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ЭПОХА ВОДОЛЕЯ КАК АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКТ 

Переход Солнца в знак Водолея - это не астрологический прогноз.  

Это астрономический факт.  

Этот факт отражен в астрономических картах звездного неба.  

А обусловлен он проявлением закона цикличности.  

 

Всё во Вселенной подчинено цикличности.  

Так и у нашей планеты есть свой жизненный цикл. И, соответственно, есть свои цели и свои задачи развития, 

которые ей необходимо решить в данном цикле.  

 

Земля одновременно участвует в 3-х циклах.  

Она вращается вокруг своей оси. Благодаря этому день сменяется ночью.  

Кроме того, Земля обходит за 365 дней Солнце. Это дает смену времён года.  

Но есть еще и третье движение, которое совершает наша планета. А именно: ось Земли вращается, подобно 

юле. Это движение (прецессия) постоянно смещает точку весеннего равноденствия.  

Точка весеннего равноденствия - это пункт пересечения плоскости экватора Земли (продленной в мировое 

пространство) с плоскостью эклиптики (видимого годичного движения Солнца, на которой находится 

зодиакальный круг с 12-тью знаками Зодиака). Здесь Солнце находится каждый год 21 марта.  

Точка весеннего равноденствия Солнца проходит путь через 3600 зодиакального круга по часовой стрелке за 

25.868 земных лет (округленно 26000 лет). Это цикл прецессии земной оси. Это период смещения оси Земли в 

направлении на определенную часть небосвода, в т.ч. и на созвездия Зодиака.  

Этот цикл называются Платоновым годом, или Космическим годом.  

Месяц этого Космического года длится 1/12 этого периода (~2160 лет). Это и есть эпоха.  

Таким образом, прецессия земной оси связана с эпохальными событиями.  

Она определяет тенденции развития человечества.  

В настоящее время ось Земли сместилась в направлении созвездия Водолея и будет ориентирована на него 

ближайшие 2160 лет (см. Рис.).  

ЭПОХИ КАК ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Зодиакальный круг - не изобретение человека и не фантазия человеческого разума. Он является выражением 

живого единства сфер излучения - энергетических полей, которые сформировались по законам творения.  

Зодиакальный круг состоит из 12 энергетических полей, начиная с 00 Овна (точки начала астрономической 

весны).  

Каждое энергетическое поле имеет присущий только ему род излучения, который в течение 2160 лет 

оказывает на Землю и ее обитателей развивающее влияние.  

Особенности этого влияния определяются тем, к какому энергетическому полю Земля наклоняется в 

результате прецессии своей оси.  

Таким образом, положение Земли действует как направленная антенна, которая преимущественно принимает 

излучения определенного направления. Это направление указывается точкой весеннего равноденствия.  

 

Наука все больше приближается к познанию действующих в космосе излучений.  

Наша Земля находится не в пустом, мертвом мироздании, как это полагали раньше. 

Вселенная является упорядоченной системой излучений.  

Наша планета гармонично расположена в фокусе разнообразных космических сил и влияний.  

И человек своими излучениями теснейшим образом связан с излучениями космическими.  

Прецессионное движение Земли, порождающее эпохи, является причиной глубоких изменений в природе и в 

жизни людей.  

Эти (эпохальные) воздействия намного сильнее, чем те, на которые способны короткие ритмы смены дня и 

ночи и времен года.  

 



По данным истории, археологии, культурным памятникам мы можем проследить некоторые особенности 

эпох последних 12 000 лет.  

Эпоха Девы 

12-10 тыс. лет днэ  

Каменный век, расцвет пещерного искусства. 

Эпоха Льва 

10-8 тыс. лет днэ  

Эпоха примитивных жилищ и пещерных рисунков.  

Люди обожествляли Солнце и поклонялись ему. 

Эпоха Рака 

8-6 тыс. лет днэ  

Люди вышли из пещер.  

Появились первые поселения в Китае, Индии, Междуречье, Египте. Появилось первое разделение труда.  

Эпоха Матриархата.  

Эпоха Близнецов 

6-4 тыс. лет днэ  

Развиваются письменность, религии, культы. Начало научных наблюдений.  

На эпоху Близнецов приходится дата сотворения мира по Византийскому летоисчислению - 5508 год днэ.  

Около 4-х тыс. лет днэ появились первые солнечные часы. 

Акцентировалась материальная сторона жизни и внимание фокусировалось на физической природе и 

контроле над ней.  

Эпоха Тельца  

4-2 тыс. лет днэ  

Эпоха земледельческих народов. В Египте появилось оседлое земледелие.  

Строятся первые города. Возникают зачатки классового общества.  

Эпоха Пирамид.  

На 3761 год днэ приходится начало летоисчисления по Ветхому Завету.  

Пришел Митра как Мировой Учитель. Мистерии Митры связаны с культом Тельца.  

Люди свели эти мистерии к поклонению золотым идолам.  

В эпоху Тельца в жертву приносили быка как прообраз того будущего осознания, что животная природа 

человека должна служить его божественной природе.  

Энергии Тельца (земная стихия) принесли народам Земли расцвет их культур.  

Однако заботливое взращивание земного рассудка отодвинуло на задний план знание о Боге.  

Эпоха Овна  

2 тыс. лет днэ  

Расцвет Греческого государства. Римская Империя. Захваты, войны.  

Александр Македонский и его завоевательно-объединительные походы.  

В эпохе Овна сознание человека готовилось Иерархией Света к восприятию единого Бога.  

В этом цикле приходили Будда, Шри Кришна, Шанкарачарья.  

В момент, когда человечество достигло определенного прогресса в цивилизации, но отличалось 

агрессивностью, жестокосердием и невежеством в своих проявлениях, через Моисея были даны 10 Заповедей, 

которые должны были помочь обуздать животную природу в людях, призвать их к единству в верованиях.  

В эпоху Овна человек постигал цель. Однако Овен понимает цель, в основном, материально (упуская её 

духовную составляющую).  

Символом эпохи Овна стало золотое руно. Человечеству ещё только предстояло осознать, что истинная 

ценность золотого руна – восходящий золотой поток единения, который рождается при гармонии 

взаимоотношений.  

Истинной же целью похода Ясона и аргонавтов за золотым руном являлось создание гармоничных отношений 

с аргонавтами и с Медеей. [24] 

 

Эпоха Рыб  



1 г. нэ – 2 тыс. лет нэ  

Эпоха Рыб дала миру Христа.  

Эпоха Рыб соответствует 6-му уровню отношений (уровню Иерархии).  

Человек должен был научиться Высшее Начало (“Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всею душою, 

всем разумением своим”).  

И научиться любви к ближнему (не только “Возлюби ближнего, как самого себя”, но и “Возлюби врага 

своего”).  

Так происходил переход от покорной жертвенности (эпоха Овна) – к поиску идеалов (эпоха Рыб) – к новому 

пониманию свободы и осознанному служению (эпоха Водолея).  

