уровне он способствует гармонизации их психи-

ки. 

Воистину, «спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». 

Заканчивая эти размышления, вызванные ударной до-

зой пропаганды возможности близкой эсхатологической 

перспективы, следует все же указать на одно ею провоци-



 
 

руемое, но все же бесспорно позитивное последствие: у мно-

гих немолодых уже людей появился дополнительный 

стимул к долгожительству. Уж больно хочется им дожить до 

2012-13 годов и поглядеть, как будут вести себя и что станут 

говорить нынешние незадачливые пророки и их по-

полесовски самоотверженные пропагандисты. Впрочем, в 

данном случае их поведение можно предсказать с абсолют-

ной точностью, процитировав Унстона Черчилля: «Главное 

— иметь смелость предсказывать на день, на неделю, на ме-

сяц, на год вперед, а затем - убедительно объяснить, почему 

предсказанное не сбылось!» 
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СУДЬБА УКРАИНЫ 

В КОСМИЧЕСКИХ СИМВОЛАХ 
 

Вечный вопрос о смысле жизни изначально возник 

применительно к человеку. Однако, его можно и нужно по-

ставить и применительно к человеческим сообществам. 

Каждый из нас ощущает что рождён для выполнения ка-

кой-то важной и, по большей части, непонятной цели. Всю 

жизнь мы пытаемся нащупать её. Некоторым это удается... 

Если вдуматься, то наши семьи складываются неслучайно; 

то же можно сказать о профессиональных коллективах, о насе-

лении того или иного города, села. Неслучайно и образование 

наций. Неслучайно, также, образование государств. Впрочем, о 

смысле существования давних государств люди задумываются 

редко. А вот рождение нового всегда вызывает интерес, беспо-

койство и, как правило, негативную реакцию, как внутри ново-

образования, так и за его пределами. Подобно новорождённому 

ребёнку новая страна возмущает относительную стабильность 

вокруг себя, с той только разницей, что большинство старожи-

лов не настроено по отношению к ней любовно, мудро и терпе-

ливо. 

Не исключение в этом смысле и наша страна, Украина. 

Многим до сих пор непонятно, для чего она появилась на свет. 

Кто-то ей рад, кто-то раздражен, кто-то считает её чем-то вроде 

геополитического выкидыша, а кто-то со злорадством ждет её 

скорого конца. 

Но если неслучайно рождение каждого человека, тем более 

неслучайно и рождение целой страны. Здесь не место рассмот-

рению политических или экономических доводов, подтвер-

ждающих это. Появление нового государства, прежде всего, 

обусловлено общепланетными энергетическими причинами. 

Оно появляется как реакция на определенные искажения пла-

нетного энергетического равновесия, в качестве некоторого кор-

ректирующего, кармического воздействия. 



 
 

Неслучайность такого рода событий подтверждается ещё и 

тем, что они достаточно долго назревают на тонком плане и 

иногда заранее считываются оттуда пророками и ясновидцами. 

Смысл таких пророчеств заключается в том, чтобы в очередной 

раз испытать человечество на зрелость, дать ему возможность 

разумно направить свою свободную волю, достойно, макси-

мально гармонично и осмысленно войти в назревшую историче-

скую ситуацию. 

Применительно к нашей бывшей и нынешней стране такие 

предупреждения несколько раз были сделаны великим Мише-

лем Нострадамусом. Многим памятны его пророчества о воз-

никновении СССР, о внутренних и внешних бедах, которые по-

стигнут эту страну. Но, пожалуй, самым поразительным было 

предсказание о длительности её жизни, исполнившееся с точно-

стью до двух сотых процента. 

Менее известно ещё одно Нострадамусово пророчество, 

которое мы приводим ниже: 

Закон Мора постепенно угаснет, 

Затем [придёт] другой, намного более соблазнитель-

ный. 

Борисфен первым придёт установить [cвоими] та-

лантами /дарами/ и языком более привлекательный закон. 

Это — о нас. В древние и средние века в Западной Европе 

Борисфеном называли Днепр, символ Киевской Руси и Украины. 

Более того, как станет ясно из приведенных ниже доводов, здесь 

сказано о нас нынешних, точнее об Украине августа 1991 года. 

Для подтверждения этого, памятуя, что Нострадамус был астро-

логом, сделаем ряд астрологических отступлений. 

 

Украина как государство была провозглашена 24 августа 

1991 года в 17 часов 16 минут. На этот момент и построен её 

гороскоп. Астрологически подкованные читатели согласятся с 

тем, что он является символическим аналогом приведенного 

катрена Нострадамуса. В знаке Льва мы видим очень тесное 



 
 

соединение Юпитера, Венеры и Меркурия. Рядом, в первом 

градусе Девы, стоит соединённое с ними Солнце. Лев и его 

управитель Солнце являются традиционными символами 

Киева, города на Борисфене — Днепре. Юпитер — символ 

законов, в первую очередь общественных.  

Венера — символизирует привлекательность и таланты, 

а Меркурий — разнообразные средства коммуникации, в том 

числе и языки. Всё это случилось в 1991 году, когда Комму-

нистические идеалы начали определённо терять свою привле-

кательность. Во времена Нострадамуса не существовало ни 

понятия «коммунизм», ни понятия «марксизм». Но многим 

уже были известны воззрения родоначальника утопического 

социализма Томаса Мора, старшего современника Нострада-

муса. Понятно, что последний только с именем Мора и мог 

связать будущие идеологические трансформации, которые 

произойдут через четыре с лишним столетия. Кстати, четыре 

названные планеты расположены именно в VIII астрологиче-

ском доме — доме трансформации и преображения. 

Очевидно, естественно согласиться с тем, что, если про-

никнуть в глубь символики рассматриваемого гороскопа, то 

можно получить дополнительные сведения о причинах появ-

ления Украинского государства, о присущих ему чертах, а 

также о его предназначении и целях. 

Полезную информацию можно также узнать, сопоставив 

гороскопы Украины и России, которая была основой СССР. 

Правда здесь возникает изначальная проблема — что считать 

датой рождения Российского государства? Оно, как известно, 

возникло не в одночасье, а постепенно вырастало из Москов-

ского княжества. Предложено большое количество историче-

ских событий, происходивших в этом княжестве и с которыми 

можно было бы связать день рождения России, но ни одно из 

них не бесспорно. В этой ситуации представляется обосно-

ванной точка зрения известных российских астрологов С. 

Щепановской и В.Веташа, согласно которой искомую дату 



 
 

можно установить, построив обобщённый гороскоп, каждый 

элемент которого определён на основе статистической обра-

ботки гороскопов видных российских государственных деяте-

лей, великих полководцев, учёных, писателей, артистов, кото-

рые интегрально и составили дух нации и государства. На ос-

нове такого, в известной мере искусственного гороскопа, ав-

торами была предложена дата 8 февраля 1354 года. В общем 

она выглядит правдоподобно: примерно в это время формиро-

валось освободительное движение против татаро-монголов 

под эгидой Москвы, формировался великорусский этнос. Это 

было время Ивана Калиты, Дмитрия Донского, Андрея Рублё-

ва — создателей и выразителей национального духа, привед-

шего позже к Куликовской битве. Обобщённый российский 

гороскоп Щепановской—Веташа хорошо описывает противо-

речивый характер русских, а также соответствует хронологии 

важнейших дат российской истории. Подробнее об этом мож-

но прочитать в статье В. Веташ и С. Щепанковская «Логиче-

ская модель гороскопа России» Астрология, век XX, М. 

Имидж, 1991г. 

Поразительно то, что этот гороскоп в туго свёрнутых ас-

трологических символах повествует о том же, на что с трево-

гой и болью обращали внимание многие великие русские умы. 

Поэтому нет смысла приводить здесь сухую расшифровку 

российского гороскопа. Гораздо больше впечатляет перечиты-

вание «Судьбы России» Н. Бердяева, поэмы «Россия» М. Во-

лошина, эпопеи «Христос и Антихрист» Д. Мережковского, 

«Розы Мира» Д. Андреева и др. 

Вернёмся однако к гороскопу Украины и пророчеству 

Нострадамуса. Из него следует, что именно Украина будет 

стоять у истоков смены государственных идеологий. Так оно, 

в общем-то и произошло: с её уходом старый Союз автомати-

чески перестал существовать и начался нелёгкий, болез-

ненный поиск новых общественно-экономических формаций. 

Интересно, что карта Украины чётко показывает заданное на-



 
 

правление этих поисков. Обратим внимание на её I-й дом (на-

ция в целом, самоосознание, так сказать «личность» государ-

ства). Здесь расположено соединение Урана и Нептуна, слу-

чающееся один раз в 171 год и символизирующее возникно-

вение новых политических систем. Предыдущий раз оно про-

изошло в 20-е годы XIX столетия и знаменовало собой начало 

эпохи становления буржуазных демократий в Европе. Ещё 

раньше подобное случилось в 1649-50г.г. Как раз в это время 

в Украине активно действовал Богдан Хмельницкий... 

I-й дом приходится на осторожный и прагматичный знак 

Козерога, а восходящей планетой является Уран, несущий с 

собой оригинальное революционное начало. Такое сочетание 

свидетельствует о том, что Украине действительно суждено 

искать новый, привлекательный общественный закон, но ис-

кать осторожно, с максимальной опорой на апробированное 

старое. Иначе говоря, ей предназначена достаточно парадок-

сальная ситуация консервативного поиска нового. Это ука-

зание на эволюционный, а следовательно, долгий путь. Но 

ведь уже понятно, что всё угодное Космосу создаётся только 

эволюцией... 

О том же свидетельствует и содержание наиболее акцен-

тированного в украинском гороскопе VIII дома. В старой аст-

рологической традиции его значение мрачновато — это дом 

смерти. Однако присутствие в нём главного жизнедателя — 

Солнца и двух самых добрых планет — Юпитера и Венеры — 

однозначно указывает на современное толкование VIII дома 

как дома трансформации и возрождения. Таким образом, на 

Украину возложена функция возрождения восточно-

славянских этносов. И в пророчестве Нострадамуса на это 

весьма прозрачно указано. Социальное возрождение должно 

произойти на базе возрождения древнерусской культуры та-

лантов, дарований — фактор Венеры), духовности (фактор 

Юпитера) и языка (фактор Меркурия). Последнее, впрочем 

несколько озадачивает. Чем, собственно, украинский язык в 



 
 

этом смысле лучше любого другого, в частности, ныне доми-

нирующего русского? 

Особенностью украинского языка, по сравнению с дру-

гими индоевропейскими, является его архаичная первоздан-

ность. Ввиду ряда исторических причин он в меньшей мере 

подвергся влиянию экспансии других языков. На эту его осо-

бенность ещё в 1880 году обратил внимание польский фило-

лог М. Красусский, в своём исследовании «Древность мало-

российского языка», опубликованном кстати в Одессе. 

В связи с этим логично предположить, что украинский 

язык ближе других к некоему исходному праязыку нынешней 

человеческой (пятой) расы. А этот язык должен был обладать 

совершенно необычными особенностями. Вспомним, что в 

Евангелии от Иоанна сказано: «Вначале было слово». Вели-

кий китайский мудрец Конфуций, выросший в совершенно 

иной культуре, утверждал подобное же: «Кто назовёт вещи 

своими именами, тот построит Вселенную». Е.П. Блаватская о 

древнейших языках говорила так: «Изречённое слово имеет 

скрытую мощь, не только не известную, но даже не подозре-

ваемую нашими современными мудрецами... Потому что звук 

и ритм тесно связаны с четырьмя элементами древних; и по-

тому та или иная вибрация в воздухе, несомненно, вызовет 

соответствующие силы, сочетание с которыми производит до-

брые или злые результаты, смотря по условиям.»
2
 

С учётом сказанного следует со всей серьёзностью отне-

стись к словам Нострадамуса о языке Борисфена. Естествен-

нее всего допустить, что архаичная энергетичность языка мо-

жет сослужить нам хорошую службу, и его динамичное воз-

рождение и распространение сегодня, вообще говоря, оправ-

дано. 

Высоко стоящий пассионарный Плутон в гармоническом 

аспекте с восходящим Ураном по астрологическим канонам 

свидетельствует о «харизме власти» или о неслучайности и 

кармической предрешённости возникновения украинского го-



 
 

сударства. 

Всё сказанное надо, однако, воспринимать трезво. Горо-

скоп, с одной стороны, опровергая пессимистический взгляд 

на Украину, не даёт нам оснований для самообольщения и за-

носчивости. Пустая северо-западная полусфера указывает на 

необходимость серьёзной и настойчивой работы украинцев в 

обеспечении собственного материального благополучия и в 

гармоничном развитии партнёрских взаимоотношений с бли-

жайшим окружением. Незамкнутые аспектные фигуры горо-

скопа свидетельствуют о суетливой психологии народа; 

слишком много энергии тратится впустую, без ощутимых ре-

зультатов. Знак Льва в VIII доме трансформации и возрожде-

ния даёт склонность к некоторой театрализации этих процес-

сов. Стоящая очень близко к зениту Прозерпина указывает на 

то, что сроки существования этого государства не бесконеч-

ны, и оно в своё время должно исчезнуть или основательно 

преобразиться. Общая напряжённо несбалансированная 

структура гороскопа также подтверждает это сообщение. Тем 

не менее, срок существования нашего государства будет до-

статочно большим, ибо его космическое предназначение — в 

поисках, эволюционном установлении и распространении но-

вого общественного Закона на базе возрождения националь-

ной духовности, культуры и языка. А всё это, как известно, 

процессы длительные. 

Нам, гражданам этой страны, следовало бы в макси-

мальной мере осознать задачи, предложенные Космосом и, 

проявляя выдержку и терпение, заинтересованно содейство-

вать их разрешению. События первых шести лет существова-

ния украинского государства, в общем, подтверждают то, что 

процесс развивается именно в предсказанном направлении. 

Конкретные политические и экономические обстоятельства, 

конечно, не всегда нас радуют, наше развитие могло бы осу-

ществляться быстрее и гармоничнее, но от нас всех зависит, 

чтобы это было именно так. С этой целью каждый из нас дол-



 
 

жен внутренне, духовно, энергетически — кому как понятнее 

— способствовать укреплению эгрегора нового государства. 

Ибо, как утверждают эзотерические доктрины, события на 

земном плане исходно формируются на тонком, и наша общая 

задача — способствовать этому процессу, тем более, что ре-

зультаты его, увиденные более 4-х веков назад тем же Ност-

радамусом поистине удивительны: «... а в октябре месяце 

свершится столь великое изменение, что подумают будто 

сила тяжести земли потеряла свое естественное направ-

ление, и погрузится она в постоянный мрак, и будут этому 

предшествовать весенние события, и затем последуют 

чрезвычайные перемены, смена царствований, великие зем-

летрясения, размножение нового Вавилона, злосчастный 

отпрыск разрастется после первой искупительной жерт-

вы, и будет это продолжаться лишь семьдесят три года и 

семь месяцев, а затем пустит побеги та. которая так дол-

го была бесплодной. начиная с пятидесятого градуса. и ко-

торая обновит всю Христианскую Церковь.»
3
 

Если вспомнить, что Киев расположен именно на пяти-

десятом градусе северной широты, то не трудно сообразить, о 

какой стране идёт речь... 

 
1
 «Пророчества Мишеля Нострадамуса», К. Лыбидь, 1991, 

стр. 79. центурия III, катрен XCV  
2
 Е.П. Блаватская «Тайная Доктрина» т. 1 кн. 2, отдел 1 

3
 «Пророчества Мишеля Нострадамуса», К. Лыбидь, 1991, стр. 160 

 

 

УКРАИНА-98 
(Начало конца  неясностей) 

 

Жизнь народов и государств в астрологическом плане 

более всего определяется медленными планетами - Юпите-

ром, Сатурном, Ураном, Нептуном и Плутоном. 

Для молодого государства, подобного нашей Украине, 



 
 

ощутимее других сказывается влияние Сатурна, поскольку 

именно он несет в себе структурирующее и оформляющее 

начало, столь важное на начальном этапе становления. И на-

ша короткая история достаточно убедительно подтвердила 

это влияние. 

В момент провозглашения государственности Украины 

Сатурн находился в самом конце первого дома ее гороскопа, 

т.е. в том секторе, который определяет самосознание и личные 

амбиции нации. Отсюда и памятная по первым месяцам неза-

висимости наша пассивность и социальная заторможенность, 

нерешительность и ориентация на привычное старое. Затем 

довольно долго (1992...начало 96-го года) Сатурн шел через 

второй дом, определяющий материально-финансовые пробле-

мы. В это время, как мы помним, и происходили судорожные, 

безалаберные финансовые метания (второй дом начинается в 

спонтанно-взрывном Водолее), а затем началось скрытно-

мафиозное разворовывание государственных богатств и нако-

пление капитала (окончание дома в глубинных, скрытных Ры-

бах). В этот же период после нескольких попыток была введе-

на гривна. Сейчас Сатурн идет через третий дом (коммуника-

ции, торговля, начальное обучение), и мы заново учимся жить 

и общаться в непривычных условиях, по-новому торговать или 

попросту “вертеться”. Причем, все это - на самом примитив-

ном, начальном уровне, под руководством разного рода “учи-

телей”, в избытке предлагающих нам свои когда бескорыст-

ные, а когда и корыстные услуги. Впрочем, иногда мы до-

вольно безуспешно пытались противиться этому (что опреде-

ляется знаком Овна, неуютно заключенного в 3-м доме) и все 

чаще вспоминали, что надо бы найти свой собственный путь. 

Сатурн - последняя видимая планета, и потому его влия-

ние еще достаточно ощутимо на индивидуальном плане. Сле-

дующие же за ним высшие планеты ощутимы, по большей 

части, на общественном, государственном уровне. Трансфор-

мирующий, вычищающий все ненужное Плутон изначально 



 
 

был в 10-м доме (высший эшелон власти - монархи, президен-

ты, правительства). Сейчас и до 2001-го года он находится в 

11-м доме (демократические властные структуры - пар-

ламенты, советы, муниципалитеты), и его жесткая, преобра-

зующая работа в этих сферах у всех на виду и на слуху. 

Будоражащий Уран сейчас заканчивает свою работу в 1-м 

доме и потому, надо надеяться, вскоре мы избавимся от неадек-

ватных самооценок и непродуманных, судорожных метаний из 

стороны в сторону. Он уже примеряется к работе во 2-м доме, 

которой вплотную займется в 1998-м году. Здесь ему предстоит 

пробыть более десятка лет. Надо думать, это будут годы пози-

тивной и оригинальной перестройки материально-финансовой 

сферы страны, ибо одновременно Уран идет через гуманистиче-

ский знак Водолея, свое владение, где он очень силен. 

Нептун, в момент рождения Украины находившийся в 1-м 

доме, продолжает оставаться там же и пока еще способствует со-

хранению наших иллюзий. Но если до сих пор они тешили, в ос-

новном, наше честолюбие (Нептун шел через знак прагматич-

ного Козерога), то с его переходом в 1998-м году в знак Водолея 

они обещают трансформироваться в сочувственно-гуманистичес-

кие настроения членов общества друг по отношению к другу. 

Что до Юпитера, несущего с собой, в основном, доброе и 

духовное начало, а в негативе дающего разве что фактор неко-

торой избыточности, то он, будучи самой быстрой из рассмат-

риваемых планет, за эти годы всех их обогнал и прошел через 

все названные дома. При этом он и делал все наши проблемы, 

с одной стороны, ощутимо зримыми, а с другой - не позволял 

им превратиться в однозначное зло и связанные с ним возмож-

ные взрывы и потрясения. Сейчас он находится во 2-м доме и 

именно таким образом модулирует финансово-материальные 

проблемы страны. 

В 1998-м году объективная космическая обстановка, об-

разно говоря, будет как бы двуслойна, с некоторым временным 

сдвигом по фазе. Начало года обещает быть более или менее 



 
 

гармоничным и спокойным. Сатурн в Овне мобилизует людей 

на энергичную работу и стимулирует их инициативу, невзирая 

на разнообразные обстоятельства или неурядицы. Он будет как 

бы реализатором пословицы: “Не было счастья да несчастье 

помогло!” Юпитер, который в начале февраля войдет в знак 

Рыб, сделает нас более сопереживающими, сочувственными и 

любвеобильными. Позднее те же чувства, но на более глубо-

ком уровне, станет возбуждать уже упоминавшийся Нептун. 

Однако, начиная со второй половины мая, Сатурн, до сих 

пор мобилизовывавший нас, образует весьма длительный дис-

гармоничный аспект с Нептуном (который будет действовать 

до середины 1999 года). Как результат, мы можем оказаться во 

власти неясных страхов, недоверия (в том числе - в собствен-

ные силы), предчувствия неудач, особенно в партнерских от-

ношениях. Нас может одолевать брюзгливость, комплекс му-

ченичества, соблазн обманов, кого-то усиленно потянет к ал-

коголю, наркотикам и т.п. сомнительному кайфу. Если сказать 

короче, то на людей навалится полоса черной тоски. 

В конце августа и его окрестностях космическая обста-

новка еще более усугубится ввиду жестких аспектов Марса с 

Сатурном и Нептуном на фоне солнечного затмения (22.08, в 2 

часа ночи по Гринвичу; у нас его видно не будет). Может 

ощущаться сильное переутомление, нервозность, вообще - 

плохое самочувствие. Может взыграть буйное воображение и 

притупится здравомыслие. Государственные руководители 

рискуют совершать непродуманные экономические или поли-

тические шаги. В верхних эшелонах вполне вероятно обостре-

ние борьбы за власть. Как результат - раздражение народа и 

дестабилизация общественно-политической обстановки. 

К концу года эта напряженность, в общем, поуменьшит-

ся, но может сохраниться тлеющая агрессивность, подозри-

тельность, упрямство и взаимное недоверие. 

То, что было описано выше, касается всей планеты, ибо 

определяется текущей космической энергетикой, общей для 



 
 

всех ее регионов. Однако каждая страна, город, сообщество, 

семья и, наконец, человек воспримет ее по-своему, ибо в мо-

мент своего рождения каждый получил своеобразную на-

стройку, отображаемую индивидуальным гороскопом. Можно 

сказать, что такой гороскоп выполняет роль своеобразного 

фильтра, сита или модулятора, который пропустит свой, инди-

видуальный спектр космических вибраций и отмодулирует их 

по-своему. 

Что же в этом смысле ждет нас, граждан Украины? 

Что высеется на нас через ее гороскоп? 

К сожалению, весь названный выше негатив мы сможем 

ощутить на себе в немалой степени. Весьма вероятно, что он 

будет дополняться бурными эмоциями, перемежающимися с 

состоянием инертности, апатии, оцепенения. Однако наряду с 

этими, уже достаточно обычными для нас проявлениями, все 

чаще станет проявляться уверенный реализм, творческая рас-

судительность и способность к кардинальным действиям. На-

ция станет трезвее, исчезнут многие ее иллюзии; с одной сто-

роны постепенно начнет осознаваться целесообразность зако-

нопослушания, а с другой - осваиваться тактика ненасильст-

венного продвижения к социальным идеалам. 

Правящим структурам, скорее всего, придется почувст-

вовать осознанное нежелание народа слепо следовать их со-

мнительным соображениям. Возрастет роль оппозиции. 

Упомянутое августовское затмение Солнца, которое про-

изойдет за два дня до дня рождения Украины, может весьма 

активизировать трансформационные процессы, ибо случится 

оно в самом чувствительном секторе украинского гороскопа, 

его 8-м доме, где находится большинство планет, отвечающих 

за ее жизнеспособность. Очень важно, чтобы мощный импульс 

затмения стимулировал бы конструктивные процессы, а не де-

структивные, к сожалению проявляющиеся легче при возбуж-

дении 8-го дома, вызывающему нередко экстремальные ситуа-

ции. В этом плане очень многое зависит от наших женщин, 



 
 

ибо затмение произойдет точно в том месте, где расположена 

натальная Венера, их, в первую очередь, и символизирующая. 

Женщины, если посмотреть шире, могут сыграть в жизни 

Украины 98-го года очень значительную роль. В частности, 

есть немало астрологических указаний на то, что серьезно ак-

тивизируется женское влияние во властных структурах, в ча-

стности, в парламенте. Женщины, очевидно, стимулируют 

проработку серьезных социальных программ, как в Верховной 

Раде, так и на местах. 

Что до нового парламента, то он, похоже, полевеет, в ре-

зультате чего внутриполитические процессы могут приобрести 

более жесткий и непредсказуемый характер. Тем не менее от 

парламента можно ожидать довольно продуктивной законо-

творческой работы в сфере упорядочения экономики и фи-

нансов, совершенствования системы образования, упорядочи-

вания законодательства о труде и торговле. Законы будут при-

ниматься трудно, на фоне идеологического противостояния. 

Просматриваются также некоторые признаки укрепления 

исполнительной власти и активизации ее борьбы с финансово-

мафиозными структурами. 

Фактор насилия и спонтанных действий в жизни страны 

не исключается, но вряд ли они проявятся по незначительным 

причинам. Эволюционные тенденции просматриваются с 

большей вероятностью. 

Таковы, в общих чертах, перспективы жизни нашего го-

сударства в 1998 году. Понятно, что нас ожидает непростой 

год, приготовивший нам немало испытаний, но также и воз-

можностей эти испытания употребить себе во благо. Напом-

ним их еще раз. Они состоят в благожелательной взаимопо-

мощи, гуманных взаимоотношениях, терпеливом труде. Край-

не опасно позволить себе увлечься будоражащими иллюзиями 

или эмоциями. В равной мере, следует гнать от себя настрое-

ния уныния и неадекватного страха. Нужно стимулировать в 

себе конструктивное сотрудничество, взаимное внимание и 



 
 

благожелательность. В политической жизни наиболее эффек-

тивны цивилизованные методы противостояния. Экстремист-

ские метания, скорее всего, могут привести к катастрофе. 

Вообще говоря, все это - прописные истины, вроде бы 

понятные и без астрологии. Однако астрологический анализ 

свидетельствует о том, что в наступающем году эти истины 

могут представиться жителям Украины в качестве внутреннего 

откровения. Такое суждение позволяет вынести все тот же Са-

турн, являющийся в мировой астрологии фактором народного 

самоопределения. В этом году он входит в знак Тельца - сим-

вол исконной, этнической Украины. Сатурн в Тельце - это во-

обще символ упорной и терпеливой работы, а применительно 

к Украине, наверное, правильнее будет говорить об органиче-

ской потребности такой работы. Если же учесть, что именно в 

Тельце начинается 4-й дом Украины, который описывает 

внутренние, домашние, семейные дела, то оформляющая, 

структурирующая роль Сатурна в этом месте гороскопа вы-

глядит весьма привлекательно. 

При осознанном желании обустроить свой большой дом 

мы, граждане этой страны, сможем сделать первые успешные 

шаги к стабилизации и положить начало концу всех накопив-

шихся до сих пор проблем и неясностей. В заключение хочется 

привести несколько шлок из “Агни-Йоги”, которые, как ка-

жется автору, могут помочь глубже понять переживаемое нами 

время.  

 

Когда человечество научится осознавать и сопос-

тавлять мировые события со сложностями Космоса, 

тогда движение прозрения утвердится вперёд. Уявление 

цепи событий и полное понимание того, что достояние 

веков идёт от одного периода к другому, может под-

толкнуть сознание... 

Дух, оглянись, куда твоё прошлое знание тебя вело? 

Беспредельность , 22 



 
 

Когда Мы говорим об Армагеддоне, мы вовсе не 

имеем в виду лишь войну, но все губительные последст-

вия человечества. Не нужно впадать в уныние, ибо в та -

ком подавленном состоянии человек открывает доступ 

всему ядовитому. 

Надземное, 435  

 

Расцвет страны всегда творится с космическими 

воздействиями. Коллектив устремлённых мыслей пре-

терпевает из пространства нужные наслоения явленных 

посылок... Те, кто могут напрячь свою психическую 

энергию в ритм космических энергий, те примут в соз-

нание сокровища. 

Упадок страны, накопившей уже из сокровищницы, 

есть результат отрицания явления причинности косми-

ческих воздействий. Когда людское самомнение доводит 

сознание до границы превращения, и Эго делается идо-

лом, тогда закрываются врата. 

Беспредельность, 25  

 

 

КОГДА ЖЕ НАСТУПИТ 

ЭПОХА ВОДОЛЕЯ? 
 

На пороге 2001 год. Дата эта будоражит людей не 

только как рубеж веков и тысячелетий, но и как граница, за 

которой грядет манящая эра Водолея. И всем нам хочется 

узнать, когда же наступит эта долгожданная эра. Однако 

среди астрологов по этому поводу нет единодушия. Одни 

считают, что эра Водолея уже наступила, другие утвержда-

ют, что ее начала предстоит еще дожидаться то ли годы, то 

ли десятилетия, то ли даже столетия. В чем же причины 

этих разногласий? 

Их, по крайней мере, две. Первая – чисто методологи-



 
 

ческая: границы звездных знаков (в том числе и Водолея) 

достаточно эфемерны из-за разницы между 0º Овна в тро-

пическом и звездном зодиаке, используемом в разных аст-

рологических школах. 

Вторая причина состоит в том, что границы любых 

временных или сезонных периодов достаточно условны. 