Энергии эпохи Рыб стимулировали такие качества, как самопожертвование во имя высоких идеалов, 

стремление к духовным ценностям, миссионерство, переход от простой передачи информации к идейному 

руководству массами, к духовному лидерству.  

На это указывал зодиакальный крест, связывающий между собой 4 созвездия: созвездие Рыб, Близнецов, Девы 

и Стрельца. Программой развития человечества в эту эпоху являлось отречение от личностной природы ради 

жизни Души (качество созвездия Рыб), а целью – расширение сферы проявления за счёт развития Любви и 

Мудрости (качество Стрельца). При этом, опираясь на умение взаимодействовать, используя ментальные 

способности, как на прошлый опыт (Близнецы), нужно было научиться вынашиванию Христа в совершенной 

Материи (Дева).  

Миссия Христа 2000 лет назад была преимущественно пророческой. Его работа состояла главным образом в 

закладке фундамента, в формировании новой идеологии (эпоха Рыб).  

Это было время сеять. Предстояло посеять семена духовные с расчетом, что урожай будет собран в эпохе 

Водолея (эпохе служения и преображения).  

От эпохи Рыб - к эпохе Водолея  

Сейчас мы живем на стыке двух астрономических эпох – эпохи Рыб и эпохи Водолея.  

Ключевые моменты будущей эпохи хорошо иллюстрируются следующей схемой. 

Программой будущего человечества станет переход от эгоистического стремления к власти, от деспотизма, 

манипулирования и подавления чужой воли (что является низшим проявлением энергии знака Льва) - к единству 

ярких индивидуальностей, к обновлению всех сфер жизни общества на основе коллективного сотворчества 

(качества, которые стимулируются энергиями Водолея).  

Опираясь на прошлый опыт совершенного владения материей (Телец), человечество устремится от 

приоритетов материального благополучия - к преображению низшей природы, к использованию материальных 

ценностей во имя ценностей духовных (что будет стимулироваться энергиями созвездия Скорпион).  

Не случайно символом высшей ипостаси Знака Скорпион является белый голубь. Он символизирует 

очищение личности, мир и покой как достижение контроля эмоционально-чувственного уровня. Символ голубя 

означает ещё и способность выстраивать взаимоотношения с другими людьми без применения силы, но 

посредством любви и вдохновения.  

 

Особенности эпохи Водолея связаны с характеристиками фазы, стадии, этапа, которым соответствует Водолей 

в цикле 12-ти этапов, и уровня в 7-миуровневой системе отношений с окружающим миром:  

Уровень - 5.    Фаза – эволюционная.  

Стадия – синтез.   Этап - 11.  

Соответственно происходит и смена энергий, которые транслируются на Землю: от энергий Рыб 

(преданность, идеализм, фанатизм как искажение) - к энергиям Водолея (служение, изначальная готовность 

трудиться во имя общего блага, очищение, реформаторство, обновление, преображение, трансформация). 

Так от эпохи к эпохе происходит эволюция сознания 

человека.  

На переходе в новую эпоху мы вбираем  

(на основе преемственности) опыт прошлого.  

Опыт как наших достижений, так и ошибок.  

Чтобы исправить все искажения  

и подняться на новую ступень эволюции 

 



Каковы же особенности и задачи новой эпохи?  

Что ожидает нас в переходный период от эпохи Рыб к эпохе Водолея?  

Рассмотрим грани новой эпохи (как этапа развития человечества), опираясь на знание универсальных законов 

мироустройства. В данной книге мы не будем исследовать сами законы, они подробно изложены в литературе 

[27, 22, 21]. Но мы будем постоянно опираться на них, а именно, на:  

- Представление о Всеединстве. Принцип относительности сознания.  

- 3 управляющих параметра (пространство, время, энергия).  

- 5 законов взаимодействия (полярность, преемственность и подобие, причинная обусловленность, 

цикличность, свобода выбора).  

- 7 принципов системообразования (целесообразность, иерархичность, развитие, единство, уникальность и 

многообразие, взаимосвязанность, универсальность).  

ВСЕЕДИНСТВО 

Осознание глобального единства мира.  

Возвращение к Всеединству 

Осознание глобального единства мира является одним из самых важных осознаний человека.  

Рассматривая историю человечества, К. Ясперс выделял три последовательно сменяющихся периода: 

доисторию, историю, мировую историю. 

Критерием данной периодизации является степень осознания человеком бытия в целом, самого себя и своих 

границ.  

История возникает там, где есть осознание истории, осмысление происходящих событий.  

Что касается мировой истории, то она начинается с момента осознания современной ситуации как 

универсальной. Точкой ее отсчета является возникшее осознание глобального единства мира. 

Именно к осознанию глобального единства мира подошло человечество в настоящее время.  

Сегодня вектор сознания человечества разворачивается от сознания личностного, обывательского, 

эгоцентрированного к сознанию космопланетарному - то, о чем писали еще русские философы-космисты 

(Вернадский, Чижевский, Циолковский, Бердяев, Флоренский). 

Человек всё отчётливее начинает понимать, что каждый из нас – неотъемлемая часть единого живого 

организма, которым является Вселенная.  

Единство в начале цикла и единство в конце цикла – это разные уровни единения.  

Единство в начале цикла – это нерасчлененное единство. Это единство, которое ещё не познало единичное.  

Единство в конце цикла – это, образно говоря, возвращение Блудного Сына к Отцу. Это осознанное единение 

с учётом всего накопленного опыта развития в единичном.  

В настоящее время человечество завершает целую серию циклов развития.  

И человеку предстоит вернуться к утраченному осознанию глобального единства мира.  

Без этого человечество не сможет подойти к решению глобальных проблем, с которыми столкнулась 

современная цивилизация. 

Осознание глобального единства, возвращение к Всеединству приобретает особую актуальность в период 

подготовки человечества к предстоящему параду планет. 

Человек – неотъемлемая часть единого живого 

организма,  

которым является Вселенная.  

Осознание глобального единства мира  

и возвращение к Всеединству – требование новой эпохи  

 

7 уровней глобальных проблем цивилизации  

На рубеже тысячелетий развитие человечества вошло в кризисную фазу, связанную с обострением глобальных 

проблем цивилизации.  

 

Среди кризисов цивилизации выделим 7 основных:  



1. Кризис экологический. Истощение природных ресурсов планеты. Исчерпание традиционных 

энергоресурсов. Перегрузка биосферы отходами человеческой жизнедеятельности.  

Основной конфликт - между непрерывно растущим уровнем материальных притязаний человечества и 

объективным состоянием природных ресурсов.  

2. Кризис здоровья цивилизации. Демографический кризис. Эпидемии. Наркомания.  

Основной конфликт - между уровнем психологической культуры человечества и развитием психосферы 

планеты.  

3. Кризис науки. Усиление технократических тенденций. Безответственное использование интеллектуального 

потенциала человечества.  

Основной конфликт - между интеллектуальным развитием и нравственными приоритетами цивилизации, 

между достижениями НТП и ответственностью за их применение.  

4. Кризис общей культуры. Примитивизация идеалов. Массовая культура, формирующая сознание 

конформиста и потребительское отношение к действительности. Манипулирование сознанием масс.  

Основной конфликт - между уровнем культуры и задачами эволюционного преображения.  

5. Кризис неравномерности социально-экономического развития. Рост терроризма. Угроза мировой войны.  

Основной конфликт - между процессами интеграции и дезинтеграции в различных сферах жизнедеятельности 

цивилизации.  

6. Кризис ценностных ориентиров человечества. Кризис отношений цивилизации с царствами природы. 

Дезинтеграция экосистемы планеты.  

Основной конфликт – конфликт рассогласования в развитии систем разных уровней (человек–коллектив–

общество–человечество–планета–Вселенная).  

7. Кризис целей. Кризис существующей парадигмы развития. Отсутствие эволюционной стратегии 

развития. Опасность гибели человечества.  

Основной конфликт - между вектором развития цивилизации и объективными процессами, происходящими во 

Вселенной.  

 

Таким образом, человечество столкнулось с проблемами, которые носят глобальный характер.  

Во-первых, проблемы являются глобальными по масштабу, по всеохватности.  

“Глобальный” (от лат. globus - шар) означает “всеобщий”.  

Касаются интересов не отдельных людей или народов, а всего человечества, всей планеты. 

Проявлены на всех уровнях развития цивилизации.  

Во-вторых, глобальные проблемы являются жизненно важными.  

Это ключевые проблемы, от решения которых зависит само существование и дальнейшее развитие 

цивилизации. 

Затрагивают жизненно важные сферы человеческого сообщества: начиная с мировоззрения, идеологии, 

политики и включая социально-экономическую сферу, сферы образования, просвещения, культуры, науки, 

сферы оздоровления, экологии.  

В-третьих, проблемы являются глобальными по степени зрелости конфликта на каждом из уровней.  

Конфликты достигли критической отметки, за которой возникает опасность катастрофы общечеловеческого и 

общепланетарного уровня.  

Требуют безотлагательного решения. 

Нерешенность глобальных проблем может привести к серьезным (возможно, необратимым) последствиям для 

человечества. 

В-четвёртых, глобальные проблемы носят системный характер.  

Все они тесно связаны друг с другом и взаимно обусловлены.  

И решены они могут быть только в комплексе.  

Так например, решение экологических проблем или проблем наркомании напрямую связано с кризисом 

целей и ценностей.  



В-пятых, глобальные проблемы не решаются сами собой или усилиями отдельных стран.  

Они требуют целенаправленных и согласованных усилий всего мирового сообщества.  

 

К настоящему моменту не только обострились все старые конфликты: конфликты между богатыми и 

бедными, Западом и Востоком, современностью и традицией, догматами прошлого и требованиями нового 

времени, межрелигиозные конфликты и др. 

Проявились проблемы, с которыми человечество столкнулось впервые. В том числе, проблемы, связанные с 

усилением технократических тенденций в обществе: преступления в сфере высоких технологий, 

информационный терроризм, синдром спонтанного информационного влияния, опасность неконтролируемого 

распространения через компьютерные сети антисоциальных идей, ГМО, новые виды зависимостей и др.  

У глобального кризиса (как и у всего) есть 2 стороны:  

С одной стороны – это угроза уничтожения человечества как вида (в той его части, где искажения превысят 

допустимый порог).  

С другой стороны – это возможность выхода в новое качество развития.  

Причём, именно точки существующих конфликтов указывают на потенциальные ресурсы.  

Когда же эти ресурсы будут востребованы и задействованы, тогда эти самые слабые места смогут стать 

источниками силы, которые и позволят человечеству не только выжить, но подняться на качественно новый 

уровень развития.  

 Каким это ни покажется парадоксальным, но глобальный характер проблем цивилизации является 

своеобразным отражением достигнутой целостности современного мира и показателем зрелости 

человечества для их решения. 

Сегодня все здравомыслящие силы признают как факт, что мир находится в состоянии глобального 

системного кризиса.  

Мы долго шли к этому состоянию.  

Древняя мудрость гласит: “Душа сначала обращается к нам шепотом любви, затем говорит на языке совести и лишь 

потом кричит в рупор страданий”.  

Но не всегда мы слышим шёпот любви, не всегда внимаем голосу совести. И тогда остаётся лишь рупор 

страданий.  

Так и человечество сегодня через страдания, через эту глобализацию боли, потрясений и потерь начинает 

осознавать свою глубинную взаимосвязанность и единство на планетарном уровне.  

Глобализация конфликтов ставит человечество перед необходимостью интеграции. Человечество явно 

запаздывает с процессами объединения, которые в настоящее время являются не просто важными, но жизненно 

необходимыми.  

 

Вступив в противоречие с универсальными законами развития, человечество нарушило природный баланс и 

продолжает разрушать среду своего обитания.  

Дальнейшее развитие цивилизации возможно только в согласии с законами Природы, отражающими 

универсалии мироустройства.  

 

В условиях крайне нестабильной ситуации на планете слишком велик риск ошибок и промахов. Человек не 

может себе позволить и дальше предаваться иллюзиям и пребывать в заблуждении. Предстоит осмыслить 

существующую ситуацию и определить перспективы будущего развития.  

Земля может быть прекрасным садом, а может стать ужасным адом. И человечеству предстоит сделать выбор, 

на какой планете оно собирается жить и в стимуляции каких процессов будет участвовать. 

Глобальные проблемы порождены самим ходом исторического развития человечества. Однако характер 

проблем не является неразрешимым.  

Для их решения необходимы совместные усилия всех стран, согласованные действия всех прогрессивных сил 

планеты, готовность покончить с взаимной враждой и объединиться в сотрудничестве на общее благо 

человечества и планеты.  

Человечество сможет справиться с проблемами, но это потребует разработки и принятия единой стратегии 

необходимых преобразований на планете и объединения усилий всех землян для реализации этой стратегии.  



 

На современном этапе развития необходимы:  

- осознание эволюционных целей развития человечества и знание законов, управляющих эволюцией;  

- владение методиками достижения этих целей;  

- люди, осознающие эволюционные цели развития, устремленные к их достижению, знающие и умеющие 

применять универсальные законы развития, обладающие высоким уровнем культуры. 

Именно уровень культуры (в её высшем понимании) определяет способность к сотрудничеству, к интеграции 

и - как следствие - к более эффективному и созидательному развитию. 

 

Тем не менее при всей остроте возникших проблем они могут быть разрешены.  

Хотя иногда возникает такое ощущение, что человечество словно открыло свой ящик Пандоры и все 

мыслимые бедствия и страдания распространились по планете.  

Однако, согласно легенде, при всех бедах и напастях на самом дне ящика Пандоры осталась надежда!  

Надежда, безусловно, есть. Но надеяться мало.  

Ситуацию придётся исправлять.  

 

И здесь важно учитывать, насколько хрупким, насколько взрывоопасным является сейчас мир.  

Мы должны отдавать себе отчёт, что выйти на площадь, что-то разгромить, что-то сжечь – это не выход.  

Это – тупик.  

Разрушать всегда было легче, чем созидать.  