Кто может, например, точно сказать, когда наступает утро 

или вечер, лето или зима? Эти явления связаны с суточным 

и годичным обращениями Земли, в процессе которых она 

по-разному повернута к Солнцу. Нетрудно понять, что кос-

мические излучения из любого зодиакального сектора на-

чинают воздействовать на движущуюся Землю не внезапно, 

а постепенно, по мере ее поворота. Астрологи полагают, что 

постепенное включение и выключение влияния соседних 

знаков на Землю происходит в пределах ±3°. Таким обра-

зом, в абсолютном измерении переходная зона между зна-

ками в пространстве составляет 6°. Эти шесть градусов при 

суточном вращении нашей планеты соответствуют пример-

но получасу, в течение которого рассветает и восходит 

Солнце. При годовом же обращении Земли расстояния ее 

полюсов от Солнца изменяются, и шести градусам наклона 

земной оси соответствует примерно три недели, в течение 

которых в среднем и происходит смена времен года. 

Смена астрологических эпох связана с еще одним, ма-

ло нам заметным, движением Земли – прецессией ее оси. 

Земля подобна вращающемуся волчку, и ее ось за 25920 лет 

описывает полный конус, вершина которого проецируется 

на тот или иной знак зодиака. Раз в 2000 лет эта вершина 

переходит в новый знак и наступает новая астрологическая 

эра. Скорость такого движения составляет 1° в 72 года. В 

пределах шести переходных градусов прецессирующая зем-

ная ось движется 432 года. Именно такова длительность 

"утра" любой эпохи, в том числе и эпохи Водолея. В тече-

ние этого времени мы подвергаемся одновременному воз-



 
 

действию заканчивающейся "ночи" эпохи Рыб и грядущего 

водолеевского "полдня”. Резкого перехода в эру Водолея 

быть не может. 

Сегодня мы проживаем переходный период, в течение 

которого нам, предстоит попрощаться с присущими эпохе 

Рыб скрытостью, взаимным недоверием и тайной враждой. 

Мы только осваиваиваем водолеевские открытость, друже-

любие и уважение к свободе партнера. И это весьма непро-

сто. Куда проще сорваться в водолеевские же непредсказуе-

мость, спонтанность и взрывчатое бунтарство. Вся надежда 

на то, что это мы уже проходили... 

 

 

КУДА НАС ЗАВЕДЕТ ПОКОЛЕНИЕ 

МУНДАННОГО ЗЕНИТА? 
(астрологическая консультация 

обескураженным родителям и педагогам) 

 

Зенит в гороскопе - это высшая точка неба, характери-

зующая цель, устремления его владельца. В астрологической 

карте рождения конкретного человека он может оказаться в 

любом знаке Зодиака. Однако, если речь идет о стране, народе 

или человечестве, то строят так называемую мунданную (ми-

ровую) карту, в которой Зенит всегда располагается в начале 

знака Козерога. 

Поколением мунданного Зенита здесь названы те маль-

чики и девочки, которые родились в 80-е.... первую половину 

90-х годов истекающего столетия и которые в 20...30-е годы 

ХХ1 века будут основной движущей силой на Земле. В их ин-

дивидуальных картах три высшие планеты - Уран, Нептун и 

Плутон - располагаются либо непосредственно в Козероге ли-

бо в соседних с ним предыдущих знаках Стрельца и Скорпио-

на. Перечисленные знаки, а также знак Водолея, следующий за 

Козерогом, в астрологии относятся к так называемой зоне 



 
 

трансформации. Когда эти знаки выделены в картах, их вла-

дельцы бывают предрасположенными к осуществлению глу-

боких перемен в своей жизни. 
Высшие планеты движутся через знаки очень медленно: 

Уран проходит один знак в среднем за 7 лет, Нептун - за 14 
лет, а Плутон - за 11...30 лет. Поэтому их влияние почти не 
ощущается применительно к личностям с близкими днями ро-
ждения, оно становится ощутимым лишь для разных поколе-
ний, разделенных многими годами. Об одном из таких поколе-
ний и пойдет речь далее. 

Совместное вхождение всех трех высших планет в знаки 
зоны трансформации - явление редчайшее. По крайней мере, в 
течение последних двух тысяч лет оно не наблюдалось. По-
этому можно предположить, что дети, родившиеся в эти годы, 
должны серьезно отличаться от всех предыдущих поколений. 
Люди же, знакомые с эзотерическими представлениями о сме-
не человеческих рас на Земле, понимают, что эти дети, вполне 
возможно, являются пионерами шестой подрасы пятой корен-
ной расы человечества, ныне заселяющей планету. 

Чем же замечательна грядущая шестая подраса, чем она 
будет отличаться от нынешней - пятой? Обратимся за ответом 
к авторитетным классикам эзотерики различных направлений. 

Первым на эту тему, очевидно, высказался А.П. Синнет: 
"В 6-м круге человечество достигнет такой степени совершен-
ства души и тела, а также разума и духовности, которую не 
сможет себе представить воображение обыкновенного челове-
ка нашей эпохи. Наиболее возвышенные соединения мудрости, 
добра и высших знаний, которые мир когда- либо видел или 
может себе представить, будут тогда украшением среднего че-
ловечества. Способности, позволяющие в наши дни редким, 
исключительно одаренным лицам нынешнего поколения, изу-
чать тайны природы и создавать науку, некоторые фрагменты 
которой мы предлагаем миру, станут достоянием всех". 

Е.П.Блаватская высказывается о 6-й подрасе несколько 

осторожнее: "Все, что мы знаем, это, что она тихо начнет свое 



 
 

существование и, воистину, настолько тихо, что на протяже-

нии долгих тысячелетий ее пионеры - своеобразные дети, ко-

торые будут вырастать в своеобразных мужчин и женщин, - 

будут рассматриваться как аномалии lusus naturael (игра при-

роды - лат.), как ненормальные странности, физически и пси-

хически. Затем, по мере их размножения, число их будет уве-

личиваться с каждым столетием, они, в  один прекрасный день 

окажутся в большинстве. Тогда теперешний тип человека бу-

дет рассматриваться как исключительный выродок, до тех пор, 

пока он, в свою очередь, не вымрет ". 

У Р. Штайнера находим такое представление о 6-й под-

расе: ”То, что душа знала в древние времена о высших мирах, 

не было проникнуто в ней ее собственной силой рассудка и 

чувства. Она знала это как данное свыше. В будущем она бу-

дет иметь это не только, как данное свыше, но будет понимать 

это данное свыше и ощущать его как нечто причастное своей 

собственной сущности. Когда у нее будет познание о том или 

ином существе или предмете, то рассудок сумеет обосновать 

это познание и в собственном своем существе; когда же явится 

другое познание, касающееся какого-нибудь нравственного 

веления или человеческого поведения, то душа скажет себе: 

мое чувство только тогда находит оправдание перед самим со-

бой, когда я не только познаю, но и осуществляю то, что отве-

чает духу этого познания. Такой душевный строй должен вы-

работаться у достаточного числа людей шестого периода”. 

М. Гендель, закончив характеристику нынешней, 5-й 

подрасы, продолжает: ”Еще две расы разовьются в нашу, ны-

нешнюю эпоху, одна из которых будет Славянская. Со вступ-

лением Солнца (так у автора, правильнее было бы "Точки ве-

сеннего равноденствия" - Н.В.) в знак Водолея Славянская ра-

са в целом достигнет духовного развития, которое продвинет 

ее много выше нынешнего состояния. Музыка будет основным 

фактором в осуществлении этого, ибо на крыльях музыки гар-

моничная душа может лететь к самому трону Божьему, чего 



 
 

обыкновенный интеллект достичь не может. Однако достигну-

тое таким образом развитие непостоянно, так как оно односто-

ронне и поэтому не соответствует закону эволюции, требую-

щей, чтобы развитие, дабы быть постоянным, было уравнове-

шенным - иными словами, чтобы духовность развивалась на-

равне с интеллектом. По этой причине существование Славян-

ской цивилизации будет кратковременным, но на протяжении 

своего существования она будет великой и радостной, ибо она 

родится от глубокого горя и несказанных страданий, а закон 

компенсации приведет в свое время к противоположному. Из 

славян произойдет народ, который образует последнюю из се-

ми подрас Арийской эпохи”. 

Таково свидетельство неславянского автора, высказан-

ное им в начале века. А вот еще одно, документированное 

1992 годом в книге "Агни Йога. Современный этап": "Смена 

эпох диктует появление мощного магнита - спасителя людей, 

Христа. Его Миссией на земле ознаменуется восхождение Но-

вой Эры. Закономерен час и обстоятельства Его появления. 

Место Его расцвета - Киев. Его роль - роль Нового Иерусали-

ма... Страданием отмечено это место, огнем духа Древней Руси 

вспыхнет Новая Вера человечества. В оазис духовного восхо-

ждения обратится растерзанная безверием земля. Недалек тот 

час, но много испытаний еще впереди." 

Эти высказывания, полагаю, должны обратить наше при-

стальное внимание к особенностям ныне подрастающего по-

коления. И астрология может содействовать их пониманию и 

учету. 

Высшие планеты проявляют себя в знаках трансформа-

ции наиболее мощно по сравнению с другими знаками. Как 

уже было сказано, в 80...90-е годы они все вместе оказались в 

этом секторе Зодиака, к тому же взаимно аспектируя (т.е. 

энергетически усиливая) друг друга. Поэтому их влияние на 

людей очень и очень сильно. В чем же может проявиться такое 

влияние? Возможно два варианта - высший и низший. 



 
 

В первом случае Уран, представляющий принцип инди-

видуальности и оригинальности, побуждает человека осознать 

себя, как уникальную индивидуальность с уникальной судь-

бой. И человек проводит границы между собой и другими 

людьми по возможности резко и точно, чтобы максимально 

усилить свою индивидуальность и обеспечить максимальное 

воздействие своей личности на мир. Он избегает сходить со 

своего пути под влиянием условностей, обычаев, незрелых и 

путанных идеалов и всего, что не принадлежит его личности, 

не соответствует его собственной природе и возможностям. 

Любой ценой он стремится оставаться самим собой. 

Нептун противоположен Урану и представляет принцип 

всеобщности и идеализма. Человек, следующий высшему Неп-

туну, ощущает свою принадлежность к человеческой расе и 

готов разделить общую судьбу со всеми мужчинами и женщи-

нами Земли. Поэтому он, по мере сил, разрушает границы ме-

жду собой и людьми и снижает уровень собственной индиви-

дуальности, чтобы более широко реализовать свою человеч-

ность. Он старается сопереживать, заботливо относиться к лю-

дям, независимо от собственных прихотей. Он стремится лю-

бой ценой не сходить с этого пути под влиянием эгоистичных 

идей и целей. 

Плутон представляет принцип посвящения и преданно-

сти делу трансформации общества. Когда человек Плутона 

решает чего-то добиться, он не успокаивается, пока не достиг-

нет цели. Он совершенно беспощаден к себе, заставляя себя 

двигаться вперед, но он так же абсолютно беспощаден и бес-

компромиссен в отношениях с внешним миром. Он органиче-

ски не может быть инертным или апатичным. 

Все это - принципы высших планет в чистом виде, и в 

каждом конкретном случае они, сочетаясь с принципами семи 

видимых планет, оформляют отдельную человеческую лич-

ность. Даже беглое сопоставление задач 6-й подрасы и прин-

ципов высших планет выявляет их очевидную корреляцию. 



 
 

Однако следует иметь в виду, что до сих пор мы рассматрива-

ли Уран, Нептун и Плутон в их высшей ипостаси, когда они 

моделируют высшие проявления человеческой души и разума. 

Но мы, люди 5-й подрасы, в среде которых родились эти пио-

неры 6-й искажающе влияем на своих детей, поскольку сами 

не доросли до таких высот и воспринимаем импульсы, моде-

лируемые высшими планетами, искаженно, подобно тому, как 

старый патефон воспроизводит высококачественную грампла-

стинку. 

Потому и наши дети, воспитуемые в обществе, неспо-

собном к восприятию всей полноты новых задач, могут реаги-

ровать на импульсы Урана, Нептуна и Плутона неадекватно, 

большей частью во вред себе. В результате существует опас-

ность воспроизводить импульсы Урана как дикие выходки, 

экстремизм, оригинальничание на грани паясничества. Нептун 

может проявляться вседозволенностью, иллюзорностью, тягой 

к алкоголю и наркотикам. Плутон же может проявить себя в 

виде культа силы и ярости толпы: "раз пошла такая пьянка - 

режь последний огурец!" Все это - увы! - мы чаще всего и на-

блюдаем в повседневьи. Отсюда с неизбежностью следует вы-

вод о необходимости изменения всей привычной методики 

воспитания и обучения детей. 

Понятно, что в первую очередь здесь должны приложить 

руку школьные педагоги и другие профессионалы. Автор та-

ковым не является и потому его мнение вряд ли будет доста-

точно компетентным. Однако два соображения все-таки побу-

ждают его высказаться. 

Во-первых, он имеет удовольствие быть родителем одно-

го, притом весьма яркого, представителя описываемого поко-

ления детей и потому его рассуждения основаны на реальных 

наблюдениях. 

Во-вторых, опыт считывания и расшифровки астрологи-

ческой символики, которым располагает автор, похоже, может 

дать интересную информацию. В числе упомянутых выше зна-



 
 

ков зоны трансформации находится и знак Стрельца. Среди 

многих его значений есть и учительская, педагогическая уст-

ремленность. Стрелец - это символ учителя, проповедника. И 

через этот знак в 80...90-е годы последовательно прошли Неп-

тун и Уран, а сейчас там находится Плутон. Таким образом, 

Космос как бы дает нам своеобразную астролого-

педагогическую подсказку. Уран, прошедший через Стрелец, 

указал на необходимость решительного, оригинального, не-

привычного, возможно даже - шокирующего изменения со-

держания обучения и воспитания. 

Нептун же в Стрельце позволяет лучше понять направле-

ние изменений, предлагаемых Ураном. Он (Нептун) несет с 

собой объединяющее, интегрирующее начало, и в этом же на-

правлении, очевидно, должно измениться содержание обуче-

ния. Можно предположить, что должна резко измениться ны-

нешняя расчлененная на отдельные предметы методика препо-

давания. Вместо отдельных, ориентированных на глубину 

предметов, скажем, естественного цикла (физика, химия, био-

логия, разделы математики) должны возникнуть другие, обоб-

щающие, пусть более поверхностные, но имеющие гуманисти-

ческую направленность. Например, "Развитие материи и жиз-

ни во Вселенной", "Техника, технология и экология" и т.д. 

Школьные предметы определенно должны носить духовно-

экологический акцент, ибо воспитание в детях этих ценностей 

жизненно необходимо ради сохранения эволюции, если не ра-

ди сохранения жизни на Земле. Сегодня такие идеи, возможно, 

звучат еретично, но подобные ломки привычных схем образо-

вания, пусть не в таких масштабах, в истории уже случались. В 

качестве примера приведем прецедент изменения содержания 

математического образования в средневековых европейских 

университетах, в которых углубленно, на протяжении 2..3-х 

лет, осваивали технику извлечения корней высших степеней. 

Без такого умения профессиональный математик в те времена 

не мыслился. Сегодня это кажется анекдотичным. Но как 



 
 

знать, не покажутся ли в будущем такими же анекдотичными 

наши представления о всеобщем и обязательном знании зако-

нов Гей- Люссака и Эрстеда или валентности сотни с лишним 

элементов, или закономерностей движения литосферных плит, 

или об обязательном умении решать квадратные уравнения и 

т.д.?.. 

Плутон, представляющий в астрологии безжалостное 

трансформирующее начало, подобный своеобразному косми-

ческому бульдозеру или ассенизатору, именно сейчас идет че-

рез знак учителя - Стрельца. И он уже начал выполнять свою 

жесткую санитарную функцию. Признаки его работы - налицо. 

Они проявляются в резком неприятии учащимися старой 

предметной системы и методики ее изучения. Плутонианский 

контроль невозможно обмануть мелкими методическими 

ухищрениями - сколько раз выписывать одинаковые буквы 

или слова, на бумаге в какую линейку, вводить ли алгебраиче-

ские методы в первом классе или начинать их в пятом, изучать 

ли материки, начиная с Африки или с Европы. Все это требует 

принципиального осмысления: нужно - не нужно, на каком 

уровне глубины, что должно уйти из изучения, подобно кор-

ням 3-й степени, а что прийти вновь, подобно информатике. 

Астрология позволяет также предупредить один свойст-

венный людям соблазн воспитания: "Мало ли чего там дети не 

хотят? Не хотят - надо заставить!" Предостережение против 

таких настроений шлет нам Прозерпина, заплутоновая плане-

та, вычисленная и открытая на рубеже 70..80-х годов. Ее роль в 

чем-то схожа с ролью Плутона. Но Плутон бурно трансформи-

рует явления на макроуровне, а Прозерпина незаметно транс-

мутирует их на микроуровне. На материальном плане действие 

Плутона можно уподобить взрыву, действие Прозерпины - му-

тациям на клеточном или молекулярном уровне. Таким обра-

зом, Прозерпина - это космический трансмутатор. В 1984-м 

году она вошла в важный для нашего обсуждения знак транс-

формации - Скорпион, где очень сильна и уверенна. Поколе-



 
 

ние, рождающееся под такой Прозерпиной, на генетическом 

уровне имеет совершенно другое психическое устройство. И 

на любое насилие оно ответит генетическим же отторжением 

чужеродных влияний, подобно тому, как происходит отторже-

ние чужеродных органов после хирургических операций. 

У скептичного читателя вполне естественно может воз-

никнуть сомнение в справедливости всех этих рассуждений. 

Коль скоро такой космической ситуации, какую мы пережива-

ем сейчас, в обозримом прошлом не было, то почему надо ве-

рить изложенным прогнозам? 

Однако в истории бывали, и не раз, периоды, когда через 

зону трансформации Зодиака все же проходили по одной - две 

высших планеты. И даже в этих случаях их влияние на дейст-

вия соответствующих поколений достаточно четко просматри-

вается. 

Самый близкий к нам такой период был в начале века 

(около 1905 года), когда Уран также находился в Козероге. Но 

Нептун был в Раке, а Плутон - в Близнецах. Люди, тогда ро-

дившиеся, в 30...40-е годы немало способствовали изменениям 

государственного строя в своих странах. Плутон в обществен-

ном знаке Близнецов исходно нацеливал их на осуществление 

трансформирующей деятельности в стиле парламентской пар-

тийной борьбы. Даже фашисты пришли в это время к власти 

именно демократическим путем. Дальнейшая их агрессивная 

деятельность, очевидно, была возбуждена привычными иллю-

зиями немцев о своей исключительной роли в европейской ис-

тории (Нептун в Раке). И тот же Нептун возбудил в людях воз-

вышенные патриотические настроения, обусловившие повсе-

местное сопротивление фашизму, несмотря на безнадежность 

ситуации и предательства ряда правителей. 

Еще более контрастная ситуация складывалась в 20-х го-

дах Х1Х века, когда в Козероге находились соединенные Уран 

и Нептун, а Плутон, хоть и был далеко от мунданного Зенита, 

в Овне, но все же был очень силен, т.к. Овен - место его млад-



 
 

шего владения. Он побуждал рожденное тогда поколение на 

действия в стиле мстительности, напористых энергичных пе-

ремен, достижения власти. И через 30...40 лет в России стали 

активно действовать разночинцы-шестидесятники, в Северной 

Америке шла гражданская война, а в Европе развивалась экс-

пансивная политика Наполеона III и Бисмарка. 

Наиболее похожей на современную космическая ситуа-

ция была в 1740...50 годах. Отличалась она лишь положением 

Нептуна - в Раке. Он-то и смягчил рожденное тогда поколение, 

ограничив его трансформирующие устремления рамками соб-

ственных государств. Но именно эти люди через 30...40 лет 

провозгласили образование США, осуществили первую рево-

люцию во Франции, а в России участвовали в пугачевском 

бунте. 

Поколение же, рожденное в последние два десятилетия 

ХХ века, несет в себе куда более мощное влияние высших 

планет. Озадаченные родители и педагоги с изумлением и рас-

терянностью наблюдают за его развитием и поведением, спи-

сывая все на социально-экономические причины. Эти дети 

удивляют нас как непонятно откуда берущимися знаниями, 

врожденной мудростью, так и категорическим нигилизмом, 

отрицанием тех ценностей, на которых росли их родители и 

деды. Они бунтуют против изучения наук, кажущихся совер-

шенно необходимыми, и одновременно высказывают истины, 

еще недавно скрытые от нас оккультными запретами. 

Ясно, что таких детей нужно воспитывать и учить совсем 

не так, как это делали с нами. Но как? Официальная педагоги-

ка оказалась неподготовленной к ответу на этот вопрос. Неко-

торые, возможно не бесспорные сведения на этот счет есть в 

недрах эзотерических учений. Очевидно, пора их сделать дос-

тоянием более широкой гласности. 

Если же оставить эту проблему без внимания, поколение 

мунданного Зенита окажется предоставленным самому себе и 

будет развиваться методом проб и ошибок, испытывая на себе 



 
 

мощные трансформирующие излучения высших планет. Два 

возможных окончательных варианта такого влияния были 

представлены выше. Какому из них будет суждено реализо-

ваться и куда нас заведет поколение мунданного Зенита, зави-

сит и от нас с Вами, читатель! 

 

 

БЕСЕДЫ АСТРОЛОГА 

СО СКЕПТИКОМ 
(Журнал «Путь познания», 1997, №1…3) 

 

Беседа 1. Что скрывается за астрологией? 

 

Скептик. Среди окружающих меня неглупых людей я 

сталкиваюсь с полярным отношением к астрологии - от вос-

торженного до издевательского, от безоговорочного принятия 

до предания анафеме. Я понимаю, что истина как всегда где-то 

посередине, но вот где именно? Стереотипы моего воспитания 

и образования мешают найти ответ. 

Астролог. Попробую объяснить, но при условии, что Вы 

согласитесь воспринимать мои объяснения непредубежденно.  

С. Попробую. Хотя сразу честно предупрежу, что изна-

чально настроен скептично. Уж слишком трудно поверить, что 

такие разные сущности, как люди и звезды, могут быть связа-

ны настолько тесно, как это считают астрологи. Напоминает 

ситуацию про бузину и киевского дядьку.  

А. И, тем не менее, это так. Об этом свидетельствует 

опыт тысячелетий. Если связывать появление астрологии с 

возрастом наиболее давних документов, зафиксировавших 

связь звездного неба с земными делами, то тогда ей, по край-

ней мере, около 3-х тысяч лет. Ибо такой возраст имеют гли-

няные таблички из Двуречья с записями халдейских жрецов. 

Это, так сказать, первые астрологические "методички". Однако 

историки свидетельствуют, что уже около 4500 лет до н.э. бы-



 
 

ло известно деление зодиакального круга на 12 привычных 

нам частей. Геродот же утверждает, что египетские жрецы на-

блюдали небесные явления еще 11 тыс. лет назад. Лингви-

стический анализ Ригведы и Авесты, содержащих космогони-

ческие системы древних индоевропейцев, позволяет да-

тировать время их создания 14-20 тыс. лет назад. Античные 

философы Порфионий и Симпликий (последний жил в VI в. до 

н.э.) утверждали, что вавилонские жрецы астрологические на-

блюдения проводили во времена, отстоящие от наших на 31 

тыс. лет. 

А есть свидетельства, которые отодвигают время зарож-

дения астрологии и вовсе в мифическую древность. Если ве-

рить великому Гипарху, то ей около 270 тыс. лет, Цицерону - 

470 тыс. лет, Эпигену - 720 тыс. лет. А знаменитый римский 

историк Иосиф Флавий вообще полагал, что небесная премуд-

рость впервые открылась детям третьего сына Адама - Сифа. 

Они накануне потопа построили в Сирии две каменные колон-

ны, на гранях которых запечатлели свои знания о звездах и 

вселенной, и, по свидетельству Флавия, они выстояли при по-

топе, и он их лично видел. Вряд   ли   люди   стали   бы   тра-

тить столько усилий на протяжении тысячелетий,   чтобы  со-

хранить  бесполезные знания, не так ли?  

С. Так-то оно так, но где гарантия того, что люди, о ко-

торых Вы говорили, по своей ли темноте, либо ввиду религи-

озной или мистической заангажированности не были склонны 

необоснованно приписывать причины земных явлений звез-

дам. Как в известной шутке: "Все люди, когда - либо евшие 

огурцы - умирают. Вывод: огурцы ядовиты"  

А. Вообще-то я не стал бы иронично относиться к знани-

ям и мудрости древних. Не так-то они были просты и наивны. 

Многие их умения и знания до сих пор нам недоступны и по-

ражают воображение. Но пусть так, и если уровень интеллекта 

столь далеких наших предков  Вам  кажется  сомнительным, 

тогда обратимся к более близким временам. Астрологами бы-



 
 

ли, либо обращались к астрологии многие великие умы и по 

сей день авторитетные для нас. Вот далеко неполный их пере-

чень: Аристотель, Пифагор, Сократ, Платон, Птолемей, Фалес, 

Гиппократ, Пален, Ориген, Т. Кампанелла, Б. Спиноза, Г. Га-

лилей,  И. Кеплер,  Тихо  Браге,  Р. Бэкон, Ф. Бэкон, Д. Карда-

но, И. Ньютон, Г. Лейбниц, И. Гете, К.Г. Юнг, Н.К. Рерих, Е.И. 

Рерих, А.Л. Чижевский.  

С.  Лет десять назад такие их воззрения объяснили бы за-

блуждениями в связи с незнанием диалектического ма-

териализма. 

А.  Не слишком ли много этих заблуждающихся? Да и 

уровень-то какой! Ну, да ладно.  А  современным  научным 

методам, например, статистике. Вы верите?  

С.  К чему это Вы клоните? 

А. А вот к чему. Если бы астрологические выводы и 

предсказания не были основаны на объективно существующих 

закономерностях, они должны были бы выполняться не чаще, 

чем это статистически предопределено. Так же, как орел или 

решка подбрасываемой монеты выпадает с вероятностью не 

более 1/2, либо любая грань игральной кости - с вероятностью 

1/6, так и самые простые астрохарактеристики по солнечным 

знакам должны были бы быть справедливыми не более, чем в 

1/12 случаев (или 8,3%). Но ее экспертные проверки дают, по 

меньшей мере, вдвое более высокие значения. А гороскопы, 

комплексно учитывающие влияние многих астрологических 

факторов, построенные достаточно квалифицированными аст-

рологами, дают совпадения в 70 - 75 % случаев. 

С.  Хорошо, согласимся с тем, что астрологические ме-

тоды почему-то работают. Теперь хотелось бы понять - поче-

му? 

А.  Ответить Вам можно, опираясь на различные доводы. 

Давайте сначала обратимся к наиболее привычным боль-

шинству - научно-материалистическим. Каждое из космиче-

ских тел является источником различных излучений, которые, 



 
 

очевидно, влияют на человеческий организм, психику, а зна-

чит и на поведение. О циклическом характере излучения 

Солнца в разное время года и суток вряд ли кто будет спорить. 

Все знают о солнечной активности, о вспышках на нем и т.д. 

Все знают о влиянии Луны на поведение жидкостей на Земле, 

а человек более, чем на 70% состоит из воды, и поэтому люди 

очень зависимы от Луны. То же можно сказать и об излучении 

планет и других более далеких светил. 

С. Стоп! Тут я не согласен. Влияние Луны и Солнца на 

человека действительно известно и даже экспериментально 

регистрируется учеными. А вот насчет планет и далеких звезд 

- извините. Насколько я знаю из авторитетных публикаций, 

регистрируемое на Земле излучение первых ничтожно и соиз-

меримо с излучением земных технических устройств, а излу-

чения вторых вообще трудно дифференцировать. О каком же 

их влиянии на человека Вы говорите?  

А. Я бы Вас просил не быть столь категоричным. Пра-

вильнее говорить о том, что современные научные экспе-

рименты пока не регистрируют этих излучений, а не об их от-

сутствии или ничтожности. Люди в своем  повседневье и то 

осторожнее. Скажем, исчезнувший человек годами считается 

без вести пропавшим, и только после обнаружения его остан-

ков уверенно говорят о его смерти. И это правильно. Однако, 

не умея обнаружить или измерить тот или иной физический 

эффект, мы самоуверенно, а иногда и агрессивно настаиваем 

на его отсутствии. Причем история науки не делает нас осто-

рожнее. Вспомним об электромагнитных, рентгеновских и 

прочих ныне известных излучениях, о давлении света и других 

эффектах, сравнительно недавно считавшихся несуще-

ствующими и фантастическими. 

Что до слабости ныне регистрируемых планетных излу-

чений, то и она не довод. Вспомним о слабых сеточных на-

пряжениях в электронных лампах на много порядков меньших, 

чем анодные. Тем не менее, именно они эффективно управля-



 
 

ют мощными анодными токами. Так что даже если допустить, 

что о планетных излучениях мы знаем уже почти все, то и этих 

знаний, в общем, достаточно для доверия к влиянию планет на 

человека. Хочу заметить, что существуют и другие обоснова-

ния астрологии, например, теория синхронизма К. Г. Юнга. 