 

А сегодня необходима конструктивная работа с гражданской инициативой.  

Нужны варианты аккумуляции энергии гражданских инициатив.  

И направление этой энергии в созидательное русло - на оздоровление человека, на его развитие, на его 

профессиональный рост - на то, чтобы каждый мог раскрыть свой творческий потенциал и реализовать своё 

предназначенье.  

 

Сегодня организм планеты разбалансирован.  

Поэтому обостряются проблемы, которые ранее дремали, были сокрыты, но постоянно и длительно 

накапливались.  

Повсюду вспыхивают конфликты неразрешённых противоречий - социальных, межэтнических, 

межрелигиозных и т.д.  

Они требуют своего решения. И решать их необходимо.  

Но ещё А. Эйнштейн говорил, что невозможно решить проблему, пока мы пытаемся её решать в плоскости 

самой проблемы. Необходимо подняться над ситуацией.  

Ситуация сейчас такова, что речь идёт об угрозе жизни на уровне планеты в целом.  

Сегодня мы каждый день узнаём о том, что  

- активизируется вулканическая деятельность,  

- усиливаются подвижки тектонических плит,  

- растёт масштаб и сила стихийных бедствий.  

Достаточно представить себе: 

Если вулканическая лава или гигантская волна цунами накроет всех, то тогда все наши конфликты и 

противоречия (которые сегодня кажутся нам такими непримиримыми) вообще утратят всякий смысл.  

Тогда все наши “глупости и мелкие злодейства” в одно мгновенье перестанут кого-либо волновать.  

Волноваться будет просто некому.  

И такой сценарий, к сожалению, более чем реален.  

И ПРИЗНАНИЕ ЭТОГО ФАКТА ДОЛЖНО ОТРЕЗВИТЬ ВСЕ КОНФЛИКТУЮЩИЕ СТОРОНЫ.  

Сегодня для начала нужно озаботиться тем, чтобы отвести угрозу общей гибели человечества и планеты.  

Перед лицом этой общей угрозы необходимо сейчас объединиться.  

И в ракурсе этой общей задачи решать все возникающие конфликты.  

Мы понимаем:  



Когда горит весь дом, то не тушат лишь свой уголок комнаты. Если рухнет общая кровля, то под ней сгорит 

всё.  

Тем не менее потушить пожар можно.  

Только начинать тушить нужно своевременно. А усилия должны быть общими и согласованными.  

Сегодня наша планета открывается навстречу новым энергиям.  

Это энергии более высоких вибраций. И напряжение постоянно возрастает.  

А мы знаем из школьного курса физики:  

Если напряжение растёт, а проводящая среда не сформирована, то наступает момент, когда происходит 

пробой изолятора, его разрушение. Тем не менее, можно избежать разрушений.  

Для этого нужна проводящая среда.  

Условием формирования такой проводящей среды является объединение усилий в масштабе человеческого 

сообщества (где каждый принимает на себя посильную долю ответственности в общем деле).  

 

Таким образом, сегодня жизненно необходимо  

- покончить с взаимной враждой  

- прекратить любые деструктивные проявления, противостояние, остановить насилие и  

- перейти к конструктивному диалогу, к поискам вариантов, которые учитывают интересы разных сторон.  

Это позволит развернуть сценарий развития в созидательном направлении и направить энергию обновления 

в мирное русло.  

Станет возможным прохождение переходных этапов без включения механизмов глобального разрушения.  

Результатом будет относительно плавный и постепенный характер преображения человечества и планеты. 

Человечество сможет справиться с проблемами,  

но это потребует единой стратегии необходимых преобразований 

на планете и объединения усилий человечества  

для реализации этой стратегии 

 

Завтра рождается сегодня.  

Однако оно не рождается само по себе, а создается общими усилиями всех. Всеми нами, каждым из нас.  

Угрозы возможных разрушений могут быть отведены при одном условии - собранной энергии миллионов.  

Ибо для каждого из нас всегда “приходит только та заря, к которой мы пробудились сами”. 

Живое Всеединство 

“Каждая вещь внутри самой себя имеет свою духовную причину,  

соединяющую ее с общим пластом живой субстанции”.  

Бернардино Телезио  

Всё – живое. Всё - в единстве 

О том, что всё – живое, и всё пребывает в единстве, гласят источники древней мудрости всех времён и народов.  

Творческая сила пребывает во всех формах.  

О божественном присутствии во всём сущем говорят все религии: “Я – во всём. И всё – во Мне”.  

Это же обосновывал гилозоизм – учение о всеобщей одушевлённости материи (учение о “живой материи”).  

“Божественная подпись видна всюду”, - говорил Бёме.  

Как писала А. Бейли, каждая планета есть воплощение какой-то Жизни, Сущности, Существа. [7] 

Всякое царство природы есть совокупность жизней.  

Каждая форма состоит из бесчисленных жизней.  

Любой атом любой формы есть жизнь.  

Все аспекты бытия взаимно связаны  

посредством единой жизненной энергии 

 

 

Вселенная как единая энергоинформационная система 



В свете последних исследований и современная наука приходит к выводу, что Вселенная является единой, живой, 

развивающейся системой.  

Всё, что есть в этом мире, имеет энергоинформационное поле. Это та жизненная среда, посредством которой 

система жизни вписывается в единство Вселенной.  

У планеты есть энергоинформационное поле, которое объединяет всех людей и связывает человечество с 

другими царствами природы.  

Мы все живем в едином управляемом энергоинформационном пространстве, в едином разумном поле, в 

котором действуют четкие причинно-следственные связи. В процессе взаимодействия эти связи постоянно 

устанавливаются и разрываются.  

Хотим мы этого или нет, но все мы являемся вселенскими существами, ибо развитие наше контролируется и 

корректируется этой Вселенной.  

Совершая дурные поступки, человек нередко наивно полагает, что он способен скрыть их, ибо никто их не 

видит и никто никогда об этом не узнает. Человек не учитывает, что при этом он вносит в свою 

информационную структуру искажения, которые со временем дадут о себе знать. 

Не об этом ли говорит каждая религия, советуя делать добрые дела, чтобы быть здоровым и счастливым?  

Со своей стороны, каждый человек оказывает влияние на процессы, происходящие в окружающем его мире.  

Многое изменится на Земле, как только люди придут к осознанию, насколько тесно мы все взаимосвязаны и 

насколько наша жизнь зависит от качества этих взаимосвязей.  

То, что человек всегда чувствовал интуитивно или воспринимал на веру, в настоящее время обосновывается 

научно и подтверждается экспериментально. 

Утверждение о том, что все мы - дети Божьи, имеющие общего Отца, более уже не рассматривается только как 

красивое, символическое заявление, а является научным положением.  

Всё – живое. Всё - в единстве.  

Дух един, и человеку предстоит научиться  

распознавать это Живое Всеединство в себе и в 

других 

 

Притча 

Покажи, где нет Бога  

Однажды суфий отправился в паломничество в Мекку.  

Уставший от длительного перехода, он прилег у дороги.  

Он уже было задремал, как его бесцеремонно растолкал какой-то разгневанный паломник:  

- В то время, когда все верующие склоняют в почтении головы в сторону Мекки, ты направляешь к святыне свои ноги! Что 

ты за мусульманин такой?!  

Суфий не шевельнулся. Он просто открыл глаза и сказал:  

- Брат, окажи мне любезность, направь мои ступни туда, где они не указывали бы на Господа Бога. 

Притча 

Кто помог в пустыне? 

Один человек заблудился в пустыне.  

Позднее он рассказал друзьям, какие муки ему пришлось пережить в пустыне, как в полном отчаянии опустился на колени 

и обратился с мольбами о помощи к Господу. 

- Ну и как? Услышал ли Бог твои молитвы?  

- Да какое там! Просто пришел какой-то путешественник и указал мне дорогу. 

Когда мы обращаемся к Всевышнему,  

каким образом надеемся получить ответ?  

Когда просим Его о помощи, в каком виде её ожидаем? 

 

Притча 

Где Он прячется?  

Говорят, что после того, как Бог создал мир, человек проявил необыкновенную прыть и сразу же шагнул за пределы 

дозволенного.  

Творец созвал архангелов на совет: “Теперь люди будут постоянно преступать дозволенное, а потом бесконечно 

жаловаться на свою несчастную жизнь. Куда бы мне скрыться от них до времени?”.  

Архангелы долго думали.  



Один посоветовал Богу спрятаться на вершине Эвереста. Но Бог сказал: “Очень скоро люди доберутся и туда”.  

Другой предложил: “Спрячься на дне океана”.  

Третий посоветовал укрыться на Луне.  

Было множество разных предложений, но Бог все их отверг.  

Наконец, один из архангелов сказал: “Спрячься в сердце человека. Там Тебя никто не будет беспокоить, а найдет лишь 

человек с открытым сердцем”.  

Это предложение понравилось Богу. Он так и поступил.  

ПРИНЦИП ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ СОЗНАНИЯ 

Параллельные миры нашего восприятия.  

Многомерная реальность 

Параллельные миры – это не спецэффекты в фильмах.  

Мы все в какой-то степени постоянно живём в параллельных мирах.  

В своей обыденной жизни мы нередко замечали: мы не видим, не слышим, не понимаем друг друга, не 

находим общих точек соприкосновения.  

Казалось бы, мы живём в одно время, ходим по одним улицам, живём в одном доме (нередко даже в одной 

семье), а словно живём в параллельных мирах.  

Каждый видит и слышит лишь то, что может увидеть и услышать (в соответствии с опытом своего развития).  

Так, дирижер симфонического оркестра и бомж-алкоголик смотрят на один и тот же мир разными глазами, видят и слышат 

в нем совершенно разное.  

 

Про одного говорят, что он смотрит на мир сквозь розовые очки. 

А другой всё видит “в чёрном цвете”.  

Почему?  

 

Каждый судит “со своей колокольни”.  

Каждый смотрит на мир с уровня своего опыта развития, т.е. через призму собственных искажений. 

Каждый воспринимает мир в свете своего мировоззрения.  

 

Существуют множество миров, которые находятся за пределами нашего спектра восприятия.  

Мы называем эти миры параллельными.  

В новой эпохе человеку предстоит раздвинуть своё представление о параллельных мирах.  

 

“Земля намеревается провести слияние многих миров в один и быть устойчивой настолько, чтобы позволить 

всем данным мирам сосуществовать и интегрировать данный опыт.  

Вскоре должен произойти переход и сдвиг измерений, и вы войдете в высшие измерения, в которых тело не 

столь плотно. Вы будете функционировать во многих реальностях.  

Вам необходимо осознать, насколько сложна реальность, какое множество форм и измерений сознания имеет 

право на существование и как все они являются частью вас самих. Вам необходимо принять их, слиться с ними, 

произвести собирание своей души. Это процесс, обратный взрыву. Таким образом вы можете вернуться к 

Первотворцу.  

Вам необходимо воссоединиться со всеми частями своего “я”, существующими в различных измерениях, со 

всеми частицами и частями себя, о существовании которых вы даже не подозревали. Но эти аспекты реально 

существуют”. [11]  

 

Сегодня человеку предстоит раздвинуть  

своё представление о параллельных мирах.  

Осознать, что наша реальность является многомерной.  

И что наступило время сближения миров 

 

 

 

Универсология с улыбкой 



То, что не способны воспринять,  

называем фантастикой 

В человеческой семье:  

- Папа, а снежный человек есть? 

- Нет, сынок, это фантастика.  

В семье снежного человека:  

- Папа, а люди есть?  

- Нет, сынок, это фантастика. 

 

Узоры на полях. Язык Света 

Удивительные узоры на полях, которые неведомым человеку образом возникают в разных частях планеты, 

являются примером того, как может проявляться многомерная реальность в нашем мире.  

Приведём объяснение этому феномену, которое нам представляется наиболее адекватным [11]: 

  

Что это  

В настоящее время из других вселенных в эту вселенную проникают высокоразвитые светоносные существа, 

готовые сотрудничать с человеческой расой.  

Высший разум может сотворить любую форму и прийти в любом виде.  

Часто он приходит на планету в виде волн, которые образуют геометрические структуры.  

Узоры на полях - это своего рода послания, имплантируемые на поверхности Земли.  

Энергетические символы-импланты - одна из форм работы, которая осуществляется духовной иерархией 

Учителей по стимуляции эволюции человечества и планеты.  

Эти символы составляют так называемый “Язык Света”.  

Язык Света - это коллективный опыт сущностей, которые реинкарнировали на данной планете, вышли за 

пределы законов человечества, пробудили в себе высшие возможности, а затем проявили себя в качестве Языка 

Света и его геометрических компонентов.  

Как  

Узоры на полях образуются звуковыми волнами, частотные характеристики которых превышают верхний 

предел восприятия человеческого слуха.  

Они возникают в центрах-воронках планетарного сознания, которые втягивают эти формы на планету.  

В течение миллиардов лет своего существования на орбите Земля удерживала эти центры в прикрытом 

состоянии.  

Многие из них как бы “погрузились в спячку”. Но в настоящее время большинство планетарных 

энергетических центров пробуждается, так как Свет проницает электромагнитное ограждение вокруг планеты.  

Наконец наступило время неизбежного открытия энергетических порталов, предоставляющих Свету доступ 

на данную планету.  

Свет вновь льется потоком. Он возрастает день ото дня.  

Придет время, когда волна Света охватит всю Планету.  

Для чего  

Чтобы энергия Света могла закрепиться на планете, ей необходимо проникнуть и укрепиться в вашем 

сознании.  

Геометрия - это высокоразвитый разум, коллективный опыт, который может передавать огромные объемы 

знаний.  

Эти символы способствуют ускорению вашего духовного развития.  

Они закрепляют определенную частоту. Помогают вам удерживать частоту вибрации Света и мужественно 

нести ее в жизнь.  