С. Достаточно. Похоже, мой материалистический фун-

дамент и так заколебался. Однако учтите, что мы, сегодняш-

ние, не столь уж просты. Мы наслышаны, что материалистиче-

ские взгляды не абсолютны, что материя не обязательно пер-

вична, что в религиозных доктринах нашла отражение муд-

рость древних о главенстве некоего космического духа или Бо-

га. Как же быть тогда с религиозными максимами типа "Неис-

поведимы пути Господни", с евангельскими запретами попы-

ток заглянуть в завтрашний день "Не заботьтесь о завтрашнем 

дне..., довольно для каждого дня своей заботы". Получается, 

человеческое стремление к предвидению греховно или амо-

рально? 

А. Здесь Вы смешали воедино по сути, очень разные 

проблемы. Во-первых, в Евангелиях нигде прямо астрология 

не осуждается и не запрещается. Чародейство - да, но не аст-

рология. Ибо предвидение астролога и чародея (черного мага) 

имеет различную природу. Астролог использует данные ему 

Богом наблюдательность и логическое мышление. Движение 

светил, на которых он основывает свои выводы также объек-

тивно и закономерно, как, скажем, погодные циклы, течение 

рек, движение ветров, созревание плодов, а поэтому учет и ис-

пользование такого рода информации не может быть грехов-

ным. Более того, вспомним, что апостол Павел в Первом по-

слании к коринфянам призывал: "Достигайте любви, ревнуйте 

о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать 

(14:1). А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, 

увещевание и утешение (14:3)". 

Что до чародейства, то оно использует способности не-

которых людей к противоестественному, нередко корыстному, 



 
 

вмешательству в духовную, тонкоплановую жизнь нашего ми-

ра. Детально говорить об этом здесь не будем, так как это вы-

ходит за рамки нашей темы. 

Во-вторых, трудно допустить антагонизм между изна-

чальным христианством и астрологией, если вспомнить, что 

первыми, кто поклонились младенцу Иисусу и признали в нем 

Христа, были волхвы, иначе, мудрецы-астрологи. Они предви-

дели его рождение, опознали его момент по появлению Виф-

леемской звезды (что это была за звезда, почему она появля-

лась и исчезла - в астрологии весьма просто объясняется), пре-

дупредили Марию и Иосифа о грозящей опасности, спо-

собствовали их бегству в Египет и тем спасли Иисуса от гибе-

ли... Без их знания и участия не было бы ни Христа, ни хри-

стианства. 

Вот Вам и "бесовская" наука астрология, какой ее тщатся 

представить слишком ревностные представители некоторых 

конфессий! 

Оставим также за рамками нашего обсуждения вопрос о 

том, кем, как и почему были препарированы Евангелия и в 

угоду чьим конъюнктурным целям. Об этом журнал в свое 

время постарается рассказать отдельно. Пока же важно понять, 

что истинные религиозные доктрины и их расхожая трактовка 

- далеко не всегда одно и то же.  

С. Выходит, злосчастную астрологию отрицают как офи-

циальная материалистическая наука, так и официальная цер-

ковь, поскольку она не вписывается в их философские доктри-

ны. Что же ее поддерживало? На какой философии взросла она 

сама, какими идеями питалась, в чем сила этих идей, если века 

осуждения и даже жестокого преследования не смогли ее 

уничтожить? 

А. Философской основой астрологии является эзотерика. 

Некоторые ее принципы лежат в фундаменте астрологии, и 

этот фундамент был испытан на протяжении тысячелетий. Ка-

ковы эти принципы? Во-первых, Космос рассматривается как 



 
 

единая иерархически построенная живая сущность. Во-вторых, 

полагается, что все части Космоса построены и функциониру-

ют идентично, т.е. постулируется великий принцип Подобия, 

сформулированный еще Гермесом Трисмегисгом: "То, что 

внизу и вовне, подобно тому, что в выси и в глуби, и то, что в 

глубине и вверху, подобно тому, что внутри и снаружи - для 

исполнения чуда единства". В-третьих, постижение жизни 

Космоса и его элементов (а значит и человека) осуществляется 

с помощью языка символов. Обоснование этих принципов, а 

также ряда других, для нас сейчас не столь актуально, их мож-

но найти в любом систематическом описании той или иной 

ветви оккультизма - йоги, буддизма, теософии, антропософии, 

розенкрейцерства. Розы Мира и т.д. 

С. Ну и чем же так хороши эти принципы? 

А. Приняв идею одушевленности Космоса и Закон Подо-

бия, относительно легко познавать неизвестные закономер-

ности, описывающие как человека - микрокосм, так и Вселен-

ную - макрокосм, распространяя на них закономерности, отно-

сительно легко замеченные и понятые на любом из этих уров-

ней. Например, наблюдая за человеком, можно прогнозировать 

будущие его действия, основываясь на взаимном положении 

частей его тела, напряжении мышц, дыхании и т.п. Даже ребе-

нок по позе человека понимает, что последует в будущем - 

прыжок, удар, ласка или сон. Астролог пользуется той же ло-

гикой, но наблюдает за группированием планет, энергетикой 

их взаимодействия, а выводы из этого распространяет на лю-

дей или их сообщества.  

С. А язык символов, чем он лучше привычного языка 

фактов или закономерностей? 

А. Во-первых, тем, что он включает первые два, как ча-

стные. Начинающий астролог или дилетант, собственно, и 

пользуется языком немногих фактов. С результатами Вы зна-

комы по простецким "ярмарочным" астрологическим опусам. 

Например, Тельцы медлительны, любят вкусно поесть, могут 



 
 

обладать красивым голосом и ценят изящные искусства, а Во-

долеи - оригинальны, независимы, альтруистичны, изобрета-

тельны и дружелюбны. 

Более квалифицированный астролог сможет, пользуясь 

немногими известными закономерностями, свести воедино эти 

данные, определяемые знаком Солнца с теми, что определяют-

ся положением Луны и, например, восходящим знаком. Мно-

жество же обертонов, определяемых другими планетами и их 

взаимодействиями, скорее всего не будут учтены, либо ока-

жутся весьма грубо "пришитыми". Гармоничной личности у 

него не получится. Второе. Астролог, чувствующий симво-

лику, глядя на формализованную модель, которой в первом 

приближении является гороскоп, может органично связать во-

едино всю известную фактологическую информацию непроти-

воречивым и гармоничным образом, ибо символы подскажут 

ему наличие тех связей между элементами, которые никем до 

него не описывались. Иначе говоря, там, где дилетант в расте-

рянности видит груду астрологического строительного мате-

риала, астролог, проникающий в символику знаков, планет, 

конфигураций и т.д., увидит изящное здание, а точнее - един-

ственное и неповторимое живое существо. Такой астролог 

способен выйти за пределы только рационального и проникать 

в сущность вещей и явлений, как художник. Таким образом, 

азбука символов органически сводит воедино философию, 

науку и искусство. При достаточном опыте и способностях ас-

тролог, владеющий всеми этими составляющими, поистине 

способен на чудо. 

С. Так... Почему астрология в принципе "работает" для 

меня проясняется. А теперь объясните, что же это такое - горо-

скоп. Только без банальностей, что это, мол, карта звездного 

неба и т.д.  

А. Гороскоп - это построенная по определенным прави-

лам модель энергетического воздействия Космоса на из-

вестную точку земной поверхности в определенный момент 



 
 

времени. Родившиеся в этот момент и в этом месте люди и 

другие сущности, произошедшие события или только возни-

кающие потенции - все они запечатлевают в себе эту модель. 

Применительно к человеку гороскоп - это еще и карта на-

стройки его собственных вибраций, что-то вроде карты на-

стройки весьма сложного музыкального инструмента, напри-

мер, органа. И в соответствии с этой настройкой инструмент 

(или человек) будет в дальнейшем резонировать (реагировать) 

на текущие внешние (жизненные) воздействия. 

С. И астрология, Вы считаете, позволяет предвидеть зву-

чание этого инструмента в тех или иных конкретных услови-

ях?  

А. Да, именно так.  

С. А как Вы тогда объясните то, что астрологи нередко 

ошибаются, а еще казусы, когда они, глядя на гороскопы неиз-

вестных им людей, дают совершенно нелепые расшифровки: 

например, о казненном преступнике-садисте говорили как о 

высокоморальном талантливом человеке с большим будущим?  

А. Давайте сегодня этот вопрос оставим открытым. 

Пусть он, наряду с другими неприятными вопросами аст-

рологу, послужит темой нашей следующей беседы. 

 

Беседа 2. Неудобные вопросы астрологу 

 

С. В прошлый раз мы остановились на причинах неред-

ких ошибок астрологов. В частности, как Вы объясните тот 

факт, что даже очень квалифицированные астрологи, получая 

для толкования анонимную карту, допускают анекдотические 

ляпсусы. Например, описывают некоего гениального филан-

тропа, хотя карта принадлежит убийце-садисту. 

А. Давайте разделим Ваш вопрос на две части - субъек-

тивную и объективную. Сначала о субъективном. Скажите, а 

разве только астрологи ошибаются? Разве врачи, юристы, 

полководцы так уж безгрешны? А ученые-естественники и 



 
 

инженеры? Кстати, работа последних безошибочной вообще 

не мыслится, и для «вылавливания» ошибок, допущенных в 

инженерных проектах, всегда предусматривается испытание 

опытных образцов, иногда очень длительные и дорогие. По-

чему же Вы лишаете астролога права на ошибку? Ведь он то-

же человек и ему свойственно ошибаться. 

Теперь об объективном. Помните, в прошлый раз мы с 

Вами определили гороскоп, как модель энергетики космиче-

ского воздействия на данную точку Земли в данный момент 

времени. Не следует об этом забывать. Астролог, получивший 

анонимную карту, только так и может ее рассматривать, если 

ему не сообщили никаких дополнительных сведений. И кого 

он себе вообразит, глядя на нее, зависит от многих факторов. 

Чтобы было понятнее, я предложу Вам сказать, какое явление 

или процесс описывает такое нехитрое алгебраическое урав-

нение:  у=у.e
-kx

.
  

С. Кто его знает... 

А. Вот видите... И каждый специалист узнает в нем что-

то близкое из своей области. Скажем, физик может утвер-

ждать, что это модель процесса распада радия, метеоролог 

увидит здесь описание изменения атмосферного давления по 

высоте, социолог - процесс изменения народонаселения, теп-

лотехник может предположить процесс остывания нагретой 

печи. И все будут правы. Еще этим уравнением можно опи-

сать процесс изменения сопротивления сжатого хлебного мя-

киша, разряд конденсатора, распределение во времени дорож-

но-транспортных происшествий и очертание лезвия турецкой 

сабли. И это только весьма ограниченный перечень... 

Астролог, получивший для толкования анонимную кар-

ту, не имея, говоря языком математики, некоторых начальных 

условий, скорее всего, истолкует эту модель ошибочно. А на-

чальными условиями для него могут послужить сведения о 

поле, национальности, роде занятий урожденного, его соци-

альном происхождении, месте жительства и т.п., ибо все эти 



 
 

факторы со всей очевидностью влияют на развитие потенций, 

заложенных в гороскопе. Так же как, скажем, на растущее из 

некоего семени дерево влияют состав почвы, ее влажность, 

температура, уклон поверхности, характер ветров, соседние 

растения, квалификация садовника и т.п. В одном случае мо-

жет вырасти могучий красавец, а в другом - чахлый уродец. 

Но одной и той же породы. 

Поэтому за толкование анонимных карт грамотный аст-

ролог просто не должен браться.  

С. Значит, гороскоп человека можно уподобить семени, 

из которого он потом развивается?  

А. Да, такой аналогией пользуются некоторые автори-

тетные астрологи.  

С. Но если согласиться с аналогией «гороскоп - семя», 

правильнее было бы составлять гороскоп не на момент рожде-

ния, а на момент зачатия. Однако он почему-то астрологов не 

интересует. 

А. Почему же, интересует. Просто мало кто может с уве-

ренностью что-то о нем сказать. Даже точное время рождения 

большинству людей не известно. Но астрологи умеют его вы-

яснить (ректифицировать). Правда, трудоемкость этой работы 

очень различна в каждом конкретном случае. Но, установив 

время рождения, астролог довольно точно может назвать вре-

мя зачатия и построить соответствующий гороскоп. Надо 

только понимать, что информация, даваемая двумя гороско-

пами - зачатия и рождения - существенно различна. Если сно-

ва обратиться к аналогиям, то зачатие можно уподобить про-

цессу изготовления фотографической пленки, а рождение - 

процессу ее экспонирования. При зачатии закладываются, в 

основном, физические и наследственные качества человека. А 

в момент рождения, когда он, отделяясь от тела матери, стано-

вится самостоятельным существом, космические излучения 

осуществляют его психологическую «настройку», которая за-

печатлевается в нем на всю жизнь. 



 
 

С. Тогда почему же жизнь двух близнецов, рождающих-

ся практически одновременно, нередко складывается совсем 

по-разному?  

А. Хорошо, что Вы точны в выражениях. Сказав «прак-

тически одновременно», Вы уже сами ответили на свой во-

прос. Мне остается лишь несколько развить Ваш ответ. Тех 

немногих минут, которые обычно проходят между рож-

дениями близнецов, иногда бывает достаточно, чтобы их го-

роскопы отличались, и очень серьезно, друг от друга. За это 

время границы домов, определяющие социальное поведение 

человека могут сместиться на 1-3 градуса (иногда и больше). 

И если в зоне этих градусов находится какая-нибудь планета, 

то сфера ее действия довольно контрастно может измениться. 

Пусть, например, эта планета - Марс, и у первого близнеца он 

оказался в конце пятого дома, а у второго - в начале шестого. 

Тогда из первого, весьма вероятно, вырастет очень энергич-

ный и любвеобильный многодетный отец, а из второго - очень 

старательный служака. 

Но это лишь одна сторона ответа на Ваш вопрос. Вторая 

же связана, к сожалению, с весьма распространенным отно-

шением к гороскопу, как к некоему фатуму. Но это далеко не 

так. В астрологии есть такая максима: «Звезды не принужда-

ют, а лишь склоняют». То есть астрология, совершенно не ис-

ключает фактора свободной воли человека, и он может посту-

пать в противовес их влияниям. И чем человек развитее, тем 

вероятнее именно такое его поведение. Близнецы же с мало-

летства, пусть сначала и случайно, совершают на первый 

взгляд малозначительные, но независимые поступки и тем са-

мым разводят свои судьбы в разные стороны. Интересно од-

нако то, что при всем внешнем различии эти судьбы не будут 

противоречить возможностям, заложенным в гороскопе-

семени.  

С. Да, складно у Вас получается. Ну а как Вы тогда 

справитесь с объяснением прямо противоположной ситуации, 



 
 

когда одна и та же участь постигает различных людей. Осо-

бенно это контрастно проявляется при катастрофах, войнах и 

т.п. Вот, скажем, во время трагедии на «Адмирале Нахимове» 

погибли люди разных возрастов, вероисповеданий социально-

го положения и т.п. А гороскопы у них, конечно, совершенно 

различны. 

А. Для того, чтобы был понятен ответ на этот  вопрос, 

нам следует обратиться к еще одному аспекту эзотерической 

философии, на которой, как мы помним, базируется астроло-

гия. Я имею в виду Закон Кармы или воздаяния. А он, в свою 

очередь, предполагает справедливость закона перевоплоще-

ний, т.е. многократных последовательных жизней некой эле-

ментарной духовной основы человека (монады) в разных те-

лесных оболочках. Каждая жизнь посвящается своеобразному 

обучению монады, ее усовершенствованию, усвоению тех или 

иных эволюционных уроков. Обладая свободой воли, монада 

может учиться лучше или хуже, может вообще вместо совер-

шенствования предаться вольным или невольным порокам. 

Своим поведением она нарушает баланс космической энергии 

в ту или иную сторону. Рано или поздно этот баланс должен 

быть восстановлен, и нарушившую его монаду в том или ином 

воплощении настигает адекватная космическая (или боже-

ственная) реакция, воздаяние. Человек каждым своим поступ-

ком, словом и мыслью нарабатывает свою индивидуальную 

карму, которую в свое время придется отрабатывать. Однако 

карма бывает не только индивидуальной, но и групповой - се-

мейной, клановой, национальной, общечеловеческой. Поло-

жим, что некая группа людей когда-то совершила некое злое 

деяние. Годы спустя члены этой группы, воплотились в лю-

дей, которые в течение более или менее долгой жизни друг с 

другом не сталкивались и сначала отрабатывали индивиду-

альную карму. В конце концов, на непосвященный взгляд, 

случайно, они оказываются сведенными вместе какой-то об-

щей ситуацией - плывут на одном пароходе, живут в одной 



 
 

гостинице, участвуют в одной и той же общественной акции и 

т.п. И вот здесь им и приходится получить всем вместе то воз-

даяние, которое они и заслужили когда-то все вместе. А внеш-

не это выглядит как катастрофа, пожар, природный катаклизм, 

в котором погибли совершенно различные люди. Астроло-

гически неслучайность их общей судьбы может быть установ-

лена сопоставлением их карт рождения с актуальной (иначе - 

транзитной) космической обстановкой на момент совершения 

трагедии. Как правило, между объектами каждой из индиви-

дуальных карт рождения и объектами транзитной карты суще-

ствуют напряженные соотношения, указывающие на угрозу 

здоровью, жизни, карьере или др. Исследованием подобных 

случаев занимается кармическая астрология. С тех же позиций 

можно объяснить и массовые беды во время войн, революций 

и т.п. В этом случае речь уже идет об отработке народной 

кармы. Возможно, в дальнейших наших с Вами беседах мы 

сумеем проанализировать и эти вопросы на конкретных исто-

рических примерах, и мои объяснения станут убедительнее.  

С. Хорошо бы. Будем надеяться, что наша карма не по-

мешает нам выполнить это намерение. Теперь мне хотелось 

бы задать Вам несколько вопросов, касающихся ряда несураз-

ностей астрологической теории.  

А. Извольте. 

С. При подготовке к нашему разговору у меня возникло 

недоумение, почему это астрология оперирует только двена-

дцатью зодиакальными созвездиями, в то время как на эклип-

тике их тринадцать. Почему-то просмотрели созвездие Змее-

носца. 

А. Самое грустное (или смешное) здесь то, что это «от-

крытие» делается не в первый и - увы! - очевидно, не в по-

следний раз. Но коль скоро оно снова сделано, надо еще раз 

объяснить, в чем тут дело. А оно заключается в том, что аст-

рологии для ее целей нужны не созвездия, а 12 равных секто-

ров эклиптики. Именно 12, не больше не меньше! Почему так, 



 
 

- это вопрос особый, и мы им заниматься сейчас не будем. Ко-

гда такие сектора много веков тому были выделены, заметили, 

что в пределах каждого из них расположены те или иные со-

звездия. Причем, если в пределах одиннадцати секторов до-

статочно очевидно располагалось по одному зодиакальному 

созвездию, именем которых и назвали эти секторы (теперь их 

называют знаками), то в пределах 8-го знака оказалось два со-

звездия - Скорпион и Змееносец. Надо было выбирать какое-

то из них в качестве имени. Выбрали Скорпиона. Так же по-

ступают люди, выбирая ребенку имя из ряда, предлагаемого 

на данный день церковным календарем. Но наши критики пу-

тают зодиакальное Созвездия и зодиакальные знаки и перио-

дически, примерно раз в 20...50 лет, совершают свое «откры-

тие». 

С. И еще, если заглянуть в астрономические календари и 

в астрологические таблицы - эфемериды, то можно обнару-

жить, что в один и тот же день положение всех планет в эфе-

меридах примерно на 23° (почти на знак) опережает их поло-

жение в астрономическом календаре. Если посмотреть на 

звездное небо, то нетрудно убедиться, что правы именно ас-

трономы. Выходит, астрологи настолько оторвались от реаль-

ности, что на небо уже и не смотрят и пользуются заведомо 

ложными данными эфемерид? 

А. В общем современному астрологу действительно 

смотреть на небо не обязательно, т.к. там он увидит картину, 

не соответствующую тому принципу, на котором базируется 

астрология. Действительно с Земли при ее современном по-

ложении в пространстве видно небо, описываемое астронома-

ми. 

В свое время, когда устанавливалась современная систе-

ма астрологии, небо имело вид одинаковый и для астрономов 

и для астрологов. Землю можно уподобить волчку, и потому 

земная ось не стоит на месте. Она прецессирует (изменяет на-

клон), смещаясь примерно на 1 градус за 72 года против хода 



 
 

зодиакальных знаков. Сегодня земная ось от того исходного 

положения отклонилась на 23°. Но сама Земля, как бы она не 

поворачивалась, проходя по конкретным градусам эклиптики, 

будет занимать в пространстве ежегодно одно и то же место. 

И это место объективно не зависит от того, что наблюдатель, 

развернувшийся вместе с ней на некоторый угол, увидит в 

этот день не те ориентиры, что год или сто лет назад. А раз 

место Земли в космическом пространстве в конкретный день 

любого года объективно не меняется, то и характер космиче-

ских излучений, воспринимаемых ею, будет тем же. 

Воспользуемся еще раз житейскими аналогиями для по-

яснения сказанного. Вспомните, как Вы ежедневно едучи в 

общественном транспорте, оказавшись на одной и той же ос-

тановке иногда смотрите в правое окно, иногда в левое и ви-

дите разные предметы. Иногда Вы вообще смотрите в чей-то 

затылок. Но все это никак не влияет на положение трамвая. В 

любом случае он находится именно на данной остановке. 

Аналогично нетрудно сообразить, что планеты, видимые 

с Земли на фоне не того знака, что столетия назад, на самом 

деле занимают в пространстве положение объективно никак 

не зависящее от последней. Следовательно, и их с Землей 

взаиморасположение тоже не зависит от прецессии. А для аст-

рологов именно эти два фактора - положение самой Земли в 

пространстве и расположение планет относительно нее - и яв-

ляются решающими. Именно на их основе астрологи и строят 

свои заключения. 

Иначе говоря, астрологам для наблюдения Солнечной 

системы нужна некая постоянная точка, которую они уже вы-

брали, и менять ее не собираются. Представьте себе, что Вы 

смотрите на квадрат сначала отвесно сверху, а потом под не-

которым углом. В первом случае Вы увидите именно квадрат, 

а во втором - прямоугольник. Видите, как важно соблюдать 

постоянной точку зрения. 

Надеюсь, я Вас убедил, что консерватизм, в котором уп-



 
 

рекают астрологию, не учитывающую в своих процедурах 

прецессию земной оси, есть не ее недостаток, а достоинство и 

свидетельство продуманности ее концепций. 

С.  М-да, возможно... Во всяком случае, есть над чем по-

думать! Однако Вы только что сказали, что астрология бази-

руется в своих выводах, в основном, на рассмотрении положе-

ния Земли и планет друг относительно друга и относительно 

знаков зодиака. Но ведь помимо этого для Вас также очень 

важны сами названия планет и знаков, которые несут боль-

шую смысловую нагрузку. Скажем, говоря о Марсе в Скорпи-

оне, Вы обычно констатируете большую интенсивность 

чувств и железную стойкость. Но ведь названия сами по себе 

случайны. Если бы в момент «крещения» планете вместо име-

ни Марс дали бы имя Венера, а знак назвали бы вместо Скор-

пиона Девой, то тогда надо было бы говорить о строгости 

чувств, критичности к любящим людям или о чем-то подоб-

ном. Это как у людей: из девочки названной Людмила совсем 

не обязательно вырастет приятная, доброжелательная женщи-

на, а мальчик, названный Львом, может вырасти нерешитель-

ным и трусоватым. А Вы, астрологи, абсолютно доверяете 

смыслу названий, установленных в баснословные времена.  

А.  Это точно. И все дело в том, что астрологические на-

звания вовсе не случайны, как Вы предполагаете, а глубоко 

символичны. Вспомните, что мы говорили в прошлый раз о 

символах. Символ - это сгусток необычайно плотно свернутой 

информации. Информативность символа практически беско-

нечна, в отличие от информативности фактов, моделей или 

теорий. Это во-первых. Во-вторых, символические имена бы-

ли даны созвездиям вовсе не потому, что какому-то из наших 

пращуров примерещилась в очертаниях совокупности звезд та 

или иная фигура. Нет, такие названия людям были внушены с 

тем, чтобы они потом задумывались именно над этим симво-

лическим смыслом. Причем это внушение осуществлялось как 

в седой древности, так и в близкое нам время. Например, ко-



 
 

гда в 1781 была открыта первая и невидимая невооруженным 

глазом планета, ее сначала назвали, и в общем обосновано, по 

имени первооткрывателя - Гершелем. Но это название не при-

жилось, и ее довольно скоро переименовали в Уран. И симво-

лический характер этого названия со всей определенностью 

проявляется в астрологических картах людей и событий. То 

же можно сказать и о последующих, относительно недавно 

открытых планетах - Нептуне, Плутоне и даже о маленьком 

Хироне. В некоторых случаях название появлялось еще задол-

го до открытия планеты, когда о ее существовании астрономы 

только начинали догадываться. Это название всегда оказыва-

лось адекватным характеру планеты, а устанавливалось оно 

астрономами, которые последние лет двести к астро-

логическим соображениям относились крайне негативно. Но 

они ни разу не окрестили планету неудачно. Последний тому 

пример - планета Прозерпина. Тут есть над чем задуматься. 

Я мог бы рассказать очень много интересного о симво-

лике планет и знаков, о том, как она кореллирует не только с 

астрологическими представлениями, но и с объективными ха-

рактеристиками, например, с их массами, размерами, накло-

нами их осей вращения, размерами и формами орбит и т.д. Но 

это слишком обширная задача. Да в этом и нет, пожалуй, нуж-

ды, т.к. обо всем этом уже много и хорошо написано. 

С. Нет, давайте все-таки обсудим хоть один случай. 

Возьмем, к примеру, Плутон. В астрологии - это могучее на-

чало, космический ассенизатор, безжалостно вычищающий 

как людские души, так и ложные представления о себе целых 

народов. А сам-то он физически - самая маленькая планета 

солнечной системы, в 5 раз меньше Земли, масса его чуть 

больше двух десятых процента ее массы, а расстояние между 

ними более шести миллиардов километров. Магнитного поля 

у него нет. Посредством чего же Плутон вмешивается столь 

кардинально в народные процессы на Земле?  

А.  Ах, как же нам хочется, чтобы все соответствовало 



 
 

нашим представлениям! Раз могуч, страшен, силен, то и вы-

глядеть должен внушительно. А как выглядит вирус СПИДа, а 

как выглядит атом, и кто его вообще видел? А ведь энергия 

его какова? Кстати, Плутон как раз и символизирует атомную, 

а еще и сексуальную энергию. Последнее - проблема, всю зна-

чимость которой люди еще вообще не осознают. Совсем не 

зря эти две энергии имеют общего управителя. По поводу аст-

рологических символов вряд ли стоит иронизировать и ерни-

чать. Куда полезнее задуматься, сопоставлять, искать. Значи-

тельно плодотворнее было бы сотрудничество представителей 

позитивной науки и астрологии. Они могут обогатить друг 

друга необычайно. Впрочем, этот процесс уже потихоньку на-

чался. Правда, в большей мере навстречу респектабельной 

науке идут астрологи, а не наоборот.  

С. Возможно, этот факт хорошо демонстрирует, кто ко-

му больше нужен?  

А.  Как знать? Давайте лучше вспомним ученoгo с миро-

вым именем, который в своих научных достижениях шел как 

раз от астрологии. Вот что говорил Карл Густав Юнг, великий 

психолог: «Наука - это искусство создания соответствующих 

иллюзий, в которые глупец верит или оспаривает, а мудрый 

человек наслаждается их красотой или изобретательностью, 

оценивая при этом тот факт, что  это человеческие покровы 

или завесы, скрывающие бездонную темноту непостижимо-

го»... 

 

Беседа 3. Что может астрология? 

 

С. Давайте поговорим, наконец, о том, чем же может по-

служить астрология мне лично. Пока я знаю только о газетных 

и подобных им прогнозах, достоверность которых очень со-

мнительна. Можно ли им вообще доверять? 

А. Об этих прогнозах мы уже немного говорили. Дове-

рять им, в общем, можно, но только надо понимать, как они 



 
 

построены и на что можно рассчитывать. Вообще говоря, это 

что-то подобное среднепалатной температуре или ме-

теорологическому предсказанию для большого региона. Ска-

жем, "переменная облачность с кратковременными осадками". 

Но ведь понятно, что даже в пределах города осадки где-то 

выпадут, а где-то нет. 

Так же, как и метеорология, астрология - это эмпириче-

ская наука статистического толка. 

Популярные прогнозы для разных знаков Зодиака стро-

ят, ориентируясь на среднестатистическое положение Солнца 

в определенном знаке, т.е. на его середину, и на движение 

управителя этого знака в течение интересующего нас времени. 

Все остальное игнорируется. 

Поэтому прогноз наиболее вероятен для людей, которые 

имеют Солнце вблизи 15° знака, либо у которых этот знак до-

полнительно акцентирован другими планетами. Причем, про-

чие знаки не должны быть сильно акцентированными. Если 

же у Вас Солнце расположено на краю знака, а в каком-либо 

другом месте гороскопа есть скопление планет, то рассчиты-

вать на правдоподобный прогноз не приходится.  

С. Да, не густо... 

А. Для отдельного человека это действительно так. Хотя 

и он сможет лучше ориентироваться, если будет располагать 

индивидуальной астрологической картой. Еще лучше, если 

его проконсультирует опытный астролог: он подскажет, как 

использовать популярные прогнозы максимально информа-

тивно. 