Те нефизические сущности, которые непосредственно работают с вами, через эти структуры посылают 

информацию в ваше сознание. И ваше сознание начинает раскрываться.  

Узоры расположены на определенных расстояниях друг от друга, зачастую на различных континентах, что 

позволяет электромагнитной волне определенной частоты перемещаться по планете, активируя эволюционные 

схемы Земли.  

 



Узоры на полях приходят в вашу реальность, чтобы показать вам, что логический, рассуждающий ум не 

способен удерживать всю информацию, как бы он того ни хотел.  

Каждый раз, когда реальность не может быть логически объяснена разумом, в сознании открывается 

определенная “ниша”.  

Узоры на полях - явления, выходящие за пределы логического ума.  

На ментальном уровне их понять невозможно.  

Они расширяют границы восприятия реальности, так как логический ум не может допустить подобное как 

нечто возможное.  

В Великобритании таких кругов появляется особенно много, так как англичане больше других наций склонны 

к рациональному, логическому типу мышления. Но их интуиция начинает развиваться.  

Весь язык Света в настоящее время еще не принесен на планету.  

Определенные энергетические иероглифы приходят на Землю по мере развития планетарного сознания.  

Они позволяют информации проникать неагрессивно, “мягко”, и никто еще толком не научился считывать 

эту информацию геометрии Света.  

Геометрические формы позволяют вам не чувствовать дискомфорта при получении большого объема знаний 

и изменении частот.  

Если бы повсюду начали приземляться инопланетные космические корабли, началось бы всеобщее смятение.  

Когда же пшеница укладывается предельно чётко и при этом не только не отмирает, но и не повреждается - 

никто не расстраивается. \ Это добрый знак! “Не все умрём, но все изменимся”\. 

Необходимо совершить какое-то действие, чтобы вы что-то поняли, и в то же время не перегрузить вас 

информацией. \И не испугать\.   

Вы постоянно находитесь под наблюдением, так как существуют определенные устройства, служащие для 

мониторинга процесса эволюции и локализации индивидуальных сознаний.  

По мере того как сознание достигает определенного уровня развития, извне приносится помощь, чтобы 

установить другие аспекты данной частоты вибрации.  

Это только малая часть того, что делают узоры на полях.  

 

Притча 

Следы на песке 

Однажды человеку приснился сон.  

Он шел с Господом по песчаному берегу моря, а в небе появлялись различные сцены из его жизни.  

Человек заметил, что на песке при этом всегда рядом были два следа: один – его, другой – Господа!  

И вдруг человек обратил внимание, что в некоторых случаях на песке виден только один след.  

Причем, это соответствовало самым трудным и печальным событиям его жизни. 

Человек спросил Господа: “Боже, ведь Ты говорил, что всегда со мной, что я никогда не буду одинок. Но я заметил, что в 

самые тяжелые времена моей жизни на песке оставался только один след. Почему же Ты оставлял меня в те моменты, когда я 

более всего нуждался в Тебе?”. 

Господь ответил: “О, мое бесценное дитя. Я никогда не покидал тебя. А в те времена испытаний и страданий, когда ты 

видел только один след на песке, это Я нес тебя на руках Моих”. 

 

Понимание многоуровневости миров и осознание  

Высшего присутствия в нашей жизни помогают человеку 

понять и почувствовать, что он никогда не одинок 

 

 

 

Что остаётся, когда утрачено всё? 

Что остаётся, когда потеряно всё?  

Если стихийными бедствиями разрушен дом (со всеми его накоплениями)?  

Если смело с лица Земли предприятие, где ты работал?  

Если уничтожен бизнес, в который ты вкладывался всю свою жизнь?  

Если уничтожен весь золото-валютный запас страны, человечества? 



  

Есть ли то, что отнять 

невозможно?  

Есть ли то, что нельзя утратить?  

Есть ли то, что нельзя уничтожить? 

 

Неуничтожимость опыта 

Что принадлежит человеку?  

Всё, что у человека можно отнять, на самом деле, не является его собственностью.  

Но разве можно лишить человека его опыта?  

Свой опыт невозможно потерять.  

Как невозможно и украсть чужой опыт.  

Опыт невозможно ни выиграть, ни получить в наследство.  

Его нельзя отнять путём обмана или насилия.  

Опыт невозможно ни подарить, ни получить в подарок.  

Опыт можно только наработать.  

Собственный опыт – единственное, что нам по-настоящему принадлежит.  

Это единственное собственное достояние человека.  

 

В момент смерти (как и в момент любого перехода) человек, как при ускоренной съемке, видит все ключевые 

события своей жизни.  

Он видит также ослепительный свет будущего.  

Впереди – беспредельность, но из всей этой беспредельности каждый увидит лишь то, что способен увидеть.  

А эта способность определяется всей его предшествующей жизнью и опытом, которые был накоплен.  

“Нагими рождаемся и нагими уходим”.  

Приходя в мир нагими, мы, тем не менее, начинаем жизнь не “с чистого листа” - за нами многовековой опыт 

всех наших человеческих и дочеловеческих воплощений.  

А возвращаясь нагими, уходим не “с пустыми руками” – уносим опыт, накопленный в течение жизни.  

 

Мы приходим в эту жизнь, чтобы принести миру ранее накопленный опыт развития и обрести недостающий 

опыт.  

А когда уходим, единственное, что нам дано взять с собой – это собственный опыт (как результат извлеченных 

из жизни уроков). 

 

Дух – от Бога. Материя – от Земли.  

Наше – только опыт жизни.  

Осознание ценности и неуничтожимости  

собственного опыта развития –  

классный стимул для переоценки жизненных ценностей  

 

ПРОСТРАНСТВО 

Наш адрес во Вселенной 

Подобно тому, как у каждого человека есть свой почтовый адрес, так и в большем масштабе у нас есть своего 

рода адрес во Вселенной. 

 

Кратко наш адрес в пространстве Вселенной можно описать следующим образом:  

1. Галактика Млечного Пути.  

2. Солнечная система - физический план Галактического организма.  

3. Планета Земля - 4-я планета от Солнца.  

          Сердце Солнечной системы. 



4. Человечество - 4-е царство природы.  

           Сердце планетного организма.  

5. Страна. Место рождения человека как его малая Родина.  

Всё это, своего рода, Места Силы.  

Места Силы в том понимании, что это факторы, которые самым непосредственным образом влияют на 

развитие каждого из нас.  

Они не только определяют особенности нашего развития, но и являются источником Силы, стимулирующей 

нашу эволюцию.  

Источник этот поистине неисчерпаем.  

И мы получаем доступ к богатству этого Источника тогда, когда осознаём себя неотъемлемой частичкой 

большего целого.  

Причём, каждый получает в той мере, в какой готов взять на себя посильную долю ответственности за 

содействие эволюции этого большего целого.  

_____________ 

Более подробно – см. в книге «Человек – единство земного и небесного» [20].  

ВРЕМЯ 

Наше время  

Особенности нашего времени определяются спецификой этапов развития тех систем жизни, клеточками 

которых мы являемся.  