Применительно же к большим коллективам такие про-

гнозы могут дать весьма ощутимую пользу. Скажем, руково-

дство транспортного предприятия может снизить аварий-

ность, если составит график работы водителей так, чтобы, на-

пример, возбужденных Овнов в определенный день не ставить 

на линию. В школах можно формировать параллельные клас-

сы по периодам рождения учеников, а учителям подбирать 



 
 

материал, наиболее удачно усваиваемый в тот или иной пери-

од и т.д. 
С. Ну, это, в общем, мало увлекает. Другое дело, прогно-

зы великих астрологов, у которых события сбывались в точ-
ные сроки и в точных деталях. 

А, Что до точных сроков, то они реализуются в случае 
анализа индивидуальной карты, построенной на точный мо-
мент рождения. Во времена тех великих астрологов, о кото-
рых Вы говорите, такой момент бывал известен лишь для ко-
ролей или других заметных личностей, либо требовалась до-
вольно трудоемкая ректификация. Что до точных деталей, то 
их могут сообщить далеко не все. Такими способностями об-
ладают не столько астрологи, сколько ясновидящие. Если аст-
ролог и ясновидец сочетались в одном лице, то прогнозы мог-
ли быть поразительными. Например, у Нострадамуса. Обыч-
ный же астролог, если он честен, будет избегать излишней 
конкретики, а лишь укажет на позитивную или негативную 
предрасположенность к тем или иным ситуациям - учебным, 
семейным, материально-финансовым, романтическим и т.д. 
Если же астролог пообещает Вам на ближайшую субботу зна-
комство с очаровательной блондинкой, разъезжающей в 
"Мерседесе", или порекомендует покупать новую мебель, то, 
скорее всего, он выполняет заказ брачной конторы или рабо-
тает на соответствующую торговую фирму. 

С. А как быть с рекомендациями садоводам и огородни-
кам, когда и что сажать, обрезать, собирать?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

А. Отнеситесь к ним со всем доверием, ибо эти рекомен-
дации даются на основе селеноастрологии (т.е. лунной). Луна 
- управительница движения земной влаги, а влага очень влия-
ет на все биологические процессы. В равной мере стоит учи-
тывать и медицинские рекомендации, особенно о плановых 
операциях. 

С. То есть, Вы утверждаете, что можно доверять реко-

мендациям когда идти или не идти к стоматологу, гинекологу 

и т.д.? 



 
 

А. Более того,  каждый человек, хоть немного знакомый 

с астрологией, сам может это решать так же, как он решает, 

как ему надо экипироваться, едучи в командировку, например, 

в Петербург, а как, отправляясь отдыхать на Кавказ. Ему по-

могают школьные знания географии.  

С. Значит, Вы считаете, что основы астрологии полезно 

знать всем?  

А. Конечно. Так же как математику, историю,  литерату-

ру и т.д., не будучи узким специалистом в этих областях. Так 

было заведено в древних цивилизациях, так, очевидно, будет и 

в недалеком будущем. Обратимся к авторитету "Агни Йоги": 

"Химические междупланетные воздействия представляют 

науку будущего. Безразлично под каким наименованием, но в 

учебных заведениях этому предмету будет уделено большое 

внимание. Справедливо назвать такой предмет психохими-

ей...» («Братство», 87. Заметим, что в "Агни Йоге" причина 

астрологического влияния планет названа химизмом). 

Но вернемся к нашему здоровью и астрологии. Сущест-

вует специальный ее раздел - "Медицинская астрология". Ко-

нечно лучше, когда ее осваивают специалисты-медики. Но 

любой астролог, как, впрочем, и любой человек, располага-

ющий своей натальной картой, может почти безошибочно сам 

установить свои зоны риска. Они определяются акцентиро-

ванными и солнечными знаками. Так известно, что Тельцы, 

например, чаще других страдают ангинами, бронхитами, про-

стрелами в области шеи и т.д., у Раков - могут быть неприят-

ности с желудком и печенью, а Скорпионам, особенно жен-

щинам, нужно следить за сексуальной сферой. Акцен-

тированные знаки могут дополнить и развить подобную ин-

формацию. 

Однако возможности медицинской астрологии этим не 

исчерпываются. С ее помощью можно прогнозировать перио-

ды возникновения или обострения болезни, характер ее тече-

ния и т.д.  



 
 

С. Ну, а как насчет вероятности летального исхода, т.е. 

смерти? 

А. В этом вопросе следует быть очень осторожным. В 

далекие времена, при относительно слабо развитой медицине, 

такого рода прогнозы часто делались и неплохо сбывались. 

Но, строго говоря, астролог может предсказать лишь критиче-

ский период в жизни человека. Чем этот период закончится, 

зависит от осмотрительности, воли, уровня жизни индивидуу-

ма, его медицинского обслуживания и т.д. Потому в среде со-

временных астрологов бытует такой афоризм: "Много людей 

переживает предсказанный момент смерти, но ни один из них 

не умирает раньше". Сегодня прогнозировать момент смерти 

вообще считается неэтичным и уважающий себя астролог 

этим заниматься не станет. 

С. А у меня вот складывается впечатление, что нынеш-

ние астрологи просто стали хитрее и потому уходят от любых 

конкретных предсказаний, чтобы не компрометировать себя и 

не оправдываться в случае провала.  

А. Ну, здесь Вы не оригинальны. Но если Вас вce же ин-

тересует, почему предсказания могут не сбываться, тогда по-

слушайте. 

Я уже говорил, что гороскоп - это лишь энергетическая 

модель. Только это в нем и объективно. Человек же энергети-

ческих полей не видит и потому априорно учесть их не может. 

Но если дать о них некую информацию, то он, обладая сво-

бодной волей, сможет рационально ее использовать - непри-

ятности предотвратить, хороший шанс не упустить. Однако, 

если, скажем. девушка, узнавшая от астролога, что для нее на-

ступает период благоприятных романтических знакомств, бу-

дет сиднем сидеть дома. ожидая очереди поклонников, дос-

тигнет ли она больших успехов? Это - по поводу позитивных 

прогнозов. А неисполнение негативных - объясняется еще та-

ким соображением. Высшие силы, назовем их Богом или Кос-

мическим разумом, относятся к нам, людям, подобно родите-



 
 

лям, и намеренно позволяют узнать о результатах наших дей-

ствий, прежде всего самую негативную информацию. Вспом-

ним еще раз принцип подобия Гермеса: "То, что вверху, по-

добно тому, что внизу". Ведь и мы в роли родителей предос-

терегаем своих неразумных чад: "Смотри, не трогай сково-

родку - обожжешь пальчик. Учи уроки - иначе вырастешь 

оболтусом. Не путайся с этим прохвостом, а то придется рас-

тить безотцовщину". И так далее. Если на наши предуп-

реждения (прогнозы) дети не реагируют, так оно - увы! - и 

случается. А если реагируют, разве мы огорчаемся? Так что 

негативные прогнозы даются нам через астрологов во благо и 

не исполняются они при нашем "хорошем поведении".  

С. Так или иначе, а выходит, что астрологи на основе 

своих знаний мало что определяют. Всегда найдется привхо-

дящий фактор, могущий изменить их прорицания "с точно-

стью до наоборот". 

А. Здесь Вы отчасти правы. И беда в том, что современ-

ное общество воспринимает астрологов, в основном, только 

как прорицателей, в то время как главная сила астрологии – 

совсем в другом. 

С: Вот те на! А для чего же она тогда вообще нужна? 

   А. Мы уже говорили об этом. Гороскоп позволяет вы-

яснить внутреннее психологическое устройство человека. Все 

внешнее - на виду и рано или поздно человеком осваивается. 

Но с древнейших времен известно, что познать самого себя - 

самая сложная задача. И иногда человек проживает жизнь, так 

ее и не решив. Он словно плывет по извилистой порожистой 

реке без карты и за каждым поворотом его подстерегают не-

ожиданности. Как он с ними справится и зависит от тех самых 

привходящих факторов, о которых Вы говорили. Но если он 

имеет хорошую карту маршрута, т.е. свой гороскоп, он сам 

понимает, что его может ожидать, трезво оценивает свои силы 

и возможности и может выработать оптимальную стратегию 

поведения. А это уже немало - правда? 



 
 

В этой связи мне хочется привести слова одного из клас-

сиков современной астрологии, философа Д. Радьяра: 

"Карта рождения - это партитура исполняемой чело-

веком симфонии, символическая формула, проект здания его 

совершенствующейся самости, и в нем содержится график, 

по которому строительные операции должны производиться 

в определенном порядке. 

"Карта рождения - это символическое макрокосмиче-

ское представление потенциальной полноты совершенного 

микрокосма. Это «план» совершенного человека. Она опреде-

ляет все то, что возможно в человеке, если он достигнет со-

вершенства. 

"Ценность астрологии определяется тем, что она дает 

формулу бытия и дает возможность извлечь наибольшее 

значение из того, что уже произошло".  

С. Ну, и как это конкретно использовать?  

А. Двояко. Либо самому изучить астрологию и на ее ос-

нове разобраться в себе. Либо обратиться к астрологу, кото-

рый это сделает за Вас. Люди чаще всего приходят к астроло-

гу за решением конкретной проблемы, но узнают от него сна-

чала об особенностях своего душевного устройства и на этой 

основе чаще всего сами разбираются, как им быть. Впрочем, 

это не значит, что астролог не в состоянии ответить на вполне 

конкретные вопросы. Но все же основная его задача - это как 

бы поднять человека над хитросплетением его собственной 

психики и показать ему "местность", по которой он беспо-

мощно блуждает. В результате он сам довольно быстро нахо-

дит путь. 

С. А если все же поконкретнее - что можно узнать из 

своей натальной карты?  

А. Прежде всего, можно выяснить свой психотип, т.е. 

кто вы - сангвиник, холерик, меланхолик, флегматик. По-

скольку в чистом виде психотипы почти не встречаются, 

можно будет понять, что и в какой пропорции в нас намеша-



 
 

но. Можно еще понять, насколько человек индивидуалис-

тичен или общественен, объективен или субъективен, как он 

переживает жизненные коллизии, мудр он или наивен, какие 

качества в нем объективно сильны или слабы, как они связаны 

друг с другом, в какой последовательности склонны прояв-

ляться. Отсюда можно просматривать врожденные способно-

сти и таланты, стиль взаимоотношений. Можно понять, в ка-

кой период жизни человек будет наиболее успешен, а когда - 

латентен, способен ли он руководить или он - исполнитель, 

какие партнеры, в том числе брачные, наиболее ему гармо-

ничны и интересны либо наоборот - противопоказаны, стиль 

его любовно-романтических и сексуальных отношений и еще 

многое-многое другое. Например, какие черты ему присущи 

генетически, а какие нарабатываются с опытом, в чем могут 

состоять социальные успехи и проблемы. Можно также полу-

чить общее представление, о здоровье, жизненных силах, вы-

носливости и т.п.  

С. А чем астрология может быть полезной за пределами 

этих, достаточно узких, интимных рамок? 

А. То есть Вы интересуетесь астрологией коллективов? 

Самая распространенная в этом смысле задача - выяснение 

совместимости двух или более человек. Чаще всего этим ин-

тересуются будущие супруги или пары, переживающие кон-

фликтные ситуации. Астрология может весьма точно указать, 

в чем заключаются их причины, над чем партнерам следует 

поработать, либо ситуация и в самом деле малоперспективна. 

То же можно выяснить применительно к любым парам и кол-

лективам: родители - дети, зять - теща, невестка - свекровь, 

начальник - подчиненные, коллеги по работе или творчеству и 

т. п. Кроме того, можно выяснить, что представляет собою 

вновь образовавшийся коллектив как единое целое. Это может 

быть производственная бригада, деловые партнеры и т.п. По-

верьте, такая информация тоже очень интересна, поучительна 

и полезна. 



 
 

Вернемся еще раз к вопросу о совместимости будущих 

супругов. Ее следует учитывать не только ради их собствен-

ного психологического комфорта, но и в связи со здоровьем и 

судьбой потомства. Обратимся еще раз к Агни Йоге: "Мы го-

товы ко всякому духовному кровосмешению. Люди легко на-

громождают элементы несоединимых стихий. Они сочета-

ют отца-огонь с водой-дочерью и землю-матерь с воздухом-

сыном. Если поколение будет испепелено, то им будет мало 

беды: они возложат ответственность на Отца небесного... 

Невозможно привыкнуть к легкомыслию людских построе-

ний... Основа остается незыблемой: именно по стихиям -

лучшие сочетания." ("Знаки Агни Йоги", 75).  

С. А может ли астрология ответить на вопрос о перспек-

тивах того или иного дела, начинания, возникшей коллизии? 

Например, можно ли хорошо заработать в некоторой ситуа-

ции, каков будет исход спортивного состязания, стоит ли 

браться за написание книги, найдется ли потерянная вещь? 

А. Это все - проблемы, которыми занимается  хорарная 

(или часовая) астрология. Для того, чтобы получить ответ на 

такой вопрос, нужно максимально точно заметить время, ко-

гда  он возник. Поскольку вопрос появился в определенной 

энергетической обстановке, описываемой астрологической 

картой данного момента, то астролог может попытаться найти 

ответ,  анализируя такую карту. Следует только помнить, что 

достоверность ответа будет зависеть не только от квалифика-

ции астролога, но и от четкости поставленного вопроса и от 

точности зафиксированного момента времени.  

С. А как быть с вопросами типа: "Когда лучше всего за-

ключить брак, чтобы он был счастливым и долговечным? Ко-

гда покупать автомобиль или продавать квартиру? Когда за-

няться бизнесом? и т.д." 

А. В некоторых случаях, например, с браком, надо все 

же проанализировать карты рождения спрашивающего или 

партнеров - ответ может быть там. Но можно обойтись и без 



 
 

этого, обратившись к элективной астрологии (астрологии вы-

бора). Она позволяет предварительно формализовать жизнен-

ную ситуацию в астрологических терминах, а потом - поис-

кать момент времени, энергетически наиболее благоприятный 

для ее реализации. 

С. Слышал я, что астрология позволяет родителям "зака-

зать" себе будущего ребенка по полу, обладающего теми или 

иными чертами характера, способностями, физическими дан-

ными.  

А. Да. И в этом случае астрология кое в чем действи-

тельно может помочь. Что до черт характера будущего ребен-

ка, то ориентировочно их могут предвидеть и сами супруги, 

планирующие прибавление семейства. Нужно лишь знать об-

щие солнечные характеристики знаков и рассчитывать на 

нормальную 273-дневную беременность. Но все мы знаем, 

что, скажем, Стрельчонок Стрельчонку - рознь, т.к. очень 

многое зависит от подробностей натальной карты в момент 

рождения. Здесь уже без помощи астролога не обойтись. Еще 

нужно помнить о циклах плодовитости женщин. Астрология и 

их хорошо может просматривать. Что до пола будущего мла-

денца, то и он, в принципе, может быть заранее предопреде-

лен по положению Луны в момент зачатия (в мужских или в 

женских знаках). В контролируемых условиях, под наблюде-

нием врачей, зачатие младенца определенного пола может 

быть гарантировано с вероятностью до 87%. Такова статисти-

ка полученная известным чешским гинекологом доктором ме-

дицины Е. Йонасом. Однако в обычных бытовых условиях 

дело может обстоять сложнее. Дело в том, что между момен-

том, который традиционно считается зачатием, и действитель-

ным оплодотворением женской яйцеклетки могут проходить 

часы и даже дни ввиду особенностей организма будущей ма-

тери, а также - физического и психологического состояния 

отца. А за это время Луна вполне может уйти из желаемого 

знака. Возможно, здесь и заложена мудрость природы, ме-



 
 

шающей нам наплодить, скажем, преимущественно мальчи-

ков. Однако вероятность рождения очень желанного мальчика 

все же будет большей с учетом совета астролога, чем без та-

кового. 

С. Сегодня много говорят о карме, циклах пе-

ревоплощения. Чем может астрология помочь в этом смысле? 

Можно ли понять, что и за что мы переживаем в этой жизни? 

Каковы наши кармические задачи? Кем мы были в прошлых 

жизнях и долго ли нам еще перевоплощаться?     

А. В этой сфере пока еще много неясного, т.к. нет на-

дежного материала для проверки. Есть лишь некоторые ин-

туитивные догадки, прозрения и логически обосновываемые 

предположения. Да и то - все это касается прошлой кармы, 

ибо будущее полностью зависит от самого человека, его сво-

бодной воли. Если Вы полагаете, что Ваш консультант доста-

точно квалифицирован и духовно продвинут, то к его пред-

положениям такого рода, в общем, стоит прислушаться. Ос-

новным критерием доверия к таким сентенциям может слу-

жить лишь Ваша собственная интуиция да степень осторож-

ности, с которой астролог их высказывает.  

  С. А теперь расскажите, пожалуйста, чем может быть 

полезной астрология при анализе мировых событий, при ис-

торическом анализе и политических прогнозах?  

А. Здесь у нее большие возможности и изначально древ-

няя астрология именно этим и занималась, Астрология лично-

сти возникла много позднее. Так что наработок у мунданной 

астрологии (так называется эта ее отрасль) очень много. Во 

многом принципы личностной и мунданной астрологии по-

добны. Основные сложности здесь заключаются в обо-

снованном принятии того или иного момента в качестве мо-

мента рождения государства, народа, этноса. Вот попробуйте 

ответить, когда родилось государство Российское? При во-

царении кого-то из первых Романовых? Или связать ее с ка-

кой-то датой из жизни московских князей? Или с датой Кули-



 
 

ковской битвы? Все это перепробовано, но единого мнения у 

астрологов пока еще нет. 

Впрочем, есть и другой подход, когда ту или иную часть 

Земли соотносят с определенным знаком Зодиака. Здесь уста-

новились давние и достаточно надежные традиции. О буду-

щих событиях для той или иной страны астрологи судят по 

изменениям космической обстановки в соответствующем зна-

ке Зодиака. Результаты получаются неплохими, но несколько 

усеченными. Все-таки судить о любой сущности, будь-то но-

вая фирма, человек или государство, можно полнее всего, 

учитывая космическую энергетику в момент ее возникновения 

и последующего существования. 

Все это - пока нерешенные проблемы, каких еще немало 

в астрологии. Но эта древнейшая наука не застыла. Она ин-

тенсивно развивается, совершенствуется, особенно в наше 

время. С каждым годом интерес к ней растет, как среди обыч-

ных людей, так и со стороны традиционной науки и государ-

ственных структур в самых различных странах. 

В наши дни происходит подлинное возрождение астро-

логии и ее признание. И когда-нибудь потомки будут завидо-

вать нам - свидетелям этого процесса. 

 

 

ИЩЕМ ЖЕНЩИНУ 

ИЛИ ЖЕНЩИНА В КАББАЛЕ 
 

Ты - женщина, ты книга между книг, 

Ты - свернутый, запечатленный свиток; 

В его строках и дум и слов избыток, 

В его листах безумен каждый миг. 

 

Эти слова Валерия Брюсова, конечно, в далекой от их со-

вершенства форме, хоть раз в жизни приходят на ум каждому 

мужчине, живущему на земле. Более того, рискнем утверждать, 



 
 

что они нередко приходят на ум и женщинам, периодически с 

изумлением взирающим на самих себя и пытающихся осознать 

причины своих чувств, желаний и поступков. 

Тайна Женщины - такая же исконная, как и тайна Бытия, 

тайна Бога, тайна добра и зла. Каждый из рожденных на земле 

рано или поздно переживал эту тайну, пытаясь найти на нее от-

вет, но удавалось это далеко не всем. 

В обозримую историческую эпоху человеческое представ-

ление о Женщине не раз металось между крайними противопо-

ложностями. Оно поднимало ее на абсолютно божественную вы-

соту, и тогда наступал матриархат или образовывались государ-

ства амазонок. Оно низвергало ее до уровня сатанинского сосуда, 

ставило под сомнение даже наличие в ней души, ввело догмат о 

Божественной троице, в которой не нашлось места для женского 

начала и - на века ввергало мир в дикость охоты на ведьм, войн и 

бездуховности. 

Лишь одно бесспорное свойство Женщины было понято 

человечеством и во все времена почиталось - ее способность к 

деторождению. 

Если попытаться кратко выразить все представления о 

Женщине, которых достигло современное человечество, то их 

можно свести к четырем символам: 1. Амазонка; 2. Ведьма-со-

блазнительница; 3. Мать - безропотно жертвующая свое дитя 

нашему безумному миру в терпеливой надежде, что ее жертва 

последняя; 4. Джоконда, иронически глядящая на всех нас, 

пытающихся ее постичь. 

Но хотя бы приблизиться к постижению вселенского жен-

ского предназначения всем нам надо. Женщинам - для того, что-

бы полноценно и гармонично жить. Мужчинам - для той же це-

ли, но еще и с пониманием другого: в своих последующих во-

площениях им не раз придется родиться женщинами, и потому 

целесообразно готовиться к этому заранее... 

Еще древние интуитивно полагали, что ответить на этот 

вопрос - то же что познать Истину. Не зря они уподобили Истину 



 
 

богине Изиде, скрывавшую свой лик под густым полупрозрач-

ным покрывалом. Но, как заглянуть под ее покрывало? Ведь по 

свидетельству Плутарха на ее статуе в Саисе была надпись: «Я 

есть Изида - все, что было, все, что есть, все, что будет; ни один 

смертный человек не приподнял еще покрывала, меня скрываю-

щего». 

Не кажется ли Вам, что ключевое слово здесь «смертный». 

Почему так? Смертный, т.е. временный в этой жизни человек 

чувствует себя в ней неуверенно. Он походит на вечно опазды-

вающего пассажира - торопится, нервничает, ему некогда заду-

маться, и, тем более, некогда что- то понять. У человека, осоз-

нающего свое бессмертие, все наоборот, и потому у него есть 

шанс найти ответ на «вечные» вопросы. 

Среди большого разнообразия религий, философий, учений 

- эзотерика, одна из немногих, дает людям понимание своего 

бессмертия в череде перевоплощений. Потому-то наше издание 

стремиться положить и свою лепту на алтарь рассматриваемой 

проблемы. 

Эзотерические духовные практики предлагают разные пути 

проникновения к скрытым истинам - одни, в основном восточно-

го происхождения, больше ориентируются на интуитивно-

идеалистические способности человека, другие, западного типа - 

на его предрасположенность к рациональному. К числу послед-

них принадлежит свод древней еврейской мудрости - Каббала. 

В одной из ее книг, Сефер Иецира (Книге творения), сказа-

но: «Тридцатью двумя путями - чудными, мудрыми, начертал 

IA IEBE, Саваоф, Бог Израиля, Бог Живой и Царь Вечный, Эль 

Шаддай, Милосердный и Прощающий, Возвышенный и Пребы-

вающий в вечности и свято Имя Его,- и создал мир Свой тремя 

сеферим: сефор, сифур и сефер
1
. Десять чисел, сефиротов неве-

щественных; десять, а не девять, десять, а не одиннадцать; пой-

ми разумением и разумей пониманием, пытай их, исследуй их, 

установи вещь, как следует и помести Создателя на Его место...» 

Не правда ли за торжественным стилем автора явно слы-



 
 

шится обращение к нашей рациональной современности? 

В понимании древних, писавших Каббалу, вначале сущест-

вовал Бог и ничто. Господь послал в ничто собственную эмана-

цию, часто описываемую, как свет, а от нее последовала целая 

цепочка других эманаций. Всего их было десять. Их-то и назы-

вают сефирами или сефиротами
2
. Каждая из сефирот имеет свой 

номер, название и символы, и все они определенным образом 

соединены друг с другом связями (путями) в так называемое 

Древо Сефирот. Архитектура Древа строго задана Каббалой, но 

способы проникновения в его символику предоставлены ищу-

щим. Конечно, эта задача непроста и требует немало времени, 

однако древняя мудрость гласит: «Истина не пришла в мир об-

наженной, но она пришла в символах и образах. Он не получит 

ее по-другому»
3
. Вот уже около полутора тысячелетий богосло-

вы и философы, математики и астрологи познают с помощью 

этой гениальной модели проблемы своих областей знания, на-

ходят подтверждение известному, прозревают неизвестное, свя-

зывают разнородное и примеряют противоречивое. Каббала - 

это вечно развивающееся знание, авторитетное, благодаря ко-

рифеям, но также открытое для неофитов. 

Именно ей автор и решил поставить каверзный вопрос о 

предназначении Женщины. И ответ последовал. Правда, понят-

ным он станет после некоторых предварительных разъяснений. 

Люди являются одним из звеньев в цепи разумных су-

ществ, реализующих определенные замыслы Творца. Эти су-

щества развиваются по сложным циклическим законам, причем 

их развитие накладывается на не менее сложную циклическую 

эволюцию космических тел (глобусов). Нынешнее земное че-

ловечество в своем развитии прошло нижний пик погружения 

из духовности в материю (так называемую инволюцию) и на-

чало подъем наверх по пути эволюции. 

Погружение в плотную материю (иначе воплощение) 

происходило при ведущей роли женского начала. И потому не 

случайно, что слова мать и материя имеют единый корень. На 



 
 

восходящей ветви эволюции к женскому началу должно под-

ключиться мужское духовное начало и постепенно превра-

титься в ведущее. 

Имея ввиду все это, можно вернуться к Древу Сефирот. 

Его создатели назвали левый столбец, состоящий из трех се-

фирот, - колонной строгости, правосудия или женской. Симмет-

ричный ей правый столбец - колонной милосердия или мужской. 

Проследив последовательность женских сефирот 3, 5, 8, спус-

тившись далее к центральной сефире 10, а потом, восходя вдоль 

мужских сефирот 7, 4, 2, мы словно смоделируем на Древе уже 

описанный инволюционно-эволюционный процесс. Причем, пи-

фагорейско-числовой анализ показывает, что нумерологические 

суммы сефирот и связывающих их путей на нисходящей и вос-

ходящей ветвях одинаковы. Ни одна другая пара подобных путей 

такого не дает. Величина упомянутых сумм равна 8. А восьмерка 

(или огдада) согласно пифагорейской математике, есть священ-

ное число закона. Это два в кубе, т.е. тройное преодоление про-

тиворечий действительности. А в астрологической традиции 8 - 

это также символ преобразования, трансформации, перехода на 

другой уровень. В связи с рассуждением о кривой эволюции все 

сказанное приобретает многозначительный смысл. 

Приглядевшись к кривой эволюции, совмещенной с Дре-

вом, мы замечаем, что она проходит через сефирот не в порядке 

их номеров, соответствующих известной последовательности 

планет. Получается, что инволюция из глубин космоса движется 

от Сатурна к Марсу, пропустив Юпитер, а потом через Мерку-

рий, пропустив Венеру. Объясняется это тем, что планеты, от-

давали свою энергию на нужды эволюции не в том порядке, в 

каком они сейчас расположены в Космосе, а в порядке своего 

возникновения. Современный как официальный, так и эзотери-

ческий космогенезис сходятся на том, что Марс и Меркурий воз-

никли и заняли свои места в пространстве позднее других планет. 

Что же до восходящей, собственно эволюционной, ветви про-

цесса, то начало ее прохождения через ближайшую к нам Венеру 



 
 

представляется достаточно естественным. А вот дальнейшая 

стимуляция эволюции Юпитером, а не Марсом, сегодня уже не 

кажется странной. События 1994 г., связанные с падением на 

Юпитер фрагментов кометы Шумейкер-Леви, по наблюдениям 

астрофизиков, настолько возбудили его энергетику, что обещают 

в дальнейшем чуть ли не превращение Юпитера в новое светило. 

Понятно, что воздействие этих процессов на Земную эволюцию 

нельзя игнорировать. Что до дальнейшего «внеочередного» 

влияния на земную эволюцию Урана, а не Сатурна, то сегодня 

эту аномалию объяснить сложно, и потому будет смысл вернуть-

ся к обсуждению этого вопроса спустя несколько десятков ин-

карнаций. Надо полагать, что к тому времени в Космосе уже 

произойдут события, которые объяснят не понятную нам сегодня 

ситуацию. Так или иначе, известных фактов уже достаточно, 

чтобы с доверием отнестись к каббалистическим прогнозам. 

У внимательного читателя, возможно, возникнет недоуме-

ние в связи со странным расположением сефирот, символизи-

руемых Сатурном, Марсом и Меркурием на женской колонне 

Древа, а Венерой - на мужской. 

Однако в данном случае мы просто упираемся в наши да-

леко не бесспорные стереотипы. Полезно, в связи с этим, озна-

комиться со свидетельством Дион Форчун, одной из самых ав-

торитетных писательниц-каббалистов нашего времени: 

”При тщательном анализе доступной нам информации, ка-

сающейся ритуалов, посредством которых древние поклонялись 

своим богам, мы вскоре обнаруживаем, что стерилизованные 

мифы, столь восхитительно пересказываемые детям, имеют 

весьма условное отношение к действительной религии народа, 

который пользовался ими, как средством выражения духовных 

учений. Боги и богини сочетались самым странным образом, так 

что мы видим бородатую Венеру и Геракла в женских одеждах. 

Изучение древнего искусства ясно показывает, что лично-

сти и характеристики различных богов и богинь употреблялись 

как пиктограммы, значение которых было хорошо понятно духо-



 
 

венству и которые обозначали определенные абстрактные идеи. 

Имея дело в основном с неграмотным населением, поскольку 

образование в те дни было привилегией очень немногих, они 

мудро говорили: «Смотри на этот символ и размышляй об этой 

истории; ты не можешь знать, что они означают, но ты смот-

ришь в правильном направлении». 

Вообще же говоря, следует помнить, что каждая сефира 

по своей сути андрогинна (двупола), а ее положение на той или 

иной ветви (колонне) указывает, какая из ее двух ипостасей 

должна в большей мере проявляться. 

Это те предварительные соображения, которые надо 

иметь в виду, приступая, наконец к попыткам разобраться в 

том, чего же на самом деле требует от Женщины вселенский 

процесс эволюции. 

Проникновение в сущность сефирот – задача необычайно 

сложная, тем более что здесь мы себя ограничиваем лишь их 

женской стороной, тогда как в классической традиции принят 

способ противопоставления мужского и женского начал. 

Поэтому, чтобы облегчить себе задачу, мы поведем свое рассле-

дование, опираясь на наработки признанных в каббалистике ав-

торов. Образно говоря, мы будем привлекать их в качестве сви-

детелей или экспертов. 

Ветвь инволюции начинается на сефире Вина - (Разум, по-

нимание, Сатурн). 

Первым нашим экспертом будет автор известной “Священ-

ной книги Тота. Великие арканы Таро” Владимир Шмаков. Он 

свидетельствует: Это - «Великая Матерь всего сущего, вторая 

ипостась Первопричины Абсолютной - Единого Вселенского 

Духа. Она недоступна для человека, но он может стремиться к 

ней и познавать приближением. Эта Ипостась выливается в соз-

нании нашем в Мировой Вечно-Женственный принцип, в Миро-

вое Пассивное Начало. Под пассивностью я понимаю способ-

ность воспринимать из вне лежащего мира, под влиянием своей 

собственной независимой воли, или под побуждением высшего 



 
 

фактора». 

Дион Форчун, автор “Мистической Каббалы", дополняет: 

“Точно так же, как Хокма представляет мужскую, Бина пред-

ставляет женскую потенцию во вселенной. Они представляют 

Позитивное и Негативное, Силу и Форму. Каждая из этих Сефи-

рот находится на вершине колонн: Хокма — Милосердия, Бина 

— Правосудия. Подобное размещение, при котором во все-

ленной Высшая Мать должна управлять милосердием, а мужская 

сила — правосудием, может показаться неестественным. Но в 

этих вещах сентиментальность неуместна. Мы имеем дело не с 

личностями, а с космическими принципами, и те символы, кото-

рые их представляют, способствуют нашему озарению, если оно 

нам доступно". 

Омраам Айванхов, крупнейший современный философ-

каббалист, четче других ориентируется на символику Сатурна - 

оформляющего, ограничивающего, удерживающего начала: «В 

природе женщины—копить, удерживать, тогда как мужчина по 

своей натуре—мот. Все это заметили, но не знают, откуда это 

происходит. В действительности, это очень ясно, но люди не 

умеют проводить аналогии. Характер мужчины и характер жен-

щины объясняются строением их половых органов. Женщина 

удерживает, копит, ее роль заключается в том, чтобы собрать, 

предохранить, сохранить. Конечно, есть женщины-мотовки, но 

это не настоящие женщины, это скрытые мужчины! Следова-

тельно, по вполне определенным причинам космический Разум 

дал женщине свойство притягивать и удерживать: не надо, что-

бы она разбрасывала, иначе не было бы детей. Тогда как, если 

транжирит мужчина, то с точки зрения природы это менее опас-

но, так как сырье всегда еще имеется. Надо много зерен, много 

семян, чтобы собрать очень небольшой урожай. Мужчина дол-

жен быть щедрым, чтобы произошло, по крайней мере одно ро-

ждение, иначе все может рассеяться или упасть на неплодород-

ную почву. Тогда как если бы женщина была столь щедрой, как 

мужчина, она могла бы остаться бесплодной; поэтому она тща-



 
 

тельно бережет то малое, что получает. 

Эти физические предрасположенности, у женщин - к со-

хранению, и у мужчин - к растрате, находят отражение в их ха-

рактере.” 

Как видим, Бина внешне мужская сефира, символизируе-

мая Сатурном, на пути инволюции по размышлении, может 

быть воспринята и в женской ипостаси. 

Однако следующая за ней, Гебура означает строгость, 

страх, силу и символизируется Марсом. Неужели это о женщи-

нах? Первое же желание - отторгнуть такое толкование. Но не 

нужно спешить. Мы взялись за разгадку самого непостижимо-

го существа на свете, и нечего рассчитывать на легкое для ин-

теллекта, банальное решение. Лучше поблагодарим Каббалу за 

предложенный парадокс, ибо, как это уже поняли современ-

ные физики, все устройство вселенной основано на парадок-

сах. За парадоксом же обычно следует прозрение, и Каббала 

помогла нам хотя бы тем, что заменила предмет поиска с «За-

гадки Женщины» на «Ее парадокс». 

Вспомним, что все началось с исходной эманации Твор-

ца, до этого не было ничего, точнее была только его возмож-

ность (потенция) к проявлению. В Гебуре впервые начинается 

прявление божественной энергии. 

Дион Форчун: «Гебура является важным корректором 

Бины, без которого Бина связала бы все творения до полной 

неподвижности. Однако исходно эта энергия потенциально 

строга». В женской статической ипостаси ей высвобождаться 

не нужно. Для этого существует мужская ипостась, динамиче-

ская. Из механики мы знаем, что проявлением кинетической 

энергии является скорость, а она окажется тем большей, чем 

выше поднято тело или сильнее сжата пружина. Кинетическая 

энергия - мужская, потенциальная - женская. Первая проявится 

тем сильнее, чем большей будет вторая. Иначе говоря, именно 

женщина помогает мужчине почувствовать себя мужчиной. Для 

этого ей нужно культивировать моральную строгость, демонст-



 
 

рировать свой страх, заставлять страдать. 

Мнение Сергея Тухолки, автора “Полной энциклопедии 

оккультизма”: «Страдание - необходимый элемент духовной 

эволюции, но так как мужчина, более рассудителен и более эгои-

стичен, чем женщина, то задача женщины - увлечь его на путь 

терний, или по крайней мере заставить его страдать от страсти к 

ней. Она должна быть мучительницей эгоистов и пробуждать и 

смягчать их сердца страданиями. С этой точки зрения любовь 

есть не что иное, как наиболее мягкая форма страданий и при том 

- так замаскированная, что люди сами идут на нее, как бабочки 

на огонь». 

Конечно Гебура (или Марс - женщина) - это еще и строгая, 

непримиримая власть матери, которая воспитывает и наказывает 

детей, это и дикость амазонок в случае ее искаженного и чрез-

мерного проявления. Здесь трудно не согласиться с Дион Фор-

чун, что «зло - всего лишь сила, находящаяся не на своем месте». 

Но главное понять основное, что Гебура - это источник 

мужской марсианской энергии, расположенный, однако, в жен-

щине. 

«На этом зиждется непоколебимость мощи силы, она вос-

торжествует над всем высшим, властвующим, тонким, дотоле 

непобедимым, и в то же время проникнет все твердое и не-

зыблемое. Так сотворен мир.» («Изумрудная Скрижаль» Гермеса 

Трисмегиста). 

С расположением сефиры Ход («Слава», Меркурий) на 

женской колонне, примириться несколько проще, чем в двух 

предыдущих случаях. Наши представления о Меркурии, лука-

вом, любознательном, веселом и юном боге-посреднике, в об-

щем, этому способствует. А в астрологической традиции Мерку-

рий и вовсе - гермафродит. Каббала же однозначно полагает 

меркурианские качества исходно женскими. Проявились они 

очень давно, в лемурианскую эпоху, вскоре после разделения 

созданного по образу и подобию Божьему первочеловека Адама-

Кадмона на Мужчину и Женщину. В Библии это событие за-



 
 

шифровано в эпизоде о сотворении Евы из ребра адамова. Эти 

двое наших предков жили счастливо, ибо были бессмысленными 

Богоуправляемыми автоматами. Но по замыслу Творца - человек 

должен был обрести разум и начать активно познавать мир. С 

этой целью при разделении полов Мужчина был сделан носите-

лем воли, а Женщина - воображения, фантазии, внутреннего ви-

дения. Мы уже упоминали, что люди - лишь звено в цепи косми-

ческой эволюции разумных существ. Предшествующим звеном 

были бесплотные ангелы. Обратимся далее к свидетельству Мак-

са Генделя, автора “Космогенической концепции розенкрейце-

ров”: “Необходимо помнить, что Люциферы были отставшими 

жизненной волны Ангелов, слишком продвинутыми для приня-

тия плотного физического тела, но, тем не менее, нуждавшимися 

во “внутреннем” органе для приобретения знания. Более того, 

они могли работать через физический мозг человека, чего не мог-

ли делать ангелы. 

Эти духи вошли в спинной мозг, а оттуда в мозг женщины 

и обратились в ней, так как ее воображение было возбуждено 

воспитанием Лемурианской Расы. Поскольку ее сознание было, в 

основном, внутренним, она восприняла их как змей, потому что 

они вошли в ее мозг по змееобразному спинному мозгу. 

Воспитание женщин включало наблюдение за опасными 

подвигами и борьбой мужчин в развитии Воли, борьбой, в кото-

рой тела зачастую оказывались убитыми. Она осознавала духи 

тех, кто потерял свои тела, но ее несовершенное ощущение Фи-

зического Мира мешало ей опознать тех друзей, чьи физические 

тела были уничтожены. 

Люциферы решили за нее эту проблему, “открыв ей глаза”. 

Они открыли ей ее собственное тело и тело мужчины, научили 

ее, как они (мужчина и женщина) вместе могут победить смерть, 

сознательно создав новые тела. Таким образом, смерть не могла 

коснуться их, так как теперь они, как Творец, могли творить по 

своей воле. 

Люцифер открыл глаза женщины. Она искала помощи 



 
 

мужчины и открыла глаза ему. Так, реальным, хотя и неясным 

путем, они впервые «познали» и стали знать друг друга, а также 

физический Мир. Они осознали смерть и боль и путем этого зна-

ния научились различать внутреннего человека и внешний по-

кров, который он носит и обновляет каждый раз, когда появля-

ется необходимость сделать следующий шаг в эволюции. Они 

перестали быть автоматами и стали свободно думающими суще-

ствами ценой потери свободы от болей, болезни и смерти”. 

Упомянутые выше змеи, змеи на кадуцее
4
 Меркурия и биб-

лейский Змий-искуситель - символически свидетельствуют о за-

программированном Эволюцией женском любопытстве и о его 

стимулирующей роли для дальнейшего мужского творчества. 

Сергей Тухолка о женском меркурианском начале: “Разум 

мужчины пассивен и ему необходимо оплодотворение, т.е. бро-

шенная женщиной искра. Женщина, пробуждает разум мужчины 

и обыкновенно под видом чувств забрасывает в него семя идеи, 

мужчина же вынашивает эту идею и выражает ее в виде творче-

ского произведения в области науки, искусства и законодатель-

ства”. 

Сходство роли мужчины в духовной деятельности с ролью 

женщины в рождении детей подтверждается уже такими выра-

жениями, как разрешится поэмой и пр. 

Поэтому в греческой мифологии вдохновительницами по-

этов, артистов и даже иных ученых (история и астрономия) яв-

ляются музы, т.е. женщины. 

Даже теперь слава (т.е. Ход), которая вдохновляет мужчин, 

всегда изображается в искусстве в виде женщины. 

Так как в духовном мире роль мужчины — творить, а 

женщины — возбуждать его к творчеству, то претензии 

женщины на самотворчество так же странны, как если бы 

мужчина захотел иметь детей. Этим объясняется, почему жен-

щины в сфере искусства и науки редко поднимаются выше по-

средственности. 

Однако, женщинам не следовало бы жаловаться на их роль, 



 
 

ибо не меньшая честь — вдохновить к произведению великого, 

нежели творить самой. Беатриче и Лаура могут равняться с вели-

чайшими поэтами, т.к. благодаря первой написана "Божествен-

ная комедия" Данте, а благодаря второй - сонеты Петрарки. 

Мона Лиза, любовница Леонардо да Винчи, сделала для 

искусства больше, чем все женщины-художники, а Форнарина 

служила Рафаэлю моделью для его неподражаемых мадонн. 

Заметим, однако, что роль мужчины и женщины отличает-

ся столь резко лишь в вопросе творчества, в сферах физической и 

духовной, но в средней области, т.е. в обыденной деятельности, 

способности полов более аналогичны, что и доказывается рас-

пространением и успехом женщины в различных отраслях труда, 

ранее доступных только мужчинам. 

Двойная и различная поляризация полов объясняет и раз-

ницу их в отношении к любви. Так как ток всегда идет от поло-

жительного полюса к отрицательному, то в мужчине чувство 

любви пробуждается в половом центре под влиянием красоты 

женщины и идет к духовному центру, а т.к. желание затемняет 

голову, то в состоянии влюбленности даже умные мужчины те-

ряются и не умеют сказать слова при женщине, в которую они 

влюблены. 

У женщины, наоборот, любовь берет начало обыкновенно в 

духовном восторге перед мужчиной, и ток идет от головы к по-

ловому центру. Посему влюбленная женщина не только не теря-

ет голову, но действует с расчетом даже в минуты страсти”. 

Далее кривая эволюции достигает десятой сефиры Малкут, 

сефиры Земли. Свидетельствует Дион Форчун: «Это надир эво-

люции, нижняя точка на восходящей дуге, через которую все 

живое должно пройти прежде, чем возвратится к своему истоку. 

В связи с Малкут важно помнить, что на этом уровне достигается 

стабильность — достоинство, или добродетель, которая кроется 

именно в инерции этой Сефиры. В отличие от нее все другие Се-

фироты пребывают в различной степени подвижности. 

Малкут — это надир (низший уровень) эволюции, но его 



 
 

следует рассматривать не как крайнюю глубину бездуховности, а 

как своего рода отметочный буй в соревнованиях яхт. Команда 

любой яхты, которая ляжет на обратный курс, не обогнув отме-

точного буя, дисквалифицируется. И так же с душой. Если мы 

хотим убежать от материального порядка до того, как овладели 

уроками материи, мы не приблизимся к небу, но будем страдать 

от задержки нашего развития. 

Характерной добродетелью Малкут является Различение. 

Эта идея получает завершение в несколько курьезной символике 

древних, которые усматривали ее микрокосмическое соответ-

ствие в анусе. В жизни то, что истощено, должно быть изверг-

нуто... 

Поэтому характерной добродетелью Малкут является 

действие ее в качестве космического фильтра, отбрасывающего 

истощенное и сохраняющего еще пригодное". 

Пройдя Малкут, кривая начинает подниматься в гору. 

Начинается собственно эволюция. Но было бы неправильно 

думать, что женское начало теперь отходит в сторону. Проис-

ходит другое. Женские, исходно потенциальные энергии, дос-

тигнув низшей точки, максимально высвобождаются, превра-

щаясь в кинетическую, мужскую. Они мощно продвигают эво-

люцию в направлении следующей сефиры Нецах (Победа, Ве-

нера). Здесь мы снова сталкиваемся с очередным проявлением 

женской парадоксальности. Мужская энергия на мужской вет-

ви проходит через сефиру, современным человеком вос-

принимаемую, как женская. Но если вдуматься глубже, то 

здесь мы видим настойчивые, динамические, завоевательские 

(т.е. мужские) проявления женских форм, иначе - соблазнение, 

т.е. исходно мужскую функцию. Вот как оценивает эту ситуа-

цию Омраам Айванхов: “К несчастью или к счастью, природа 

дала много силы женщине, это несомненно. Но все дело в том, 

как она использует эту силу. Слишком часто она за-

бавляется, проводя опыты над мужчиной, и поскольку в этой 

области он слабее ее, ей ничего не стоит добиться успеха. 



 
 

Когда она чувствует, что обладает очарованием, перед кото-

рым мужчины с трудом могут устоять, вместо того, чтобы 

использовать эти силы, вдохновлять мужчин, показать им 

путь, сделать их честнее, благороднее, она толкает их к па-

дению. Даже святых, даже пророков, даже Посвященных 

женщина так счастлива увидеть в своих сетях! Не потому, 

что она злая, нет, ей просто необходимо убедиться, как да-

леко простирается ее королевство. А красота была дана 

женщине не для того, чтобы удовлетворить чувственные по-

требности мужчин, а чтобы помочь им подняться. Красота, 

как, впрочем, все другие дары и качества, создана, чтобы 

служить планам Неба”. 

Если теперь вспомнить, что Нецах переводится как 

Победа, а Венера, вообще говоря, это символ мировой гар-

монии, то становится ясным заключение Владимира Шмако-

ва по этому поводу: «Из Божественного Милосердия мы 

черпали силу для побед над препятствиями и побед над са-

мими собой, и воспринимаем величие Победы Божества над 

Хаосом и несовершенством». 

Размышления (или медитации) на сефире Нецах, таким 

образом, весьма поучительны как для женщин, так и для 

мужчин... 

Двигаясь вдоль намеченной на Древе кривой эволю-

ции, мы постепенно приближаемся к ее концу. И до сих пор не 

встретили на ней сефиры, которая заставила бы нас пораз-

мышлять о такой бесспорной функции женщины, как мате-

ринство. Это странно, но в Каббале все закономерно, потому 

надо понять, почему наши и каббалистические представления 

отличаются друг от друга. Вообще говоря, на Древе Сефирот 

есть сефира, символизирующая деторождение. Это лунная се-

фира Иесод (Основание). Но она лежит вне кривой эволюции. 

И это, по-видимому, не случайно: ведь кривая моделирует эво-

люцию человека, а размножение, как известно, не является ис-

ключительно человеческой функцией. 



 
 

Далее на Древе вдоль кривой эволюции расположена 

сефира Хесед (Милосердие, Любовь, Величие - Юпитер). 

Мужская сефира, мужские символы - все это должно быть 

свойственно духовно продвинутому мужчине. Именно на 

этом этапе он, очевидно, должен решительно «запрячься» в 

эволюционный процесс и взять на себя ведущую функцию. 

А где же женщина? Сходит с дистанции? Оказывается нет. 

Именно здесь ей и следует проявить свою материнскую ипо-

стась, но не на низшем, животном уровне... Обратимся к еще 

одному авторитетному мнению, на этот раз, принадлежаще-

му Елене Ивановне Рерих: «Но нет указа в Природе, чтобы 

женщина была привязана только к домашнему очагу. Ис-

тинно, она Мать Хранительница Мира. Потому нет ни одной 

области в жизни, где мог бы безраздельно царствовать муж-

чина, именно это безраздельное царствование одного Начала 

и есть порождение темной эпохи. Творчество одинаково за-

ложено в обоих Началах». 

«Именно темная эпоха старалась сделать из женщины 

наложницу и няньку. И если высока роль женщины как Ма-

тери, то именно Матери не семьи только, но Матери и Вели-

кой Воспитательницы сознания народов. Потому, как сказал 

Великий Владыка: «Женщина, дающая жизнь народу, имеет 

право распоряжаться его судьбой. Хочу видеть Женщину у 

кормила власти, в Совете Министров, у всего строительст-

ва» (из Писем Е. И. Р.). 

А вот что думает по этому поводу вдохновенный Ом-

раам Айванхов: “В природе женщины - выделять очень тон-

кие частицы, неощутимую материю, и эта материя может 

получать форму, которую ей даст возвышенный дух. И по-

скольку все женщины человечества представляют вместе 

единство, то так же, как наверху существует только одна 

Женщина, так же и здесь на земле есть только одна. 

Могущество женщины безгранично, так как она обла-

дает особым вырывающимся из нее магнетизмом в форме 



 
 

маленьких частичек. Следовательно, она обладает большим 

могуществом не столько в физическом плане, сколько в сфе-

ре эманаций. Если и представляли женщину как волшебни-

цу, фею, то это именно из-за тех эманаций, которые ей дала 

природа, и с помощью которых она даже способна формиро-

вать тела эфирной природы. Вот почему если великий Учи-

тель, Спаситель мира, даст им зародыш-идею, женщины 

смогут, благодаря своим эманациям, построить тело ребенка 

- Царство Божье на земле. Не верят, что это возможно, а од-

нако это так: женщина обладает частицами, которые позво-

ляют ей формировать иные тела, чем тела детей, которых 

она носит в своем чреве. Если пока не видно таких осущест-

влений, то только потому, что у женщин совсем другое в го-

лове: их идеал еще слишком ограничен. 

Итак, отныне пусть все женщины на земле, замужем 

они или нет, матери они или нет, осознают свои возможно-

сти и решат содействовать всем своим существом, благодаря 

своим тонким эманациям, формированию нового коллектив-

ного тела—Царства Божьего на земле. Пусть они попытают-

ся иначе увидеть события, и они поймут, что, благодаря 

этому расширению сознания, их состояние улучшится". 

Последняя сефира на каббалистической кривой эволю-

ции - Хокма. Последняя в нашем частном рассмотрении - 

Хокма, но тем не менее, первое, после Кетер начало в про-

явленном мире. Это Мудрость, символизируемая Ураном. 

Можно, конечно, порассуждать и о мудрости, но все мы - и 

женщины, и мужчины - еще бесконечно далеки от нее. По-

тому давайте припомним слова мудрости: «Знающий не го-

ворит, говорящий не знает». 

Так что лучше, дорогой читатель, помолчим, помыслим... 

 
1
- числом, словом и писанием 

2
-Сефирот - мн. число от сефира 

3
-Апокрифическое евангелие от Филиппа, 67 

4
-Кадуцей - жезл Меркурия, обвитый двумя змеями 
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ЗВЕЗДА СЫНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
 

Перед глазами воспринятая в раннем детстве (а может 

быть, в прошлых жизнях?) таинственная картина: то ли хлев, 

то ли пещера со стойлами, шумно вздыхающая крутыми бо-

ками корова, прядущий ушами осел... Они с почтительным 

удивлением глядят в свои светящиеся золотом соломы ясли. 

В них лежит Младенец, освещающий пространство вокруг. 

Над ним с невыразимой нежностью склонилась юная мать. 

Где-то в полутьме угадывается мужская тень... 

Рождество Иисуса. С этого дня началась Новая духов-

ная история человечества. Даже наше летоисчисление ори-

ентируется на этот день. 

Но когда Это было? Евангелия, возможные очевидцы, 

историки молчат по этому поводу. Сегодняшние наука и бо-

гословие едины в том, что Иисус должен был родиться до 

начала эры, названной его именем. Называют, ориентируясь 

на исторический фон, период от 7 до 4 года до н.э. Обще-

принятая дата – 25 декабря вызывает большие сомнения. 

Астрологу, в частности, трудно представить себе высокоду-

ховного Учителя, освещавшего все вокруг огненным поры-

вом, родившимся под знаком прагматичного, точного, выве-

ренного и земного Козерога. 

Халед, студент из Палестины, рассказывал мне, что в 

конце декабря и в январе в тех местах достаточно суровая 

зима с резким ветром, дождем или снежной крупой, скот 

уже загнан в стойла и не пасется. Трудно поверить, что в та-

кое время Святое семейство могло совершить многонедель-

ный переход через сотни километров пустыни в Египет. 

Представляю себе: пронизывающий ночной ветер в обледе-

невших песках и жмущихся к бокам то ли ослика, то ли ло-

шади замерзающих людей с новорожденным. Огня нет, го-

рячей пищи тоже. Взрослые, может быть, выдержат. А Мла-

денец?.. 



 
 

Скорее всего, прав один из первых христианских авто-

ров, утверждавший, что дата Рождества Христова установи-

лась стихийно в связи с традицией язычников-римлян шум-

но отмечать 25 декабря – день зимнего солнцестояния. Хри-

стиане тоже увлекались этим шумным действом по поводу 

рождения Солнца, но соединяли его в своих душах с пред-

ставлениями о рождении своего Учителя, осветившего им 

Путь. 

Однако все же знать реальную картину рождения Ии-

суса очень важно. Особенно нам, людям живущим в конце 

эпохи Рыб, связываемой с Его Именем. Сейчас время под-

ведения итогов, и их очень полезно сравнить с представле-

нием о личности родоначальника христианства. А представ-

ления о ней могут быть существенно уточнены с помощью 

астрологии. Вот ей-то и нужна не только точная дата рожде-

ния, но и час, минута. 

Казалось бы, задача по прошествии двух тысяч лет 

безнадежная. Но история знает случаи решения и более без-

надежных задач. Метод основан на доверии к тексту перво-

источника и на его внимательном изучении. В данном слу-

чае первоисточник – Евангелия. А они написаны через мно-

го лет после смерти Иисуса людьми, возможно, с ним не 

общавшимися. Их не раз переделывали и редактировали в 

угоду текущим политическим соображениям. Они содержат 

уйму исторических неточностей и противоречий. Нынешний 

канонизированный текст утвержден только в 419 г. на Кар-

фагенском Соборе. Что же может дать нам этот источник, в 

котором стремились подчеркнуть, в основном, дух и идею 

Учения Христа, а к фактической стороне его жизни относи-

лись довольно небрежно? 

Авторов и редакторов Нового Завета можно заподоз-

рить во многих вольных или невольных искажениях, но 

только не в вольностях со священными для евреев постула-

тами Ветхого Завета. А там, в книге Бытия сказано: 



 
 

“И был вечер, и было утро: день третий. И сказал 

Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения 

дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней и годов” (1. 

Бытия, 13-14. Выделено автором). 

Таким образом, вольно манипулировать небесными 

знамениями евангелисты не могли. А такое знамение в 

Евангелии от Матфея названо: 

“Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во 

дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и 

говорят: “Где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели 

звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему. ...И се 

звезда, которую они видели на востоке, шла перед ними, 

как наконец пришла и остановилась над местом, где был 

младенец" (2. Матфей 1-2; 9) 

Итак, перед рождением Иисуса появилась некая новая 

звезда, странно себя ведшая: двигалась, останавливалась, 

потом исчезла. Причем обратили на нее внимание немногие, 

лишь некоторые волхвы, т.е. древние звездочеты, астрологи. 

Вряд ли это была комета: ее заметили бы многие и в поло-

жительном смысле вряд ли истолковали бы. 

Звездочеты, астрономы, астрологи знали и знают, что 

планеты, в отличие от звезд, в своем видимом с Земли дви-

жении иногда выписывают петли (отсюда и их название от 

греческого планетос, т.е. блуждающие). При этом они дви-

жутся то вперед, то назад, то останавливаются. 

Оказывается, что в 7-м году до н.э. так двигались почти 

одновременно и очень близко друг от друга две планеты – 

Юпитер и Сатурн. Дважды они соединялись, шли рядом и 

останавливались в своем видимом движении. Свою совмест-

ную петлю они описывали в мае-декабре 7-го года. В по-

следний раз они остановились в соединении 3 декабря. Вол-

хвы, очевидно, это тоже хорошо знали. Знали они и значе-

ние энергий, управляемых названными планетами. Юпитер 

несет доброе, божественное, духовное начало. В те времена, 



 
 

когда высшие невидимые планеты (Уран, Нептун, Плутон) 

были еще не известны, Юпитер был основным и единствен-

ным символом Божественного закона и духовности. Сатурн 

же, наоборот, - носитель ограничивающего, строгого, упоря-

дочивающего начала. В некоторых астрологических школах 

его вообще считают символом мирового зла, символом Са-

таны. Соединение этих двух начал, да еще в совместном 

петлевом движении, весьма многозначительно. Соединение 

происходило в знаке Рыб – символе иудейства, поэтому вол-

хвы естественно обратили свой взор на Палестину и двину-

лись туда. Они шли за Вифлеемской Звездой, наблюдая за ее 

причудливым движением, а 3 декабря 7 года она останови-

лась в последний раз, и составляющие ее планеты разо-

шлись. 

Звезда исчезла. Это произошло в 8 часов 7 минут утра 

по местному времени. На это время я и построил гороскоп. 

Одолевало тревожное волнение: что-то скажут звезды, опи-

шут ли они своим расположением человека, хоть чем-то на-

поминающего Иисуса? Но первый же взгляд на законченную 

карту небес вызвал радостное узнавание. Солнце и восходя-

щий градус оказались в Стрельце. Немного впереди Солнца 

– Меркурий. Ну конечно же, Стрелец! Да еще двойной. Он 

однозначно описывает благородного странствующего фило-

софа, устремленного к высшему познанию. Преобладающая 

в карте Огненная стихия уточняет – к духовному познанию. 

За астрологическими символами, записанными рядом, чита-

ется знакомое: "Я есмь путь (Стрелец), истина (Меркурий) 

и жизнь (Солнце)” (Вставки автора). Смотрю еще: большая 

часть Стрельца с названными планетами расположена в XII 

доме сокрытой тайны, духовности, мистики. По другую сто-

рону восходящего градуса почти пустой I дом личности, из-

начального бытия человека. И опять вспоминается: "В нача-

ле было Слово (Меркурий), и Слово было у Бога (Солнце), и 

Слово было Бог (Меркурий соединен с Солнцем), Оно в на-



 
 

чале было у Бога (XII дом). Все через Него начало быть, и 

без Него ничего не начало быть, что начало быть. (Стрелец 

в двух названных домах). В Нем была жизнь, и жизнь была 

свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла 

его (Солнце в ХII доме) (1. Иоанн, 1-5. Вставки автора). 

А что же говорит Вифлеемская Звезда (соединение 

Юпитера и Сатурна)? Она в Рыбах и в III доме. Перед нами 

Учитель. 