Назовём эти этапы, начиная с Солнечной системы:  

1. 2-я Солнечная система.  

2. 4-й глобус планетарного развития. 

3. 6-й миллиард лет развития планеты.  

4. 5-я Коренная Раса. Переход к 6-й КР как современный этап развития человечества.  

5. 11-я (англосаксонская) цивилизация. Переход импульса развития к 12-й (славянской) цивилизации.  

6. Этап перехода от эпохи Рыб к эпохе Водолея.  

-------------  

Более подробно особенности каждого из этапов см. в книге «Человек – единство земного и небесного» [20].  

 

Бодрствуйте! 

“Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа,  

в который приидет Сын Человеческий”. [Мф.25:13]  

“Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи”.  

[Лк.12:35] 

С чего начинается библейская притча о талантах? 

“Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий”. [Мф.25:13]  

Случайно ли то, что подробности будущего сокрыты от человека?  

Почему в Библии о таком важнейшем событии, как дата прихода Спасителя, говорится, что человеку не дано 

знать ни дня, ни часа?  

Не потому ли, чтобы мы дорожили каждым мгновением жизни и жить так, будто этот день – последний?  

Чтобы были готов в любой момент своей жизни предстать перед Создателем?  

Отсюда древняя мудрость – жить в осознании постоянного предстояния пред Высшим.  

 

“Не опаздывающий не опоздает”.  

Учимся ценить возможности каждого дня  

 

Притча 

Мгновение дороже сокровищ 

Важный господин спросил у Учителя дзен, как ему нужно проводить время. Он чувствовал, что дни его слишком 

посвящены его учреждению.  

Учитель написал 3 фразы:  

1. Мгновение дороже сокровищ.  



2. Этот день не повторится дважды.  

3. Каждая минута - бесценное сокровище.  

В ногу со стремительно меняющимся временем 

“Мы постоянно указываем на то, что начинать действовать следует незамедлительно.  

Дело в том, что время начинает “сдавливать” вас и, если вы не начнете действовать, вы можете прийти к 

состоянию дискомфорта”. [11]  

Время перехода от эпохи к эпохе – это переходный процесс.  

В переходных процессах время словно “сжимается”.  

Современные научные исследования показывают: базовая частота нашей планеты (которая многие 

тысячелетия оставалась неизменной) в последние годы начала быстро расти.  

Мы живем в мире, который претерпевает кардинальные изменения.  

Идет не только энергетическая стимуляция развития всех царств природы, но и ускоряется время накопления 

опыта.  

Одни энергии выходят из проявления и входят новые.  

Мы все чувствуем это по событиям своей жизни, жизни страны, человечества, планеты.  

Время огромных скоростей. Всё очень быстро меняется.  

Очень плотный поток событий.  

Один из парадоксов современной войны – летят бомбардировщики со своим смертоносным грузом, а следом за ними - 

транспортные самолеты с грузами гуманитарными. 

Процессы ускоряются.  

События разворачиваются очень быстро.  

Ускоряется всё: как созидание нового, так и разрушение несовершенного.  

За одну жизнь словно проживаем несколько жизней.  

Как у Л. Кэрролла (“Алиса в Зазеркалье”): “надо очень быстро бежать вперед, чтобы оставаться на месте”.  

А чтобы “идти в ногу” со стремительно меняющимся временем, бежать нужно ещё быстрее!  

Мир не только сам меняется очень быстрыми темпами, но и просто не оставляет нам возможности оставаться в 

рамках наших прежних ограничений. 

Только тогда у нас есть шанс оказаться “в нужное время, в нужном месте, в нужном качестве”.  

И соответствовать требованиям нового времени.  

Мир не только сам стремительно меняется.  

Он не оставляет нам возможности оставаться  

в рамках наших прежних ограничений и требует, 

чтобы мы ему соответствовали  

 

Жизнь без черновиков  

Переходное время – это не просто время больших скоростей и стремительных перемен. 

Это время, когда предельно сжимается зазор между причиной и вызванными ею последствиями.  

С одной стороны, это даёт уникальную возможность очень быстро увидеть результаты вложенных усилий.  

С другой стороны, это время учит жить “без черновиков”.  

Не надеяться на то, что когда-то потом (только не сейчас!) мы напишем нашу жизнь набело.  

Вот тогда мы всё сделаем гораздо лучше.  

Вот тогда и постараемся на все 100.  

У жизни нет черновиков. Только здесь и сейчас.  

И всё, что мы делаем, мы пишем в книгу нашей жизни.  

Не уповая на варианты “переписывания”.  

“Мысль создает реальность”.  

В настоящее время, когда всё ускоряется, этот постулат становится самоочевидным - то, о чем мы думаем, 

очень скоро воплощается в реальности.  

У жизни нет черновиков. Пишем свою книгу жизни 

набело.  

Не уповая на варианты “переписывания”  



 

Невозможно преодолеть пропасть в два прыжка 

Восточная мудрость гласит: “Невозможно преодолеть пропасть в два прыжка”.  

У каждого цикла есть время начала цикла и время его окончания.  

Это время накопления опыта, необходимого для достижения целей данного цикла развития.  

И, хотя развитие вечно и беспредельно, время конкретного цикла ограничено.  

И нам важно уложиться в это отведённое для накопления опыта время.  

А иначе - как в телефонной будке: “Ваше время истекло”. И гудки…  

Или пришёл на вокзал, а тебе говорят: “Ваш поезд ушёл”.  

К назначенному сроку нам потребуется определённый уровень достижений.  

И уж тут, что есть, то есть. Шо маешь, то и везешь.  

Либо (образно говоря) летишь в пропасть, либо оказываешься на другом берегу, где открываются новые горизонты 

и новые возможности.  

От нас зависит, чтобы время,  

ОТПУЩЕННОЕ для накопления опыта,  

не стало УПУЩЕННЫМ временем 

 

Уже и “гром грянул”, и “петух клюнул” 

Пока гром не грянет, мужик не перекрестится.  

Пока петух не клюнет… 

Всё хорошо вовремя.  

Китайская мудрость гласит: “Лечить заболевание после того, как оно уже возникло, всё равно, что копать колодец после 

того, как захотелось пить”.  

Знание универсальных закономерностей позволяет предвидеть возможные следствия, прогнозировать 

ситуацию, планировать действия, выбирая путь наиболее эффективного развития и начинать “копать колодец” 

не дожидаясь, когда жажда станет нестерпимой.  

Переходное время – это время, когда “включается обратный отсчёт”.  

В сложившейся ситуации подход по принципу “Сядь на берегу реки, спокойно жди, и мимо тебя проплывет труп твоего 

врага” вряд ли уместен.  

Мы привыкли жить по принципу: “Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Пока жареный петух не 

клюнет…” 

Сегодня как раз то время, когда уже и “гром грянул”, и “петух клюнул”.  

Как говорил иеромонах Серафим (Роуз): “Сейчас уже позже, чем вы думаете”. 

Колокольчики отзвучали. Бьём в колокола! 

Колокольчики отзвучали. Бьём в колокола!  