Учитель сочувствия и любви (Рыбы). Любви божест-

венной (Юпитер). Он пришел оформить это Учение (Са-

турн). И опять вспоминается: "Не думайте, что Я пришел 

нарушить закон или пророков; не нарушить пришел Я, но 

исполнить” (5. Матфей, 17).  Вифлеемская Звезда гармо-

нично подсвечена сильным Марсом. 

Опять: “не мир пришел Я принести, но меч” (10. 

Матфей, 34)! 

Смотрю дальше, в V дом. Он очень значим, т.к. это дом 

детей, а дети – это сын. Еще V дом – это любовь. В нем знак 

Овна. Здесь и не астрологу понятно: Сын, жертвенный Аг-

нец, принесен на алтарь Любви. Здесь же Луна – одновре-

менно символ души и матери. Но ведь это – Мадонна, от-

дающая сына в Жертву. Здесь восходящий Лунный узел – 

знак кармического предначертания. Здесь же Черная Луна – 

символ зла, которое навлечет на Себя Иисус своей Любо-

вью. И здесь же точка Счастья! Надо ли расшифровывать?! 

Позднее выяснилось, что этот гороскоп отлично согла-

суется с двумя важнейшими в жизни Иисуса и довольно лег-

ко определяемыми датами – Его Преображением и Распя-

тием. Но об этом в другой раз... 

Похоже, Вифлеемская Звезда во второй раз помогла 

астрологам найти Иисуса. На этот раз во времени. 

Теперь можно приступить к самой сложной, но увлека-

тельной работе – попытаться восстановить облик Иисуса – 

внешний и особенно внутренний, психологический. Воз-



 
 

можно, тогда мы лучше поймем его противоречивый еванге-

лический образ, а если удастся, попытаемся снять искаже-

ния, внесенные в первых веках н.э. переписчиками и редак-

торами Евангелий. Пока же я хочу попытаться с помощью 

хорошо проверенных астрологических процедур одеть еван-

гелический символ в живую земную плоть, понять, каков он 

был Иисус – Сын Человеческий. 

Практически каждую приводимую ниже черту харак-

тера или предполагаемый биографический факт можно под-

твердить ссылкой на несколько существенных особенностей 

гороскопа. Иногда эти ссылки указаны, но в большинстве 

своем они опущены ради удобочитаемости текста. Однако я 

настоятельно прошу читателя не сомневаться в моей добросо-

вестности, ибо я, как мог, избегал соблазна подогнать полу-

чающийся образ Иисуса под ту или иную схему. Все, что на-

писано ниже – это лишь первая, но искренняя попытка про-

никнуть в космическую символику карты рождения Иисуса. 

Очевидно, Он был среднего роста или несколько выше, 

ширококостен, хорошо сложен, однако слегка сутулился. 

Физически Он был достаточно крепок. Разве что ступни ног 

иногда подводили: Он их сбивал, ранил, бывали и вывихи. 

Поэтому любил сидеть, скрестив ноги и подобрав их. Но 

чем-то эти ноги постоянно всех привлекали, особенно жен-

щин то ли своей формой, то ли этой самой красноречивой 

израненностью. А возможно, они прежде всего выдавали в 

их хозяине Путника, за которым пойдут миллионы... 

Обратимся к Его лицу. Оно было продолговатое, с 

крупными чертами, с тяжеловатой нижней челюстью. Пе-

редние зубы были хорошо выражены. Длинный нос с высо-

кой переносицей или горбинкой. Глаза голубые или светло-

карие. Во всяком случае они были светлее, чем у большин-

ства семитов. То же можно сказать о волосах: они были ко-

ричневыми или темно-русыми. А может быть и рыжими. Но 

брови и ресницы были темнее волос. 



 
 

Конструируя этот портрет по совокупности астрологи-

ческих признаков, я словно бы смутно вспоминал некий уже 

где-то виденный образ. Потом вспомнил – это был Лик с Ту-

ринской плащаницы... 
Он родился ранним декабрьским утром. Холодный поры-

вистый ветер гнал рваные тучи, иногда проливавшиеся секущим 

дождем. Родился он не очень крепким и первые дни, а, может 

быть, недели очень беспокоил родителей своим состоянием. Об-

стоятельства его рождения были связаны с какой-то тайной, и 

Иисус еще ребенком ощущал это в словах и поведении окру-

жающих. Отец в его жизни большой роли, очевидно, не сыграл. 

Довольно рано Иисус его либо потерял, либо почему-то про-

изошло их взаимное отдаление. Впрочем, вполне возможно, что 

отец старался научить сына своему ремеслу, а способный маль-

чик довольно легко его осваивал. 

Мать же была необыкновенной женщиной с сильным не-

ординарным характером. И в семье и в обществе с ней счита-

лись. Она привлекала к себе людей, но вместе с тем умела дер-

жать их на почтительной дистанции. В семье существовала не-

кая легенда о давних предках, очевидно, придававшая ей ореол 

значительности. 

Мальчик рос задумчивым, малоразговорчивым, любил уе-

диняться где-нибудь вдалеке от дома,  возможно, надолго ухо-

дил куда-то, доставляя немало волнений домашним. Впрочем, 

его за это не слишком бранили, т.к. в нем очень рано начала про-

сматриваться какая-то значительность, мудрость. Его считали 

странным, не очень понимали, но любили и даже с малых лет 

уважали. Он же вел себя с родственниками несколько отстра-

ненно, а с родившимися после него братьями и сестрами – с 

элементом снисхождения. 

Еще подростком он создал собственную систему ценно-

стей. Счастье для него заключалось не в вещах и деньгах, а в ис-

тинной свободе, в любовном служении людям. Никакие внеш-

ние воздействия, разъяснения взрослых, идущие вразрез с этими 



 
 

воззрениями, ничего не могли изменить. Со временем он лишь 

все больше утверждался в этих идеях, и они стали его делом, 

проповедью, а потом и наследством. 

Еще в детстве он был очень проницателен и обмануть его 

было невозможно. Позднее развилось ясновидение и другие па-

рапсихологические способности. 

Учился Иисус легко, впрочем, в учебе ему немало помога-

ло прилежание и трудолюбие. С ранних лет он легко усваивал 

разные языки, звучавшие в многонациональной Палестине. 

Уже подростком он осознал свой незаурядный интеллект. 

Его заинтересовали религиозно-духовные проблемы, но в тесной 

увязке со вполне земными. Он быстро сориентировался в сути 

господствовавшего иудейского религиозного мировоззрения и 

ощутил его уже проявившуюся ограниченность, догматичность, 

начетничество. Он понял необходимость реформирования ста-

рых взглядов, но поначалу ему было трудно убедительно офор-

мить эти свои представления, выразить их. Но со временем 

трудности самовыражения прошли и он с увлечением стал ис-

кать случая подискутировать, проявить свой пробудившийся по-

лемический талант. 

Нередко он настолько увлекался, что, споря, становился 

слишком самоуверенным и упрямым. Иногда мог показаться 

надменным или амбициозным. Авторитеты его не останавлива-

ли, и он смело вступал в дискуссии со стариками и со священно-

служителями. Он освоил эксцентричную манеру полемики, ко-

торая сопровождала его всю жизнь. Очевидно, он чувствовал, 

что пробуждающаяся гордыня и умение подчинять себе людей – 

качества, несовместимые с идеалом любви, которую он в душе 

исповедовал. Поэтому он постоянно стремился смирить себя. Он 

горячо молился, медитировал, иногда подвергал себя аскезе. Как 

мог старался контролировать свои чувства, слова и поступки. И 

он действительно менялся – становился мягче, добрее. Но пе-

риодически подавленные инстинкты вырывались наружу, и то-

гда он переставал быть похожим на самого себя: был неуступ-



 
 

чив, гневлив, бескомпромиссен. Он горячо любил людей, но 

всех вместе, а отдельного человека мог и не рассмотреть. Он хо-

тел помочь человечеству, но не сразу реагировал на просьбу о 

помощи конкретного человека. Он был очень неприхотлив сам, 

подолгу мог вести спартанский образ жизни, но то же хотел ви-

деть в своих друзьях, а позднее – в учениках. Ему практически 

не нужна была личная жизнь, но того же он требовал и от после-

дователей. Он страстно хотел изменить мир к лучшему, для это-

го – менялся сам, но изменить других в одночасье не мог и по-

тому недоумевал, огорчался, разражался упреками, морализиро-

вал... 

Пожалуй, одной из немногих общечеловеческих сфер, в 

которой ему всегда удавалось сохранять спокойствие, были 

взаимоотношения с женщинами. И это невзирая на то, что он их 

в высшей степени заинтриговывал и возбуждал. Его темпера-

мент проповедника и полемиста они нередко истолковывали 

ложно и полагали, что он должен быть столь же темперамент-

ным в любви. Но здесь они ничего никогда не добивались. 

Женщины были для Иисуса сестрами или объектами изучения, 

на необузданные страсти которых он смотрел с добрым сожале-

нием, никогда их не осуждал и по-братски стремился помочь. А 

они, наверное, сначала ревновали, мучились, но потом станови-

лись самыми верными его последовательницами, никогда его не 

предававшими. 

Довольно рано он ощутил себя учителем. Каждый Стрелец 

– учитель, а двойной – тем более. Но в данном случае со всей 

настоятельностью просматривается Учитель, Учитель любви и 

равенства всех людей, самопожертвования и духовности. Он по-

лучал энергию и информацию из высших миров, мистических и 

таинственных. Он обладал харизматической силой, которая со 

временем определила общепланетную духовную эволюцию. Его 

учение было призвано трансформировать принятые представле-

ния о Боге и о мироздании. Возможно именно поэтому записи 

Учения много раз перекраивались и перередактировались перед 



 
 

окончательной канонизацией. И сегодня учение Христа и хри-

стианство все еще существенно отличаются друг от друга. 

Это был гениальный исследователь и оформитель новой 

идеи. Его проповедь была необычайна, свободна от любых кли-

ше, свежа и потому захватывающа. Он умел говорить нестан-

дартно, даже несколько эксцентрично. У него выработался от-

личный ораторский дар. В зависимости от обстоятельств он 

умел быть искренним или театральным, сурово лаконичным или 

страстно велеречивым, доступно простым или таинственным. 

В его карте есть много признаков дальновидного и тонкого 

политика: не отрицая старого целиком, он указывал лишь на не-

совершенство некоторых деталей. Но это были такие детали, 

изъятие которых делали старое либо нежизнеспособным, либо 

нелепым. Это был революционер, уничтожитель старой идеоло-

гии. Трудно согласиться с мыслью о том, что Иисус был совсем 

равнодушным к общественной жизни своей страны. Как поли-

тик он умел  быть осмотрительным  и прагматичным при дости-

жении цели, умел держать удар, а, когда  нужно, и отойти на 

время в сторону. Он умел сбить противника с толку нестандарт-

ной мыслью и повергнуть его в растерянность. 

Это был революционный мыслитель, и трудно определить, 

что в большей мере повлияло на его трагический конец – уча-

стие в политической борьбе с Римом или идеолого-религиозное 

противостояние с ортодоксальным иудаизмом. 

Он сумел создать весьма своеобразную организацию своих 

последователей. Людей в первую очередь туда влекли личность 

лидера, а также неординарность, логичность и стройность его 

идей. Но немаловажным был и царивший там дух братства и до-

верия. Возраст, финансовое положение и пол значения не имели. 

К Иисусу примыкали умные, динамичные, трудолюбивые люди. 

Единственным исходным требованием было – безусловное до-

верие к Учителю и готовность ему подчиняться. Поначалу это не 

смущало прозелитов, но поскольку они были интеллектуально 

самостоятельны, то, наблюдая и слушая Иисуса, нередко прихо-



 
 

дили в замешательство. Далеко не всегда его легко было понять. 

Внешне его проповеди и действия могли выглядеть противоре-

чивыми и непоследовательными. Кому-то они могли казаться 

излишне осторожными и нерешительными, кому-то, наоборот – 

чрезмерно резкими и неосмотрительными, кому-то – попросту 

непрактичными. Возможно, это происходило из-за того, что лю-

ди пошли за ним по разным причинам. Одни видели в нем, пре-

жде всего пророка, другие – политика-революционера. 

Сбалансировать эти две ипостаси Иисуса было сложно, и 

отсюда проистекали возникшие в среде его учеников сомнения, 

метания, а потом – предательства и раскаяния. Астрологически 

именно в этой сфере просматривается основное ядро конфлик-

тов, сыгравших впоследствии свою злую роль. 

Но сам Иисус был пассионарно увлечен своей идеей и пре-

вращался в человека все более сложного даже для последовате-

лей и друзей. Усиливавшаяся тенденция к диктату и морали-

заторству, при всем объективно присущем ему позитиве, субъ-

ективно возбуждала очень противоречивые чувства. Им восхи-

щались и удивлялись, он гипнотизировал, но он же и насто-

раживал, раздражал и вызывал сомнения. Он становился все ме-

нее любезным, все более холодным, даже неприступным. Он 

был подчеркнуто сдержан, не склонен к шуткам и пустым разго-

ворам. Безоговорочно любить его становилось все труднее. 

А он, проникнувшись открывшейся ему истиной, со мно-

гих раздражавшей настойчивостью, намеренно пропагандировал 

и навязывал свое мировоззрение. С не воспринимающими его, с 

неподдающимися он шел на открытые конфликты, обличал, гне-

вался. Среди тех, к кому он обращался с проповедями, это стало 

восприниматься как недостаток скромности, непомерное само-

мнение. А кое-кто мог воспринимать эту проповедь как ересь и 

кощунство. 

Обострившиеся таким образом противоречия между Иису-

сом и светскими и религиозными властями перешли в стадию 

открытого конфликта, когда их разрешение мирным путем было 



 
 

уже невозможно. Объективно перед Иисусом-человеком откры-

вался лишь единственный путь разрешения ситуации – путь, на 

который надеялись и тайно желали увлечь его последователи и 

даже ближайшие ученики – вооруженное восстание, которое 

смело бы как римское владычество, так и собственную иудей-

скую власть. В результате этого Иисус мог бы взойти на престол 

как Царь Иудейский. С его воцарением были связаны надежды 

израильтян на возрождение и расцвет как государства, так и об-

щества в целом. В результате сбылись бы и предсказания Ветхо-

го Завета. 

Однако после 5 августа 29 года, когда Иисус испытал осо-

бое просветленное состояние на горе Фавор и до конца осознал 

свое предназначение (в Новом Завете это названо Преображе-

нием), ему стало ясно, что такой путь для него уже невозможен. 

Ему открылся истинный смысл человеческого преображения – 

как преображения духовного, а для этого не нужны физические 

действия и насильственные методы. Победа над смертью дости-

гается осознанной жертвой во имя общего блага. Он понял, что 

время пришло и ему, как Духовному царю своего народа, необ-

ходимо употребить Власть, данную Свыше – Власть Жертвы. 

Как человек он еще страдал, колебался и трепетал перед 

Голгофой, но 7 апреля 30 года, оказавшись распятым на кресте, 

как это ни покажется странным, он испытывал состояние ра-

дости, экстатического воссоединения с вечно Женским началом 

Мира, умиротворенного прозрения смысла всего, что происхо-

дит на Земле. 

Этого никто в толпе злорадствующих или рыдающих зри-

телей вокруг Креста не увидел и не понял, но Звезды свидетель-

ствуют, что это было именно так. То была высшая Победа Иису-

са. То было начало его бесконечного путешествия через про-

странство и время в Вечность. 

 

 

 



 
 

Послесловие 
 

В заключение автор просит читателя учесть два сооб-

ражения. 

Во-первых, при составлении психологической характе-

ристики Иисуса он намеренно придерживался типичных 

формулировок, относящихся к тем или иным обезличенным 

астрологическим элементам. О них можно прочитать во мно-

гих пособиях по натальной астрологии. Таким образом, 

большинство определений и метафор, встречающихся в тек-

сте, появилось объективно, без заданности, связанной с Ве-

ликим Прототипом. 

Во-вторых, автор просит читателя прочесть еще раз за-

главие статьи и не усматривать в ней попытку построить го-

роскоп на Господа нашего Иисуса Христа. Такое желание с 

его стороны было бы наивным, если не кощунственным. При 

этом он обращает внимание читателя, что составить горо-

скоп на Бога вообще невозможно, ибо невозможно описать 

каким-либо образом трансцендентную и бесконечную Сущ-

ность. Что до представленного здесь гороскопа, то он отно-

сится к Иисусу – Сыну Человеческому. Каждый волен для 

себя решать сам, кем для него является Иисус, но в любом 

случае невозможно отрицать, что изначально это был чело-

век, рожденный земной женщиной. Позднее, лет через три-

дцать он, по меньшей мере, стал Адептом, необычайно воз-

высившимся духовно и сумевшим выразить на человеческом 

языке скрытые до него истины. По мнению же христианской 

церкви он стал Богочеловеком или Живым Богом. Но это бы-

ло позже. 

Иисус пришел на Землю с проповедью всеобщей люб-

ви. Он первым стал учить людей не бояться Бога, а любить 

Его. Но Бог бесконечен и непознаваем. Такую сущность че-

ловек любить не умеет. И Иисус по Божьей воле стал по-

средником между Ним и людьми. Его они смогли увидеть, 



 
 

услышать, понять и полюбить. Люди любят тем больше, чем 

объект любви им понятнее, чем больше душевного труда они 

в него вкладывают. 

Вот для этого и был составлен гороскоп Иисуса. После 

первого узнавания, известного по Евангелиям Иисуса, он да-

ет возможность узнать о нем много другого, понять его не-

ординарную мятущуюся противоречивую натуру. Становятся 

понятными многие Его до сих пор неясные слова и поступки. 

Становится отчетливо виден воодушевленный великой иде-

ей, страстно ее проповедующий, страдающий живой человек, 

которого начинаешь любить осознаннее, глубже, сильнее. И, 

быть может, эти знания приведут к Богу, которого пропове-

довал Иисус, многих, пока далеких от Него людей. 

Видимо, это давно понимал Григорий Сковорода, по 

мнению автора – первый украинский философ-эзотерик, пи-

савший: «Істинна релігія перетворює нас з рабів Божіїх у йо-

го синів. Раб виконує волю Бога через страх, син – через лю-

бов до Отця. 

Вірити у те, що Бог існує, і знати Бога – не одне й те 

саме. Вірити, що Він існує, означає дивуватися й боятися Йо-

го. Знати Бога – це любити Його, довіряти Йому й жити за 

Його законами». 

 

ЕЩЕ РАЗ О ВИФЛЕЕМСКОЙ ЗВЕЗДЕ 
 

Не звездой и не кометой, не миражом и не искусной 

выдумкой святых отцов, а одной из планет-гигантов Солнеч-

ной системы, скорее всего, Юпитером, была та самая «звезда 

Вифлеема», под которой, по преданию, около 2000 лет назад 

родился Иисус Христос. Существует еще вероятность, что 

путь волхвам к колыбели Сына Божьего указывали сразу не-

сколько планет, выстроившихся в один ряд и казавшихся с 

Земли одной яркой точкой — так называемый парад планет. 

С такой оригинальной гипотезой выступил недавно итальян-



 
 

ский астроном Джанкарло Дженгаролли, который прочитал в 

Риме лекцию на тему «Путеводная звезда». Описываемые в 

Библии события, когда направлявшихся с востока в Пале-

стину магов привела к месту рождения Христа яркая звезда 

на небе, относятся, скорее всего, к ноябрю 7 г. до н. э. Имен-

но 6 —7 гг. до н.э., по уточненным научным данным, счита-

ется наиболее вероятной датой рождения Иисуса Христа. По 

расчетам Дженгаролли, тогда же состоялся и парад больших 

планет Солнечной системы — Юпитера и Сатурна. 
В пользу предположения ученого свидетельствуют и 

две глиняные таблички, найденные в 1925 г. среди развалин 

храма Солнца в Сиппаре — античном городе в сотне кило-

метров к северу от Вавилона. Из частично расшифрованного 

клинописного текста явствует, что в ноябре 7 г. до н. э. на 

небе действительно зажглась, но вскоре потухла неизвестная 

яркая звезда. 
Любопытно, что гипотеза эта уже выдвигалась, по 

крайней мере, дважды. Три года назад ее опубликовал в на-

шем журнале (ПП-97, №1,2) одессит Никита Ведов. Впервые 

же она была, очевидно, высказана в 1604 году Иоганнесом 

Кеплером. Так что сеньора Дженгаролли можно поздравить: 

он оказался в хорошей компании. 
 

2000 ЛЕТ ХРИСТИАНСТВУ 
(Итоги) 

 

Как и все, связанное с Христом, этот рубеж не однозна-

чен. То, что связано непосредственно с личностью и учением 

Иисуса Христа, можно оценивать только с позитивной сторо-

ны. Но то, что связано с деятельностью церквей, носящих его 

имя, очень и очень противоречиво. 

Чем замечателен Иисус из Назарета? Что принес он че-

ловечеству? Мне кажется, мы должны быть признательны 

ему, по крайней мере, за три осознания: 



 
 

1. Осознание своей божественной ипостаси. («Вы – бо-
ги!») и понимание пути, по которому надо идти, чтобы быст-
рее достичь этой божественности (Заповеди Христовы). 

2. Осознание единства всех людей перед единым Бо-
гом. («Нет ни эллина, ни иудея»). Отсюда – осознание нашей 
коллективной ответственности перед Творцом и мирозданием. 

3. Осознание любви, как основной движущей силы ми-
роздания. Вместе с тем, любить по Христу – это не значит 
быть однозначно только добренькими. И добро, и зло могут 
быть инструментами настоящей любви, будучи правильно 
применяемыми. Отсюда – присутствие в Иисусовой пропове-
ди сентенций типа:  

«Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не 
мир пришел Я принести, но меч; ибо Я пришел разделить че-
ловека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свек-
ровью ее. И враги человеку — домашние его. 

Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, 
чтобы он уже возгорелся! Крещением должен Я креститься; 
и как Я томлюсь, пока сие совершится! Думаете ли вы, что Я 
пришел дать мир земле? нет говорю вам, но разделение; ибо 
отныне пятеро в одном доме станут разделяться: трое 
против двух, и двое против трех; отец будет против сына, и 
сын против отца; мать против дочери, и дочь против мате-
ри; свекровь против невестки своей и невестка против свек-
рови своей». (Ев. Луки, гл. 12, ст. 49—53). 

 «…если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца 
своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом 
и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником; и 
кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть 
Моим учеником. Так всякий из вас, кто не отрешится от сво-
его, что имеет, не может быть Моим учеником». (Ев. Луки, гл. 
14. ст. 25—27 и 33). 

 «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не 

достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Ме-

ня, не достоин Меня". (Ев. Мат., гл. 10, ст. 37). 



 
 

Иисус был великим мистиком и проповедовал все ос-

новные оккультные Законы, но позднее его учение было пре-

парировано. Наибольшей потерей стало изъятие из его учения 

тезиса о реинкарнации. 

Иисуса Христа называют Спасителем, принявшим на се-

бя все грехи человечества и искупившим их страданиями на 

кресте. Это – неправда, ибо кармически такое невозможно. 

Каждый отвечает за себя сам. 

Но он, действительно – Спаситель, ибо принес нам спа-

сительное Учение, позволяющее жить в гармонии с Творцом и 

Вселенной, не нарушать Его законы и избежать таким образом 

заслуженной кары. Его крестный подвиг в том, что он своим 

примером хотел доказать (и доказал!), что следуя этому Уче-

нию, человек действительно может обожествиться. 

Таковы уроки самого Иисуса нам, смотрящим на него с 

расстояния в 2000 лет. 

Но есть еще и уроки христианства. Они тоже поучитель-

ны, но уже совсем с другой точки зрения. 

1. Христианство как институт, возникло в нарушение 

заповедей самого Иисуса Христа: «А ты, когда молишься, не 

будь как фарисеи, войди в комнату свою и помолись Отцу 

тайно…». Храмы вызывали в нем резкое отрицание, как рас-

садники лжи и лицемерия. Он очищал их всеми доступными 

средствами, обещал разрушить, за что, в конце концов, и по-

страдал. Единственное его упоминание касалось только новой 

церкви (но не храма – цитадели служителей культа). Но цер-

ковь – лишь сообщество свободных духовных последователей 

какого-то учения.  

Тем не менее, институт христианства возник, появились 

люди, узурпировавшие право именем Христа навязывать дру-

гим свои взгляды и желания. В результате пролились реки 

слез и крови невинных людей. 

Таким образом, урок состоит в том, что ни один человек 

или их группа не вправе присваивать себе роль непогрешимо-



 
 

го внедрителя и толкователя никакого учения. Люди должны 

приходить к нему сами и сами же применять его в своей жиз-

ни. 

2. Иерархами христианства нередко становились (и ста-

новятся) своекорыстные или невежественные люди, которые 

запутывали и запугивали массы простого народа, искренне 

ищущего в религии душевной ясности, благодати, понятных и 

непротиворечивых правил для руководства. Не находя всего 

этого, они разочаровывались и отвращались от чистого перво-

источника. В результате именно эти люди начинали поддер-

живать своей энергией и помогали становлению новых, более 

понятных, но в своей простоте более ущербных, течений и ре-

лигий. Так возникли жестокий и непримиримый ислам и бес-

крылый атеизм. Беды, ими принесенные и приносимые чело-

вечеству, напоминаний не требуют.  

3. Предыдущие два урока должны предостеречь нас от 

ошибок в развитии и становлении современных духовных 

учений, ибо, как это ни грустно, история и здесь имеет тен-

денцию повторяться. Все чаще и настойчивее в некоторых из 

нас возникает претензия на знание истины в последней ин-

станции, соблазн обвинить в ереси людей, с нами в чем-то не 

согласных. Пока следствием этого является ослабление нашей 

энергетики и эффективности работы. Но история учит, что 

кончается это охотой на ведьм и компрометацией объективно 

высоких Учений…   

 

ЗАГАДКА ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ 
Присвячується 275-річчю з дня народження великого 

філософа, яке мало місце у грудні минулого року. 

     

 Постать Сковороди інтригувала людей чи не з тих ще 

часів, коли він сам мандрував Україною і коли можна було з 

ним спілкуватися безпосередньо. Заможні дідичі, монастирсь-

кі настоятелі, прості пасічники чи сільські священники вважа-



 
 

ли за честь радо прийняти у себе цю людину, послухати її, а 

може й посперечатися, але врешті-решт - повчитися в неї. Во-

ни йому пропонували залишитися жити з ними надовго, а як 

захоче, то й назавжди. Частенько йому пропонували роботу 

вчителя, регента чи богослова, але жодного разу він не пого-

дився остаточно стати "чиїмось". 

"Світ мене ловив, але не спіймав" заповів він викарбу-

вати на своїй могилі... 

І по цей день переважна більшість читачів та дослідників 

намагається зрозуміти цю людину, "спіймати" її у якісь обме-

жено традиційні визначальні рамки. Виникле таким чином ро-

змаїття думок про Сковороду може спантеличити будь-кого. 

І справді, віруючий християнин вважає його своїм, із за-

хопленням читаючи таке: "Сонце усіх планет і Цариця Біблія", 

Біблія - це "аптека задля лікування душевного світу", "єдина 

голубиця моя, Бібліє", Біблія є найдосконаліший і наймудрі-

ший орган,  "Біблія є думки Божії, сіє є серце вічне, а серце 

вічне - це людина вічна"... 

А атеїст побачить у Сковороді свого однодумця, читаю-

чи: 

"Сей семиголовий дракон (Біблія) вод гірких водограй 

вибльовуючи, усю земну кулю покрив марновірством"; чи: 

Знай, що Біблія - бабські байки, морочливий шалапут, немов-

лячі дурощі, голі баляси" і т.ін. 

Одні сучасники у своїх мемуарах кажуть про Сковороду, 

як про всебічно освічену людину, скромну, некорисливу, про 

його доброту і чуйність, перед якими навіть "Діоген застидав-

ся б свого гордого голодранства". 

Інші наполягають, що Сковороді "бракувало поблажли-

вості до чужих думок, терпіння, такого потрібного для досяг-

нення істини; та й сама істина в його устах, не будучи прихо-

ваною приємною завісою скромності, поблажливості й ласка-

вості, ображала учня й не досягала мети, що її пропонував 

вчитель.  



 
 

Фахові філософи визначають Сковороду коли як діалек-

тика, коли як "кордо-центриста", а ще як гедоніста, соціаль-

ного утопіста і т.ін.  А деякі у відчаї дійшли думки, що Ско-

ворода - це взагалі філософ без певної системи. 

Офіційна радянська теологія мала його за народного де-

мократа, а Ленін навіть, підписав декрет про встановлення 

йому пам'ятника. А от з іншого боку в Т. Шевченка читаємо 

про "безглузду філософію Сковороди", про його "вінегретну 

мову" , про те, що до його творів навіть "слово "нісенітниця'' 

заслабке...". 

Хтось вважав його українським Діогеном чи Епікуром, 

чи то Радіщевим, Беме, Руссо, Дж. Бруно і т. ін. Ще його порі-

внювали із Сократом, Л. Толстим, навіть із Лао Цзи. 

Зрозуміло, що такі порівняльні визначення врешті-решт 

марні й мало сприяють розумінню своєрідної постаті Сково-

роди. 

Мабуть доцільно буде просто проконстатувати основні 

його філософські погляди, а потім кожен зможе висловити 

припущення до чого вони більш тяжіють. 

Отже, за Сковородою існуючий світ ділиться на три сві-

ти: великий або макрокосм всесвіт), малий або мікрокосм 

(людина) і символічний або Біблія. Біблійні тексти Сковорода 

розумів як сукупність символів, образів і знаків, які треба вмі-

ти розшифрувати, витлумачити і знаходити в них таємний, 

прихований зміст. Лише у такому випадку "Біблія є найдоско-

наліший і наймудрійший орган". Коли ж до неї підходити по-

буквалістськи, тоді Біблія і стає "бабськими байками, голими 

балясами, джерелом марновірства". 

В усіх трьох світах все існуюче складається з двох натур 

- видимої і невидимої, тобто з матеріального й ідеального, ті-

лесного і духовного, минущого і вічного, залежного і визнача-

льного, виниклого, тварного і безпочаткового. "Все треба ба-

чити по двоє - казав Сковорода - Світ двоякий. Треба бачити 

дві природи в кожній речі - і божественну і тілесну". 



 
 

"Чи можна дивитися на тінь і [ в той же час] забувати 

[бачити] дерево? Чи можна йти по слідах дорогою, не думаю-

чи, про те, що побачиш лева, винуватця цих слідів? Адже ба-

чити лише зовнішні вияви буття - це значить не розуміти су-

б'єкта нашого пізнання і не розуміти самого себе." 

На думку Сковороди в мікрокосмі повною мірою вияв-

ляються всі ті ж закономірності, що й у макрокосмі. Тому не 

треба ганятися за пізнанням Всесвіту, досить глибоко збаг-

нути власну природу, пізнати себе. Але пізнати не зовнішнє, 

тілесне, тимчасове, а внутрішнє, духовне, вічне. Тому Сково-

рода наполегливо зводить пізнання до самопізнання - це поча-

ток мудрості. "Насіння всіх наук заховані в людині, там зна-

ходиться їхнє приватне джерело." 

"Якщо ми хочемо виміряти небо, землю й океан, почне-

мо з вимірювання самих себе і [зробимо це] відповідно до сво-

їх власних мірок. Але якщо нам не вдасться знайти нашу влас-

ну внутрішню мірку, то за допомогою чого ж тоді ми б змогли 

вимірювати [інших]. І якщо ми не можемо зрозуміти себе са-

мих, то який же інтерес ми можемо мати від знання точної мі-

ри інших створень?" "Пізнати себе і пізнати Бога - це одна й 

та ж праця." 

За Сковородою, якщо пізнаєш себе, свою власну приро-

ду, то вибереш спосіб життя і рід заняття відповідно до влас-

них природних нахилів. Коли праця буде спорідненою з твоєю 

природою, вона принесе тобі радість, задоволення, насолоду, а 

отже зробить щасливим. Споріднена праця дає користь не 

тільки працюючому, а й суспільству, бо людина робить все з 

великим бажанням, а значить працює самовіддано і плідно. Це 

робить її щасливою. Сам Сковорода жив і працював, спо-

відуючи саме цей принцип, що дало йому врешті право вис-

ловитись: "Благословен Господь, ще зробив потрібне не-

важким, а важке непотрібним!" 

Але для щастя треба знати ще одну дуже важливу річ. 

Видиме, матеріальне є тимчасовим, минущим, а невидиме, 



 
 

духовне - вічним, нетлінним, головним. Отже, гонитва за грі-

шми, багатством, чинами - це гонитва за маревом, прагнення 

того, що не має справжньої цінності, бо є минущим. Це світ, 

який ловить у свої тенета незнаючих, неутаємничинних у сут-

ність сущого. Треба осягнути вічне й орієнтуватися на нього. 

Цим вічним є невидима блаженна натура, істина або Бог, який 

розлитий невидимо в усьому, як першооснова. 

При цьому Сковорода не заперечує матерію. Навпаки 

"materia aetena est (матерія вічна)", - каже він. Але, на його 

думку, для матерії одвічно характерне небуття, щось таке, що 

не існує в собі. Матерія - пуста і нікчемна, вона відображає 

лише зовнішню сторону невидимого буття. Одначе саме вона 

наповнює собою категорії місця і простору. "Таким чином, 

якщо ти хочеш що-небудь пізнати розумом і насправді, то по-

глянь передусім на матерію, на зовнішній вигляд, і ти поба-

чиш там відбиті сліди Бога, що розкривають невидиму і таєм-

ну мудрість і які ведуть туди, як стежина." При цьому Ско-

ворода уникає примітивного пантеїзму. "Якщо змішати два 

світи в один - пише він, - і якщо допустити лише одну видиму 

природу, ми отримаємо власне, ідолопоклонство." "Бог в Ма-

терії і Матерія в Бозі, але ні матерія не є Богом, ані Бог не є 

матерією." 

Таким чином, філософія Сковороди відчутно пов'язана із 

античним пантеїзмом, але сучасний читач, якщо він ознай-

омлений з езотерикою, відразу відчуває, що Сковорода пішов 

набагато далі по дорозі, яка пізніше привела до теософії, а по-

тім - і до Живої Етики. Читачеві ж, з цима вченнями не знайо-

мому, а саме на таких розраховував Сковорода, зрозуміти цю 

філософію набагато важче. Але мабуть Сковорода зумисно 

виробив такий не дуже ясний стиль. Він спонукає читача поп-

рацювати самому, щоб глибше проникнути в сутність свого 

бачення. Замість того, щоб пасивно сприймати предмет пі-

знання, ми повинні зрозуміти цей предмет, доповнити його, 

примусивши при цьому працювати власний розум і інтуїцію. 



 
 

Таке припущення приводить до неочікувано цікавих на-
слідків... 

Але спочатку треба відповісти на одне запитання. Чому 
саме Г. Сковорода, мешканець європейської провінції XVIII 
ст., набагато раніше багатьох західних філософів попрямував 
шляхом, що веде до езотерики? Без сумніву, йому було наба-
гато важче інших прилучитися до окультних ідей, започатко-
ваних ще тамплієрами і підхоплених масонами та розенкрей-
церами Адже вони перекинулися з Європи до Росії лише у се-
редині 80-х років, вже при Катерині II. Набагато природніше 
це було б зробити, скажімо, його сучасникові І.Канту, що ме-
шкав в одному з інтелектуальних центрів тодішньої Європи - 
університетському Кьоніксберзі. Але Кант у своїй філософії 
пішов зовсім іншим, чи не протилежним шляхом. Безперечної 
відповіді на це запитання мабуть нема. Хіба що можна зісла-
тися на вдачу чи на риси характеру Сковороди. 

Але ми вже казали, що Сковорода був великий прихильник 
символічного мислення. Принаймні його погляд на Біблію, як на 
символічну модель Всесвіту сформувався вже у XVIII ст., тоді, 
як перша західна публікація Фабра д'Оліве на цю тему (його 
книга "Мова образів") з'явилася лише у 1815 році. 

Це робить природною пробу використати метод симво-
лізму стосовно до самого Сковороди. Задля цього було побу-
довано його гороскоп, який є, як відомо, макрокосмічною, 
енергетичною, "зоряною" моделлю мікрокосма. Така модель 
дозволяє досить глибоко пізнати людину, тобто зробити саме 
те, чого сам Сковорода так пристрасно волів усе життя. 

Загальний вигляд цього гороскопу показує, що ми маємо 
справу з постаттю яскравого адепта-містика, що перебував під 
постійним і дбайливим піклуванням (чи то "веденням") пев-
них вищих сил. Хоча його гороскоп і заслуговує на спеціальне 
дослідження, ми тут вимушено обмежимося лише констатаці-
єю найбільш контрастних рис. 

По-перше, ця зоряна модель свідчить про надзвичайно 
високу духовну енергетику Сковороди, про його своєрідне 



 
 

ставлення до релігії таке, що не співпадає зі звичним для ото-
чення. При цьому його дивовижна духовність спрямована на 
завзяте служіння людям. 

По-друге, за цією небесною картою вбачається людина, 
яку дуже захищено від зовнішніх мирських впливів  при тому, 
що сама вона здебільшого намагається перетворити оточення, 
користуючись своїм відкритим, гострим, динамічним розу-
мом, невідступністю, пристрастністю почуттів, сильним духо-
вним впливом і безстрашністю. Людина з таким гороскопом 
може ловити будь-який життєвий вітер і чи то хутко, чи по-
волі мандруючи, досягати врешті-решт всього. У випадку 
Сковороди цьому допомагали надзвичайна інтуїція, вищі фор-
ми любові, музикальність, певні паранормальні риси і сердеч-
на мудрість. І все це спиралося на усвідомлено збалансовані 
духовність та інтелект. 

Чи не найдивнішою рисою гороскопу Сковороди є його 
верхобіжний градус. Він розташований у Стрільці, поряд із 
Сонцем. Таким чином йдеться про подвійного  Стрільця, і це 
дає дивовижний  перегук із гороскопом Ісуса. А ще тут-таки 
поряд ми бачимо злучення  Юпітера та Сатурна, не таке тісне 
як в Ісуса, але це все одно - та ж сама Віфліємська зоря!.. Тоб-
то гороскоп свідчить, що Сковорода був народжений задля 
оформлення якогось духовного вчення. Подвійний Стрілець - 
це виразна ознака мандрівного філософа, відкритого але іро-
нічного подеколи навіть трохи брутального. Все це відчува-
ється в його творах і неодноразово згадується сучасниками та 
біографами. 

Спираючись на ці астрологічні ознаки, а також на багато 
інших, про які тут нема можливості згадати насмілимося ви-
словити припущення, що Сковорода був не лише містиком, 
але й Висвяченим досить високого ступеня. Можна навіть по-
казати, коли таке Висвячення (чи ініціація) остаточно відбула-
ся. Але про це трохи згодом. 

Поки що повернімося до міркування щодо зумисно не-
ясного стилю творів Сковороди. Він так писав, відчуваючи 



 
 

себе Вчителем, який був покликаний вести до Висвячення та-
кож і своїх учнів, а метода передачі знань у цьому випадку ще 
з гермесових часів вимагала їхньої наполегливої інтуїтивно-
інтелектуальної праці. 

Після цього зрозумілішими стають і обставини юнацької 
подорожі Сковороди до Європи. Нагадаємо, що двадцятирі-
чним юнаком його, "спудея" Київо-Могилянської Академії, 
так би мовити "відрядили" у духовну капелу цариці Єлизавети 
Петрівни завдяки неабиякому голосу і музичним здібностям. 
Біографи одностайно пишуть, що особливого захоплення оби-
дві російські столиці в Сковороди не викликали, і він при пе-
ршій-ліпшій нагоді, незважаючи на царську ласку та роботу, 
що, здавалось, мала б його тішити, повернувся до Академії. 

Але на диво він досить швидко, і з великою охотою, по-
годився на пропозицію супроводжувати до Угорщини гене-
рал-майора Ф.Вишенського, що був... агентом по постачанню 
токайського вина до царського двору. Ніякої певної посади й 
роботи він там не мав, відомо лише, що Вишенський дав йому 
повну волю мандрувати де заманеться. Про географію цих 
мандрів нічого певного не відомо, але з контексту творів Ско-
вороди зрозуміло, що він бував і в Німеччині, і в Австрії, і в 
Італії, може десь ще. До речі, в енциклопедичному словникові 
П.Ларусса за XIX ст. є відомості про те, що Сковорода три ро-
ки вчився в місті Галле у відомого філософа і фізика Хр. Во-
льфа. А цей Вольф, як пізніше виявилось, був одним з перших 
німецьких масонів пієтистів, за що він потерпав від релігійної 
влади і врешті навіть був вигнаний з університету. Як відомо, 
масони були одними з перших західно-європейских окультис-
тів. Цікаво, чи одній тільки фізиці чи пересічній філософії на-
вчався Сковорода у Вольфа? 

Але і без Вольфа у Європі кінця 40-х років XVIII сто-
річчя, а особливо в Угорщині, можна було багато чого дізна-
тися про те, що зараз зветься езотерикою. Угорщина, поряд з 
Іспанією, як відомо, зазнала досить відчутного мусульмансь-
кого впливу. Власне кажучи, у середні віки чи не більшість 



 
 

наукових знань до Європи прийшла з арабами. Існує навіть 
думка, що найпершими, хто посіяв на європейських теренах 
езотеричні знання були мусульмани-суфії. Їхній вплив у Захі-
дній Європі був дуже сильним аж до XVIII ст. До суфіїв на-
лежали такі великі постаті, як Хафіз, Румі, Омар Хайам, напі-
вміфічний Насретдин, тощо. Суфійського впливу зазнали на-
віть відомі католицькі святі, такі як Франциск Ассізський, 
Блаженний Августин та ін. Самі ж суфії наполягають, що ор-
ден Розенкрейцерів з'явився в Європі не без їхнього впливу. 

Про все це, звісно, можна сперечатися, але вплив суфіз-
му з його несподіваністю, парадоксальністю й недомовле-
ністю відчувається в багатьох творах Сковороди. 

Нарешті дуже цікавим є ще й те, ще час подорожей Ско-
вороди по Європі (1745 - 1750 рр.) співпадає з діяльністю сла-
ветного графа Сен-Жермена на тих самих теренах. За деякими 
легендами саме в Угорщині, у горах Трансильванії,  Сен-
Жермен заснував монастир, де зберігався Вогонь Свободи, 
перенесений з самої Атлантиди у часи великого Потопу. Піз-
ніше він десь там заснував і Дім Ракоші. 

Все це тут переказано, аби посіяти думку, що Сковоро-
ду, ймовірно, було навмисно "введено" до Європи кимось з 
Великих Вчителів, щоб він мав змогу прилучитися там до пев-
них окультних таємниць. 

      А тепер - про те, коли і як Г.Сковорода на нашу дум-
ку, дістав остаточне Висвячення чи ініціацію. З біографії Ско-
вороди, що її написав його улюблений учень і друг М. Кова-
линський і якому єдиному він довіряв свої найінтимніші тає-
мниці, є такий переказ слів Сковороди: 

"Имея разнеженныя мысли и чувствуя души моей 
благоговеніе и с благодарностію к Богу, встав рано, пошел я 

в сад прогуляться. Первое ощущенье которое осязал я серд-

цем моим, была некая развязанность, свобода, бодрость, 
надежда с исполненіем. Введя в сіє расположеніе духа всю 

волю и все желания мои, почувствовал я внутрь себя чрез-
вычайное движеніе, которое преисполняло меня силы не-



 
 

понятной. Мгновенно ізліяніе  некое сладчайшее наполнило 
душу мою, от котораго вся внутренность моя возгорелась 

огнем, и, казалось, что в жилах моих пламенное теченіе 

кругообращалось. Я начал не ходить, но бегать, аки бы но-
сим некім восхищеньем, не чувствуя в себе ни рук, ни ног, 

но будто бы весь я состоял из огненнаго состава, носимаго 

в пространстве кругобытія. Весь мір изчез предо мною; од-
не чувствіе любви, благонадежности, спокойствия, вечно-

сти оживляло существованіе мое. Слезы полились из очей 
моих ручеями и разлили некую умиленную гармонию во весь 

состав мой. Я проник в себя, ощутил аки сыновнее любви 

увереніе и с того часа посвятил себя на сыновнее повинове-
ніе духу Божію". 

З твору М. Ковалинського зрозуміло, що все це сталося во-
сени 1770 року, перед тим, як Сковорода остаточно подавсь у ма-
ндри по Україні, на 48-му році життя. У такому віці кожна люди-
на переживає одне з повернень Юпітера на своє натальне місце, 
що дає піднесення, прилив енергії, бажання мандр. Зрозуміло, що 
для такого яскравого Стрільця-юпітеріанця, яким був Сковорода, 
цей вплив міг бути ще виразнішим, дуже було цікаво дізнатися, 
що ж там відбувалося на небі у цей час. Встановити це було не 
дуже важко, спираючись на міркування про повернення Юпітера 
на своє місце. Це могло відбутися 10 вересня 1770 року. Горос-
коп, побудований на цей час, був вражаючим. 

У Зеніті стояли злучені Сонце і Нептун - символ життє-
датної  духовності і божественної наснаги. Чотири планети 
вказували на настійну потребу рушити в дорогу.. Найва-
гомішим фактором гороскопа був так званий великий трин 
(утворений планетами рівнобі- чний трикутник), сама по собі 
присутність якого вказує на величезний талант, навіть гені-
альність і Божий захист. Але до того ж цей трин було утво-
рено не будь-якими планетами, а саме вищими духовними - 
Ураном, Нептуном та Плутоном. І це свідчить про про-
будження таланту містика, подвижника, духовного перетво-
рювача, інтуїтива і ясновидця. Верхівки трину розташовані у 



 
 

земних знаках і це вказує на дві обставини. По-перше на те, 
що Сковорода являє собою новий тип подвижника, що органі-
чно поєднує духовну наснагу із земною мудрістю. Він не ві-
докремлювався від людей, а навпаки - йшов до них. Може це 
було те, про що пізніше влучно висловилася О.І. Реріх: "Без 
матерії чистий Дух - Ніщо". 

По-друге це безсумнівна вказівка на органічний зв'язок 
Сковороди з Україною, бо усі три земні знаки пов'язані саме з 
нею: Тілець - це прадавній етнічний символ української землі, у 
Діві було Сонце під час народження Української держави у 
серпні 1991 року, і саме Козеріг сходив у мить її проголошення. 

Мабуть це і не випадково, якщо простежити за постатя-
ми, через яких прийшла в світ Жива Етика. Усі вони так чи 
інакше пов'язані з південними Руськими землями: Микола та 
Олена Реріхи саме тут починали свої наукові дослідження, 
Олена Блаватська саме тут народилася (у Катеринославі), і, 
нарешті, Григорій Сковорода, що народився на Полтавщині, 
останні пів-життя мандрував саме тут, як їхній предтеча, про-
повідуючи своє вчення. Вочевидь, нам ще потрібно збагнути, 
чому саме так відбувалося, і яка роль належить нашій землі у 
становленні нового вчення Ієрархії Світлих Сил. 

В роботі О. Поліщук, що її було оприлюднено у найпер-
шому числі нашого журналу, досить переконливо показано, 
що Сковорода у своїх творах дійсно був предтечею Живої 
етики, що він багато у чому випередив її, сповіщаючи людям 
ті ж самі відомості, одначе мовою, яку вони на той час були 
спроможні зрозуміти. 

В цьому контексті можна лише додати, що роботи Ско-
вороди, так само як і книги Живої етики, багато разів "про-
шиті" ідеями та аргументами піфагорейської математики (тоб-
то - нумерології). 

Зауважимо також, що Сковорода раніш, ніж про це було 
сповіщено у книзі "Серце", дійшов висновку, що "ми пізнаємо 
істину не тільки завдяки розумові, а й завдяки серцю: саме за 
допомогою останнього ми пізнаємо перші моральні правила. 



 
 

Розум повинен спиратися на знання серця та інстинкту і на 
них він повинен створювати основу для своїх міркувань." 
"Голова людини є серце. Серце - це людина в людині, а все 
решта - це зовнішність". "Суть усіх наших членів - у серці". 
Через це у філософських колах Сковорода навіть заслужив 
визначення "кордо-центричного діалектика". 

Будучи щирим християнином, Сковорода, одначе, упри-
тул наблизився до небезпечного в його часи визнання окульт-
ного постулату реінкарнації: "Всякий, хто пізнає вічну і спра-
вжню людину, не помре, смерть не має над ним ніякої влади, 
тому що він має вічну владу, владу пана відносно свого вірно-
го слуги, владу людини, що зняла з себе старе покривало, щоб 
одягти нове тіло." 

Нарешті, чи не вперше в європейській філософії саме Ско-
ворода заявив: "Я знаю, я вірю, що все те, що є в великому світі, є 
і в малому, все, що можливе в великому світі, є можливим і у ма-
лому, завдяки гармонії обох і єдності духу який все доповнює." 

Чи не відчувається у цих словах перегук через тисячоріч-
чя із великим Гермесом Трисмегістом? - "Те, що насподі і на-
зовні, подібне тому, що нагорі та у глибині, і те, що у глибині 
і нагорі, подібне тому, що всередині та назовні - задля вико-
нання дива єдності." 

Тож читаймо Сковороду, продираючись крізь його поде-
куди заплутані і незвичайні словесні періоди. Читаймо, аби 
відчути свою історичну близькість із багатьма високими ідея-
ми, які зараз повертаються до нас через книги східних філо-
софій та релігій... 

 

КОНЦЕРТ ДЛЯ МАТЕРИАЛИСТА 

И ЭЗОТЕРИКА
1
 

НАШ СОВРЕМЕННИК 

к 135 - летию со дня рождены В.И. Вернадского 

«Жизнь является не случайным явлением в мировой эволю-

ции, но тесно с ним связанным следствием.» 

В.И. Вернадский 



 
 

В разговоре принимают 

участие Ольга Леванова и 

Виктор Рвачев (сост.)  Гипотеза 

о том, что жизнь — явление кос-

мическое, имеет очевидное под-

тверждение: жизнь существует на 

космической теле — планете Зем-

ля. В.И. Вернадский был первым 

из ученых-естественников, кото-

рый понял космическое, может 

быть даже космогоническое зна-

чение факта появления жизни на 

Земле и начал систематическое 

исследование её влияния на разви-

тие планеты, представляя жизнь 

«буфером» между космосом и 

«костным», т.е. неживым, вещест-

вом Земли, буфером, способным 

использовать космическую энер-

гию для преобразования планетар-

ного вещества. Таким образом 

жизнь становится катализатором 

процесса развития! 

Отправляясь от того факта, что 

жизнь так или иначе на Земле свя-

зана с процессами космического 

происхождения, он считал, что за 

счет энергии Солнца возникли так 

называемые геохимические циклы, 

в которые вовлекались все новые и 

новые массы первичной материи. 

Начали возникать толщи осадоч-

ных пород, которые преобразовы-

вались затем геологическими и 

геохимическими процессами. Эта 

грандиозная картина общеплане-

тарного развития включала в себя 

Моя партнерша по «ан-

самблю» обстоятельно и 

взвешенно представила В.И. 

Вернадского преимущест-

венно как незаурядного уче-

ного. Его творчество, бес-

спорно значимое для мировой 

науки, прошло не омра-

ченным идеологическими 

преследованиями в самое 

сложное и опасное для наше-

го бывшего государства вре-

мя. Более того, Вернадский 

оказался одним из немногих 

заслуженно признанных и 

обласканных официальными 

властями ученых, притом, 

что он позволял себе доста-

точно открыто пренебре-

гать официальной идеологи-

ей. 

Нам, однако, представля-

ется, что сегодняшний ин-

терес к Вернадскому не мо-

жет ограничиться только 

этим. 

Новая волна внимания к 

нему поднимается в связи с 

тем, что Вернадский, ис-

кренно полагавший себя уче-

ным материалистического 

толка, своим творчеством 



 
 

и появление человека — носителя 

Разума, который еще раз мно-

гократно ускорил все процессы, 

протекающие на планете. Породив 

человека, Природа «избрала» ещё 

один могучий катализатор миро-

вого процесса развития. Концеп-

ция человека (составной части 

биосферы), как мощной гео-

логической силы, рассматривается 

В.И. Вернадским в геохимических 

и биогеохимических работах, уче-

нии о биосфере, о живом ве-

ществе, в работах по истории нау-

ки и мировоззрения. Эта идея была 

достаточно распространена в среде 

ученых к началу XX века, но 

именно В.И. Вернадским она была 

включена в систему естественно-

научных данных, рассмат-

риваемыми дисциплинами естест-

вознания. 

Сознавая учение о геохимии и 

биогеохимии В.И. Вернадский яс-

но оценивал открывающиеся перед 

учёными перспективы рассле-

дований. В его дневнике появля-

ются записи: «..я как-то ясно чув-

ствую, что то, что я делаю своей 

геохимией и живым веществом, 

есть ценное и большое... Сейчас я 

сознаю, что это учение может ока-

зать такое же влияние, как книга 

Дарвина...» 

Создание биогеохимии, естест-

венно, поставило новый вопрос — 

вопрос о месте Человека в этой 

вольно или невольно под-

твердил основные представ-

ления именно эзотерической 

философии о роли человека 

на планете. 

И это при том, что, осоз-

навая себя прежде всего на-

туралистом, он довольно 

решительно отмежевывался 

от любой философии вооб-

ще, полагая ее фактором, 

мешающим непредвзятой 

работе ученого-

естественника. «Я фило-

софский скептик. — писал 

он, — Это значит, что я 

считаю, что ни одна фи-

лософская система... не 

может достигнуть той об-

щеобязательности, которой 

достигает наука. »
2
 

Или еще определеннее: «Я 

как философский скептик, 

могу спокойно отбросить 

без вреда и с пользой для дела 

в ходе моей научной работы 

все философские системы, 

которые сейчас живы.» 

В этом смысле он не ме-

нялся с возрастом. Вот, на-

пример, высказывание моло-

дого Вернадского: «Нет ни-



 
 

картине общепланетарного раз-

вития. Вернадский дал на него от-

вет. Уже в первые годы XX века он 

начал говорить о том, что воздей-

ствие Человека на окружающую 

Природу растет столь быстро, что 

не за горами то время, когда он 

превратится в основную геолого-

образующую силу. И, как неиз-

бежное следствие, должен будет 

принять на себя ответственность за 

развитие природы. Развитие окру-

жающей среды и общества сде-

лаются неразрывными. Биосфера 

перейдет однажды в сферу Разума. 

Произойдет великое объединение, 

в результате которого развитие 

планеты сделается направленным 

— направленным силой разума. 

Стройная, научно обоснованная 

теория биосферы стала входить в 

естественнонаучную картину мира 

современников ученого. Лекции 

В.И. Вернадского по геохимии, 

прочитанные в Париже в 1922-23 

годах, в которых была четко сфор-

мулирована концепция биосферы, 

его мысли о человеке как геологи-

ческой силе оказали влияние на 

формирование философских 

взглядов П. Тейяр де Шардена и Э. 

Леруа. В 1927 году они ввели по-

нятие «ноосфера» как идеальной, 

«мыслящей» оболочки Земли, об-

разование которой связано с воз-

никновением и развитием челове-

ческого сознания. В.И. Вернадский 

чего сильнее жажды позна-

ния, силы сомнения... Это 

стремление 

— есть основа всякой на-

учной деятельности; это 

только позволит не сделать-

ся какой- нибудь ученой кры-

сой, роющейся среди всякого 

книжного хлама и сора; это 

только заставляет вполне 

жить, страдать и радо-

ваться среди ученых работ, 

среди ученых вопросов; 

ищешь правды, и я вполне 

чувствую, что могу умереть, 

могу сгореть, ища ее, но мне 

важно ее найти, и если не 

найти, то стремиться най-

ти ее, эту правду, как бы 

горька, призрачна и скверна 

она ни была». 

А через пятьдесят шесть 

лет, на склоне своей жизни 

он снова обращается к той 

же теме: «Первое место в 

моей жизни занимает и за-

нимало научное искание, на-

учная работа, свободная на-

учная мысль и творческое 

искание правды личностью». 

И вот этот скептик в са-

мый разгар матери-



 
 

внес в термин материалистическое 

содержание, понимая её как сферу 

взаимодействия природы и обще-

ства, в которой разумная человече-

ская деятельность становится 

главным определяющим фактором 

развития. Зародившись на планете, 

ноосфера имеет тенденцию к по-

стоянному расширению. Размыш-

лениям о сущности ноосферы по-

священа одна из последних работ 

Вернадского, написанная в 1943 

году — «Несколько слов о ноо-

сфере». С термином «ноосфера» не 

все просто: однозначное толкова-

ние его отсутствует. Но, если гово-

рить о ноосфере Вернадского, то 

он не раз писал о том, что согласо-

вание с Природой, развитие обще-

ства, ответственность и за Приро-

ду, и за её будущее потребует спе-

циальной организации общества, 

создания специальных структур, 

которые будут способны обеспе-

чить это совместное согласованное 

развитие. Значит, ноосфера — это 

такое состояние биосферы, когда 

её развитие происходит целена-

правленно, когда Разум имеет воз-

можность направлять развитие 

биосферы в интересах человека, 

его будущего. Поэтому уместно 

говорить не о ноосфере, а об эпохе 

ноосферы, когда человек уже смо-

жет разумно распоряжаться своим 

могуществом и обеспечивать такое 

взаимоотношение с окружающей 

алистической эпохи одну за-

другой высказывает доста-

точно еретические и небезо-

пасные по.тем временам 

идеи. 

Так он усматривал в пра-

вильной форме кристаллов 

определенное стремление 

неживой природы к самоупо-

рядочиванию, т.е. по сути, 

допускал наличие в ней некой 

собственной воли. 

Совершенно гениальной 

была догадка Вернадского о 

природе космического вакуу-

ма: «Об этих пространст-

вах с рассеянными атомами 

и молекулами правильнее 

мыслить не как о матери-

альной пустоте «вакуума», 

но как о концентрации свое-

образной энергии, в рассеян-

ном виде содержащей колос-

сальные запасы материи и 

энергии...» 

На естественно-

философском плане эту идею 

логически завершил и офор-

мил опальный диссидент 

Д.М. Панин
3
, а позднее эта  

догадка нашла уже теоре-

тическое и эксперименталь-



 
 

средой, которое позволяет разви-

ваться и обществу, и Природе. В 

настоящее время в определении 

ноосферы часто используется так-

же понятие системы. Примером 

может быть определение, предло-

женное В.П. Казначеевым. «Ноо-

сфера — это единая система: чело-

вечество-производство-природа, 

развивающаяся на основе новых 

социальных законов в интересах 

человечества, его настоящего и 

будущего». 

В понятии «ноосфера» 

В.И.Вернадский выделяет основ-

ной компонент, позволяющий 

проявиться разуму как геологиче-

ской силе. Этим компонентом яв-

ляется наука. Также как и возник-

новение, развитие биосферы, пере-

ход в ноосферу является естест-

венным закономерным природным 

процессом, так и возникновение, 

развитие науки (как ее компонен-

та) есть природный закономерный 

процесс. «Наука есть создание 

жизни ... Это есть стихийное от-

ражение жизни человека в окру-

жающей человека среде — в ноо-

сфере». 

Наука выражает себя, осущест-

вляя рост технических средств 

воздействия на природу, создавая 

новые методики научной работы, 

увеличивая число научных работ-

ников, вводя новые формы органи-

зации научных сообществ. Наибо-

ное подтверждение в рабо-

тах В.А. Ацюковского
4
, а 

также Г.И. Шипова и А.Е. 

Акимова
5
, на основе которых 

оказалось возможным так-

же научно объяснить поня-

тия о тонких телах человека, 

о его душе и духе, о святых, 

пророках и о других Божест-

венных сущностях. 

Очевидно, в этом месте 

будет уместным обратить 

внимание читателя на то, 

что интересы Вернадского и 

его последователей оказа-

лись именно в той сфере раз-

вития научного познания, на 

которые постоянно указыва-

ет и Агни Йога: 

«Наступает эпоха, когда 

даже самые высокие поня-

тия должны быть обосно-

ваны наукою. Не следует 

опасаться, что гуманитар-

ные понятия пострадают, 

когда их коснутся все облас-

ти науки; наоборот, можно 

лишь предвидеть широкое 

распространение сознания.»  

(Здесь и далее выделено ав-

тором).     Надземное,  698. 

Основные же научные 



 
 

лее ярко ее геологическая мощь 

проявилась в XX веке как взрыв 

научного творчества, приведший к 

громадному увеличению от-

крытий, изобретений, жизненно 

значимых для человечеств. По 

масштабу вовлечённого в биохи-

мический круговорот вещества XX 

век не имеет равных. 

Геологическое проявление нау-

ки в ноосфере, сфере разума, явля-

ется отражением деятельности ос-

новного компонента разума — на-

учной масли. В.И. Вернадский го-

ворит о науке и научной мысли, 

научном знании как о едином не-

разрывном явлении. Он подчёрки-

вает, что научной мысли как соци-

альному явлению «...должны 

предшествовать условия соци-

альной жизни, в которых отдель-

ная личность получала бы воз-

можность проводить свою мысль в 

действие». «Действие — характер-

ная черта 

научной мысли. Научная мысль 

— научное творчество — научное 

знание идут в гуще жизни, с кото-

рой они неразрывно связаны.» 

Определив значение научной 

мысли как главного компонента 

разума, В.И.Вернадский рассмат-

ривает структуру самой научной 

мысли и ее основного содержания 

— научного знания, выделяет 

главные элементы, определяющие 

силу науки. «Эта часть научного 

представления, ставшие, 

можно сказать, визитной 

карточкой ученого, и назы-

ваемые им иногда биогеохи-

мией, иногда - биогеохимиче-

ской энергией, иногда - энер-

гией человеческой культуры, 

а также такие понятия , 

как «психозой»
6
 и «но-

осфера»
7
, на первый взгляд, 

странным и чудным образом 

перекликаются и перепле-

таются с другими понятия-

ми — «химизм космических 

излучений», «психическая 

энергия» и, наконец, «хрони-

ка Акаши»
8
, широко ис-

пользуемыми в теософской и 

других эзотерических тра-

дициях. 

И это притом, что Вер-

надский был весьма нелест-

ного мнения о «теософиче-

ских исканиях, далеких и от 

философии, и от науки, бо-

лее близких к первым — пло-

дах невежества и исканий 

иных бесчисленных путей ло-

гики природы, чем тяжелый 

и большой путь науки». Как 

же объяснить такое проти-

воречие? Как ни парадок-



 
 

знания включает логику, матема-

тику и тот охват фактов, который 

можно назвать научным ап-

паратом». Эти три элемента со-

ставляют, по Вернадскому, «веч-

ный костяк науки». В ней сущест-

вует область фактов и обобщений, 

эмпирически установленных фак-

тов и эмпирически полученных 

обобщений, которые по своей сути 

не могут быть реально оспаривае-

мы...» Такие составляющие науч-

ного знания, как научные гипотезы 

и теории, не входят, как считает 

В.И. Вернадский, основными эле-

ментами в структуру научного 

знания. Их значение преходяще, 

так как они могут меняться в про-

цессе развития наук, хотя, огова-

ривается Вернадский, «...надо 

помнить, что без научных гипотез 

не могут быть точно поставлены 

эмпирические обобщения и крити-

ка фактов и, что значительная 

часть самих фактов, самого науч-

ного аппарата создаётся благодаря 

научным теориям и научным гипо-

тезам». 

«Научная мысль есть часть 

структуры — организованности — 

биосферы». С развитием биосферы 

и ноосферы развивается и струк-

тура научной мысли. Этот процесс, 

по мнению Вернадского, необра-

тим. В нём не может быть возвра-

щения назад, могут быть лишь ос-

тановки, перерывы в развитии. Он 

сально, но ответ мы нахо-

дим в той же Агни Йоге: 

«...Наши предуказания 

уже осуществляются в об-

ластях научных и общест-

венных. Мысль широко дос-

тигает умы ученых. Они не 

отдают себе отчета, поче-

му они начинают исследо-

вать именно в данном на-

правлении. Не нужно огор-

чать их тем, что мысли мо-

гут быть навеяны. Они не 

признают преемственность 

идей. Не нужно навязывать 

там, где человек полагает, 

что он есть начало и завер-

шение... 

Мы достаточно знаем, 

что идеи нам не принадле-

жат, мы лишь передатчики 

этих пространственных да-

ров. Невозможно припом-

нить, кто положил начало 

каждой мысли»  Надзем-

ное.437. 

Очень знаменательно в 

этой связи еще и то, что как 

основная работа В.И. Вер-

надского «Научная мысль как 

планетное явление», так и 

записи Агни Йоги были осу-



 
 

проявляется в процесе дифферен-

циации научной мысли, возникно-

вении новых научных дисциплин. 

«Но наука одна и едина, ибо хотя 

количество наук постоянно растёт, 

создаются новые науки — они свя-

заны в единое построение и не мо-

гут логически противоречить одна 

другой...». Развитие ноосферы ста-

вит перед исследователями задачи, 

требующие комплексных усилий. 

Проблемы, которые занимают ис-

следователя, «...всё чаще уклады-

ваются в рамки отдельной, опре-

делённой, сложившейся науки. Мы 

специализируемся не по наукам, а 

по проблемам...». Примером таких 

комплексных проблем В.И. Вер-

надский называет биогеохимию. 

Последовательно разрабатывая 

учение о ноосфере, В.И. Вернад-

ский рассматривает вза-

имоотношение научной мысли с 

иными, идеальными компонентами 

ноосферы: философией, религией, 

политикой, искусством и т.д. Осо-

бое внимание он уделял взаимоот-

ношению естествознания и фило-

софии. Философская мысль, пред-

ставляющая собой мировоззрение, 

не имеет оснований для влияния на 

эмпирическую научную работу, 

для которой лучше всего подхо-

дит, по мнению Вернадского, фи-

лософский скептицизм. «Я как фи-

лософский скептик могу спокойно 

отбросить без вреда и с пользой 

ществлены в одни и те же 

30-е годы. Это очень полез-

ная пища для размышлений 

нам, детям ра-

ционалистического XX века. 

А тем, кто не знаком с Агни 

Йогой, наверное, будет ин-

тересно прочитать следую-

щие выдержки из нее. 

«Можно образовать це-

лую науку, которая займется 

изучением распространения 

энергии мысли и слова». 

«Вещество, созданное 

мысленной энергией, нельзя 

уничтожить. Но строи-

тель также не может 

уничтожить строительный 

материал. Он может нару-

шить оболочку. Он может 

преобразить состояние ма-

териала, но уничтожить не 

может. Такое положение 

особенно накладывает от-

ветственность на мыслите-

ля». 

«...Каждая мысль есть 

своего рода магнит, она при-

влекает к себе подобное. 

Пространство насыщено 

мыслями, каждая привлека-

ет к себе сходные по качест-



 
 

для дела в ходе моей научной ра-

боты все философские системы, 

которые сейчас живы... Я считаю, 

что ни одна философская система 

не может достигнуть той же обще-

обязательности, которой достигает 

(только в некоторых частях) нау-

ка». 

Вместе с тем при создании ес-

тественнонаучной картины мира 

философии и науке трудно обой-

тись друг без друга. «Философская 

мысль играет огромную, часто 

плодотворную роль в создании 

научных гипотез и теорий. Она 

делает здесь очень много ценного 

и нужного для роста научных зна-

ний». В.И. Вернадский говорит о 

союзе естествоиспытателей и фи-

лософов в том случае, если в осно-

вание философской и научной 

мысли положены единые принци-

пы, отвечающие духу науки. 

Говоря о ноосфере, основными 

предпосылками, по мнению Вер-

надского, являются: 

1. Человечество стало еди-

ным целым. Мировая история 

охватила, как единое целое, весь 

земной шар, совершенно покончи-

ла с уединёнными, мало завися-

щими друг от друга культурными 

историческими областями про-

шлого. «Закончен, после многих 

сотен лет неуклонных стихийных 

стремлений, охват всей поверхно-

сти биосферы единым социальным 

ву. Такие клубни существуют 

и растут в пространстве 

среди космических враще-

ний». 

«Правильное жизнеописа-

ние должно отметить не 

столько внешние действия 

деятеля, сколько поток его 

мысли, только так можно 

исследовать сущность чело-

века. Часто видим прискорб-

ное заблуждение, когда да-

же опытные деятели пола-

гают, что они только по-

думали и потому не ответ-

ственны за такие незримые 

помыслы, которые легли в 

основание явлений деятеля. 

Он ошибается, думая, что 

мысли остались без следст-

вий. Трудно предвидеть, ко-

гда проявится такое следст-

вие... Множество кармиче-

ских условий может влиять 

на ускорение или замедление 

сроков, но замечателен за-

кон, что всякая мысль имеет 

следствие. Такие процессы 

справедливо относятся к 

Надземному Миру. Они осно-

ваны на психической энергии, 

что есть всеначальная сила, 



 
 

видом живого вещества — челове-

ком... Человечество едино, и хотя в 

подавляющей массе это сознаётся, 

но это единство проявляется фор-

мами жизни, которые фактически 

его углубляют и укрепляют неза-

висимо для человека, стихийно, в 

результате бессознательного к не-

му устремления. Жизнь человече-

ства, при всей её разнородности, 

стала неделимой, единой». 

2. Преобразование средств 

связи и обмена. Ноосфера — это 

единое органзованное целое, все 

части которого на самых разных 

уровнях гармонично связаны и 

действуют согласно друг с другом. 

Необходимым условием этого яв-

ляется быстрая и надёжная связь 

между этими частями, постоянно 

идущий материальный обмен ме-

жду ними и всесторонний обмен 

информацией. Это условие, отме-

чал Вернадский, в основном уже 

создано, хотя возможности его 

дальнейшего совершенствования 

ещё далеко не исчерпаны. 

3. Открытие новых источни-

ков энергии. Создание ноосферы 

предполагает столь коренное пре-

образование человеком окружаю-

щей его природы, что ему никак 

не обойтись без колоссальных ко-

личеств энергии. Сейчас че-

ловечество овладело атомной 

энергией, идут научные изыскания 

других видов энергий и использо-

которая наполняет все су-

щее». 

«Агни Йогу Мы называем 

иногда мыслительной Йо-

гой, чтобы подтвердить ее 

мыслительную основу. 

Мысль огненна. Мысль бес-

предельна. Никто не опреде-

лит границ распространения 

мысли.»  Надземное. 68, 669, 

350, 642, 920. 

Решительно отрицая по-

лезность для научного позна-

ния всяческой философии, 

Вернадский — мыслитель, 

тем не менее, выстроил 

свою собственную филосо-

фию — философию непод-

купного естествоиспытате-

ля. В частности, он полагал, 

что «в основе всей научной 

работы лежит единое ак-

сиоматическое положение о 

реальности предмета изу-

чения науки — о реальности 

мира и его законообразно-

сти, то есть возможности 

охвата научным мышлени-

ем.» 

С подобных же позиций 

естествоиспытателя он 

подходил и к искусству, как 



 
 

вания их в мирных целях. 

4. Подъём благосостояния 

народа. Ноосфера создаётся разу-

мом и трудом народных масс, а 

поэтому особая важность этой 

предпосылки не подлежит сомне-

нию. Хотя эта задача, по-

ставленная в масштабах всей пла-

неты, и далека ещё от своего ре-

шения, однако потенциальные 

возможности для этого имеются. 

5. Равенство всех людей. 

Охватывая всю планету как еди-

ное целое, ноосфера по самому 

своему существу не может быть 

привилегией какой-либо одной 

нации или расы. Она дело рук и 

разума всех народов без исключе-

ния. «Геологический эволюцион-

ный процесс отвечает биологиче-

скому единству и равенству всех 

людей... потомство которых для 

белых, черных, красных и жёлтых 

рас... развивается безостановочно 

в бесчисленных поколениях. Это 

— закон природы. Все расы меж-

ду собой скрещиваются и дают 

плодовитое потомство». 

6. Исключение войн из жизни 

общества. В 20 веке война, угро-

жая самому существованию чело-

вечества, стала как самое большое 

препятствие на пути к ноосфере. 

Отсюда следует, что без устране-

ния этой преграды достижение 

ноосферы практически невозмож-

но, и напротив, её уничтожение 

природному явлению, 

стремясь вскрыть его неяв-

ную, глубокую сущность, его 

место в гармонии мира. 

Очень показательно в этом 

отношении его толкование 

одной из наиболее знамени-

тых картин Альбрехта Дю-

рера «Четыре апостола». 

Апостола Иоанна (он 

стоит слева, держа в руке 

раскрытую книгу, и спокойно 

ее читает) Вернадский счи-

тает образом религиозного 

мыслителя, искреннего ис-

кателя правды. Рядом с Ио-

анном стоит апостол Петр 

(он держит в руке ключ от 

царства небесного и напря-

женно, как бы силясь что-то 

понять, тоже заглядывает в 

раскрытую книгу). «Он в 

конкретных словах разъяс-

нит то, что говорил другой, 

то, к чему мчалась мысль и 

чувство другого, более глу-

боко понимающего человека. 

Он не поймет его, исказит 

его, но именно поэтому за 

ним пойдут массы...» 

Справа — два других лица. 

«Это уже не мысль, а рука 



 
 

будет означать, что человечество 

сделало крупный шаг к созданию 

ноосферы. 

Зародившись на планете, ноо-

сфера имеет тенденцию к постоян-

ному расширению, превращаясь в 

особый структурный элемент кос-

моса, выделяемый по социальному 

охвату природы. Вернадский не 

раз писал о том, что: «...со-

гласованное с природой развитие 

общества, ответственно и за при-

роду, и за будущее, потребует спе-

циальной организации общества, 

создание специальных структур, 

которые будут способны обеспе-

чить это совместное согласованное 

развитие». В работах Вернадского 

выступает новая идея — идея о 

государственном объединении 

усилий человечества. Она актуаль-

на и сегодня и может иметь место 

только при широком использова-

нии средств природы на благо го-

сударства, по существу народных 

масс. Новое направление государ-

ственной деятельности — создание 

для ближайших поколении неиз-

меримо лучших условий жизни — 

представляется Вернадскому неиз-

бежным следствием из пережи-

ваемого исторического момента — 

превращения биосферы в ноосфе-

ру. Кроме этого он считает неиз-

бежным появление внегосударст-

венных форм мировой научной 

среды — так называемых «науч-

— это деятели. Один гневно 

смотрит кругом — он готов 

биться за правду. Он не по-

щадит врага, если только 

враг не  перейдет на его 

сторону. Для распростране-

ния и силы своих идей он хо-

чет и власти, он способен 

вести толпу...» 

«А рядом — фанатиче-

ское, зверское лицо четвер-

того апостола. Это — мел-

кий деятель. Это не органи-

затор, а исполнитель. Он не 

рассуждает, он горячо, рез-

ко, беспощадно-узко идет за 

эту идею». Действительно, 

апостол Павел изображен с 

мечом в одной руке и с ог-

ромным закрытым (!) фоли-

антом в другой. 

«И вот в этих четырех 

деятелях — в этих четырех 

фигурах распространителей 

христианства — мощный ум 

Дюрера выразил великую ис-

тину. Мечтатель и чистый, 

глубокий философ ищет и 

бьется за правду. От него 

является посредником более 

осязательный и более низ-

менный ученик. Он соединил 



 
 

ных мозговых центров человече-

ства». Значит ноосфера — это та-

кое состояние биосферы, когда её 

развитие происходит целенаправ-

ленно, когда разум имеет возмож-

ность направлять развитие био-

сферы в интересах человека, его 

будущего. Поэтому в настоящее 

время более уместно говорить не о 

ноосфере, а об эпохе ноосферы, 

когда человек сможет обеспечить 

такое взаимоотношение с окру-

жающей средой, которое позволит 

развиться и обществу, и природе. 

Для этого человечеству требу-

ется осознать необходимость пере-

хода биосферы в новое состояние 

и начать реализовывать соответ-

ствующую общепланетарную 

стратегию такого перехода. 

В настоящее время очень важно 

наметить цели преобразования 

общественных структур, понять, 

какими свойствами они должны 

обладать, чтобы соответствовать 

природе ноосферы. А для этого, в 

свою очередь, нужно описать осо-

бенности ноосферы и те основные 

трудности, которые стоят на пути 

достижения намеченных целей, а 

также выработать стратегию их 

преодоления. Для перехода сооб-

щества в эпоху ноосферы потребу-

ется надёжный научный фунда-

мент. Учение В.И. Вернадского о 

ноосфере должно постепенно пре-

вратиться в теорию развития ноо-

новое со старым. И вот 

старыми средствами вводит 

это новое третий апостол 

— политик, а четвертый яв-

ляется уже совсем низмен-

ным выразителем толпы и ее 

средств. Но он самый по-

нятный и (фактически) са-

мый сильный. Едва лишь 

может быть узнана мысль 

первого в оболочке четвер-

того...» 

Возможно, такая трак-

товка евангелических персо-

нажей не всем покажется 

приемлемой. Но она ценна 

тем, что была сделана обла-

дателем великого ума и духа, 

которого, как это было по-

казано выше, вели и вдох-

новляли Великие Братья че-

ловечества. И он это сделал 

с тех позиций, которые для 

нашего времени Они полага-

ли вполне уместными. Обра-

тимся еще раз к Агни Йоге: 

«Пусть люди мыслят путем 

истинной науки. Если сердце 

еще не сможет подсказать, 

где истина, то научные вы-

воды помогут человечеству 

приблизиться к путям Над-



 
 

сферы и перехода природы и об-

щества в качественно новое со-

стояние. 
Эту статью, посвящённую 135-

летию со дня рождения великого 
русского учёного и мыслителя 
Владимира Ивановича Вернадско-
го, одного из самых выдающихся 
учёных первой половины XX века, 
широко известного во всём мире, 
хочется закончить словами Н. По-
лунина из Великобритании: 

«Возникает вопрос: не следует 
ли нам очень серьёзно задуматься о 
Вернадской революции, как терми-
не, охватывающем его широкую 
концепцию, которая может эффек-
тивно привести к прогрессу в обра-
зовании, касающемся окружающей 
среды, и, в конечном итоге, к про-
грессу в благополучии мира... Это 
новый объект для приложения уси-
лий мирового научного сообщества». 

 

земным. Неминуемое должно 

быть освещено всеми огня-

ми.» 

«Мы советуем во всем ре-

ально научное мышление. 

Даже самое возвышенное 

вдохновение должно быть 

укреплено наблюдением науч-

ным. Не нужно думать, что 

такой подход может что-

либо умалить. Не нужно за-

бывать, что многие прекрас-

ные идеи распадаются от 

беспочвенного разумения. Та-

кую необоснованную веру 

следует заменить светом по-

знания». Надземное. 828, 532.  
 



 
 

 
1
 Концерт - форма муз. произведения, основанная на сопоставлении (со-

ревновании) 2-х или нескольких исполнительских партий. 
2 

Здесь и далее цитаты В.И.Вернадского заимствованы из книги 

Р.Баландина Вернадский: жизнь, мысль,бессмертие, Москва (1979). 
3
  Д.М.Панин, Теория густот,Москва (1993). 

4
  В.А.Ацюковский, Общая эфиродинамика, Москва (1990). 

5
А.Е.Акимов, Г.И.Шипов, “Сознание, физика торсионных полей и 

торсионные технологии", Созн.физ.реал., 1(1- 2),66-72 (1996) 
6
 Эра разума. 

7
 Мыслящая оболочка Земли. В ученой среде ее также называют 

энергоинформационным (хрональным, микролептонным) полем.  
8 

Невидимая субстанция, на которой фиксируются все когда-либо 

происшедшие события мироздания. Оккультный аналог носителя ин-

формации во"вселенском компьютере". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 

МОЯ ПАРАДИГМА  

 

Парадигма – некая совокупность аксиоматических ми-

ровоззренческих установок и представлений.  Смена парадигм 

- изменение таких базовых посылок на данном этапе разви-

тия знания. 

 

Знание – возникает из совокупности методов Науки 

(эксперимент, логика) и интуитивной Веры (а, может быть, и  

Искусства?). 

Реальность – то, что существует вне зависимости от 

способа восприятия. Полностью реальность непостижима. По 

современным (и неполным) представлениям она бывает тон-

коплановой и плотной.  

Истина – предел существующего представления о ре-

альности. Потому абсолютная истина непознаваема и, подоб-

но горизонту, недосягаема.  

Информация – то, что появляется в результате измене-

ний реальности и способно сколь угодно долго сохраняться в 

ней. Мы, по большей части, воспринимаем информацию, на-

блюдая изменение реальности материального мира. Думаю, 

что это – «пока». 

Энергия – причина изменений реальности. В неживой 

реальности первична энергия. 

Бог (Абсолют, Высший разум, Вседержитель и др.) – 

энергоинформационная сущность, являющая собой границу, 

до которой наши знания адекватны. За ее пределами реаль-

ность для нас непостижима, то есть божественна. («Аз есмь 

сущий» и «Бога не видел никто никогда» - то же самое, но по-

библейски). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F


 
 

   Третий член божественной Тройцы, Дух святой - есть 

не что иное, как Законы Мироздания, перед которыми я пре-

клоняюсь и пытаюсь их учитывать. 

По-видимому, Информация, Энергия и Бог - 

есть понятия эквивалентные, но, скрываясь в непредставимой 

нами, трехмерными существами, бесконечности возможно-

стей, еще очень долго, если не вечно, останутся понятиями, не 

понимаемыми до конца человечеством. 

 

 Из Писем Махатм: 

«Мы отрицаем Бога как философы и как Буддисты. Мы 

знаем планетные и другие духовные существования и мы зна-

ем, что в нашей системе нет такого существа, как Бог личный, 

либо безличный. Парабрахман не есть Бог, но абсолютный 

и неизменный закон, а Ишвара есть следствие Авидьи и 

Майи, невежество, основанное на великом заблуждении. Сло-

во "Бог" было изобретено для определения неизвестной при-

чины тех следствий, которыми, не понимая их, восхищался 

либо устрашался человек. А так как мы утверждаем и в со-

стоянии доказать то, что мы утверждаем - то есть знание этой 

причины и причин, то мы можем настаивать, что нет Бога или 

Богов - за ними.  

 

Если он представлен нам как вечное, неизменное и неза-

висимое существо, лишенное всякой крупицы природы в себе 

самом, тогда мы отвечаем, что это не существо, но непре-

ложный, неизменный, слепой принцип - закон. 

Единственная потребность Бога – в приобщении к ин-

формационным комбинациям. Отсюда – божественная игра, 

Лила. Она – фактор его (Бога) совершенствования. 

Жизнь – энергоинформационное явление, препятст-

вующее увеличению энтропии в мироздании. Именно в  жи-

вой реальности информация и провоцирует  рост энергии. 



 
 

Эволюция – процесс развития и усложнения (совершен-

ствования?) жизни. По Дарвину, в процессе естественного и 

искусственного отбора. У креационистов – в результате соз-

нательных экспериментов Высшего Разума. 

Человек – живой эволюционирующий инструмент для 

освоения плотного мира, призванный содействовать единст-

венной названной божественной потребности.  

Юмор – приобщение к информации, появляющейся не-

ожиданным, нешаблонным, непривычным, нестандартным, аб-

сурдным, странным (а в человеческом понимании - комическим) 

способом. Как правило, юмор сопровождается радостью. 

Время – поток событий. Каждое событие энергетично, 

потому что вызывает реакцию (у людей, по крайней мере), в 

виде выделение психической энергии. Эта энергия в дальней-

шем может трансформироваться и в некий другой вид энер-

гии. Потому справедливо предположить  энергетичность вре-

мени. Пока остановлюсь на этом. 

* 

Время, по-видимому, не является объективным парамет-

ром Мироздания. Но оно крайне необходимо человеческому 

познанию, без него человек не сможет выполнять возложен-

ную на него Богом основную функцию – познавать мир. Ибо 

человек в состоянии познавать что-либо только путем ПО-

СЛЕДОВАТЕЛЬНО возникающих мыслей. (Пусть кто-нибудь 

попробует  помыслить хотя бы две мысли параллельно!) Для 

этого ему и нужно понятие времени. 

Таким образом, человек и время – составляющие одного 

творения, и для того, чтобы осознать суть этих составляющих, 

человеку самому нужно выйти за пределы этого творения и 

посмотреть на него со стороны.  Что принципиально невоз-

можно. Потому и осознать во всей полноте суть времени ему 

и не дано.  

То же можно сказать и о пространстве.  Человек суще-

ствует в материальном мире. Материя занимает некое про-



 
 

странство. Так же, как и человек. То есть они – сущности од-

ного порядка. Потому человеку и не дано понимание про-

странства во всей его полноте, (за пределами трех измерений). 

Разве что он может о чем-то догадываться, допускать. 

* 

Одной из таких догадок является человеческое допуще-

ние о многомерности пространства и о пространственно-

временном континиуме. Последнее представление (в науке 

пока теоретическое), по-видимому, отводит времени чисто 

вспомогательную роль. 
Понять это нам будет проще всего, вообразив себе некое 

двумерное, то есть плоское пространство и обитающих в нем 
жителей – «плоскатиков», не воспринимающих третьего из-
мерения, то есть высоты-глубины. Все происходящие явления 
ими регистрируются только в пределах их привычной жиз-
ненной плоскости. Если же некое явление происходит и раз-
вивается в непонятной «плоскатику» высоте, например, пада-
ет некий предмет, то он сможет на него обратить внимание 
лишь тогда, когда этот предмет достигнет упомянутой плос-
кости. Здесь нам уже пришлось косвенно упомянуть фактор 
времени («тогда, когда»). Для «плоскатика» же это явление 
может обратить на себя внимание только в момент времени, 
совпадающий с некой частью привычно регистрируемого им 
цикла (оборотом его планеты, ходом атомных часов, если он, 
конечно, ими уже обладает, и т.д.). То есть время для «плоска-
тика» служит косвенным фактором пересечения недоступно-
го(-ых) пространственного измерения(-ий) с привычной ему 
плоской средой.  

Точно так же и для нас, обитателей трехмерного мира, 
события, развивающиеся в недоступных нашим чувствам из-
мерениях, происходят неожиданно и регистрируются нами 
только в некий момент времени, о котором мы способны су-
дить только, как о «будущем». Люди же, способные по раз-
ным и до конца для нас пока еще неясным причинам воспри-



 
 

нимать 4-е, 5-е и т.д. измерения, уже сегодня способны видеть 
различные будущие и прошлые события.  

В некоторых областях знания (физике высоких энергий, 

теории относительности, некоторых эзотерических и духов-

ных учениях) утверждается, что за пределами нашего трех-

мерного мира (часто при этом подразумевают так называемый 

«тонкий» или «огненный» мир) прошлое, настоящее и буду-

щее отдельно не существуют и сливаются воедино. На первый 

взгляд, это звучит странно, но если допустить, что мы в со-

стоянии гипотетически уже воспринимать четыре, пять и бо-

лее измерений, то все становится на свои места: просто мы 

будем способны наблюдать полную картину всей реальности, 

безотносительно того, что нам приходится ныне называть 

«временем». 

Смысл жизни – заключается в предотвращении ею эн-

тропии в мире. Иначе – смысл жизни заключается в упорядо-

чивании объектов реальности. Каждый уровень жизни (расти-

тельный, животный, интеллектуальный) имеет для этого свой 

спектр возможностей.  

Духовность – есть стремление человека возможно пол-

нее понять Мироздание через комплекс доступных методов - 

науки, религии, искусства, эзотерических знаний и практик, 

через… 
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