Трели тех, кто убаюкивают, оставьте младенцам,  

УСЛЫШЬТЕ НАБАТ!  

Мобилизация всех ресурсов!  

Консолидация всех усилий!  

ЭНЕРГИЯ 

ЭНЕРГИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Переходное время сопряжено с проведением колоссальной энергии.  

Эта энергия привлекается для стимуляции необходимых перемен.  

Переходные процессы характеризуются мощной концентрацией энергии, которая ищет выхода и реализации.  

Если не создаются условия для конструктивной реализации этой энергии, то ситуация становится 

взрывоопасной (подобно тому, как паровой котел может взорваться, если нет выхода скопившегося пара).  

 

Переходный период одновременно является и временем испытаний предыдущих достижений человечества, и 

временем уникальных, новых возможностей.  



Сама по себе энергия нейтральна. То, в каком направлении она будет использована, зависит от совершаемого 

выбора.  

Если процессы принимают неуправляемый деструктивный характер, то это может привести к колоссальным 

разрушениям во всех сферах человеческого сообщества. Тогда энергия находит своё выражение в стихийных 

бедствиях, в природных катаклизмах, которые являются естественной реакцией единого живого организма 

нашей планеты.  

Однако эта же энергия может дать огромный созидательный импульс и развернуться широкой программой 

обновления и преображения, в которых сегодня так нуждаются человечество и планета.  

 

“Всё дело в ясности ума и в сотрудничестве энергий” 

Х/ф “Пятый элемент”:  

- В чем выход? Как спасти Землю?  

- Всё дело в ясности ума и в сотрудничестве энергий. 

“В ясности ума” – т. е., в способности осознавать происходящее и действовать на основе законов 

мироустройства.  

“И в сотрудничестве энергий” – т.е., в способности объединяться, рождая энергию единения. В том числе, в 

способности объединяться и сотрудничать с другими царствами природы.  

“Природа бытия основана на сотрудничестве, и на всех уровнях реальности все возникает для определенной и 

значимой цели. Пульсации энергии пронизывают все бытие, образуя обладающий сверх-сознанием Космический 

Разум, служащий источником энергии и хранилищем абсолютного знания. Постоянный поток творческих 

импульсов, исходящий от Космического Разума, побуждает все бытие к исследованию и развитию путем 

открытия новых путей осознанности. К каждому событию привлечено множество целевых уровней, и чем больше 

людей вовлечено в этот процесс, тем больше генерируется энергии”. [12]  

 

Энергию нужно признать, призвать,  

принять и провести 

“Чтобы жить и процветать в этом ускоренном времени, вам следует интегрировать эту энергию - она должна 

“подойти” вам, это похоже на то, как программа инсталлируется на компьютер, как рука проскальзывает в 

правильно подобранную перчатку”. [12]  

С давних времён известно понятие “благодать”.  

Благодать – божественная энергия, сотворившая мир и поддерживающая его развитие.  

Это энергия, направленная к Добру, к Благу. 

Но есть сила, которая может быть поставлена в качестве преграды для действия этих живительных энергий.  

Эта сила проявляется через человеческие несовершенства. 

Когда человек живёт, нарушая законы мироустройства, он тем самым ограничивает для себя доступ 

животворящих потоков.  

В этом случае пространство проявления человека перестаёт быть для него благодатным.  

Благодать пронизывает всё сущее.  

Вопрос лишь в нашей способности привлекать в свою жизнь эту благодатную энергию.  

Спросят: “Если всеначальная энергия наполняет пространство, то почему она не воздействует на все человечество 

равномерно? 

Энергию нужно признать, призвать и принять. Нужно напрячь чистую волю, чтобы возгорелся огненный магнит. Не 

может ожить такой магнит без упражнения воли. (Надз.,851) 

Почему признать?  

Когда мы отрицаем, мы лишаем себя того, что пытаемся отрицать.  

Нужно изгнать все слова отрицания. Отрицающий беден, утверждающий богат. Отрицающий недвижим, 

утверждающий устремлен. Отрицающий неправ постоянно, утверждающий прав всегда. Утверждающий может быть 

относителен в месте и во времени, отрицающий безусловен в мертвенности. Невежество - мать отрицания.  

Почему призвать?  



Потому что энергия следует за мыслью.  

С помощью концентрации мысли и волевого аспекта мы многократно усиливаем движение энергии.  

А способность принять и провести энергию определяется тем, насколько человек исполняет своё 

предназначенье как проводника и как творца.  

Энергию нужно признать, призвать, принять и 

провести.  

От нас зависит: принять энергию развития  

либо стать преградой на её пути  

 

 

Притча 

Сколько стоит переправа?  

Будда с учениками сидел у реки и ждал лодочника.  

Появился йог, который перешёл несколько раз по воде, и с пафосом обратился к Будде:  

- Ну, а ты, Просветлённый, так можешь?  

На что Будда спросил:  

- Сколько времени ты потратил на то, чтобы достичь этого?  

- Я затратил всю жизнь, чтобы научиться этому, провёл много времени в суровых аскезах.  

Пришёл лодочник и Будда спросил его:  

- Сколько стоит переправа?  

- Три гроша, - ответил лодочник.  

Будда повернулся к йогу:  

- Слышал? Вот столько стоит вся твоя жизнь.  

 

На что мы тратим энергию нашей жизни?  

Важно не только заботиться, где взять энергию,  

но и на что мы собираемся потратить энергию своей жизни 

 

 

ПОЛЯРНОСТЬ  

НАПРЯЖЕНИЕ КАК СТИМУЛ РАЗВИТИЯ 

Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые  

Наступит время и на Земле появятся существа,  

которые смогут привнести больший Свет в земную реальность.  

“Так вот, эти существа - вы сами, а время – сейчас”.  

Марсиниак Б. Приносящие Рассвет 

 

Нам посчастливилось родиться и жить в удивительнейшее время.  

Это время смены тысячелетий, смены эпох. Перекрёсток времён, перекрёсток миров – точка, в которой 

сошлись многие циклы. 

Время, которое является поистине судьбоносным.  

Об этом времени писали задолго до его наступления.  

Его ждали все: одни - со страхом, другие - с величайшей надеждой.  

Это у китайцев “Чтоб ты жил в эпоху перемен” считается страшным проклятьем.  

В то время как у славян жить в эпоху перемен почитается за счастье.  

Поэтому Ф.И. Тютчев писал:  

“Блажен, кто посетил сей мир 

В его минуты роковые - 

Его призвали Всеблагие, 

Как собеседника на пир”. 

И, действительно, переходный период – это всегда настоящий пир возможностей.  

Время, когда открыты неограниченные возможности обретения силы, расширения мировоззрения, 

пробуждения в духовном плане, духовного роста, перехода на новый уровень сознания.  



 

Большая поляризация – это большие возможности. Причём, возможности как созидания, так и разрушения. 

Неслучайно столь полярным является и само отношение к эпохе перемен.  

Это время, когда время словно “сжимается”. Накопление опыта происходит ускоренно. И есть возможность 

исправить многие искажения, которые ранее были допущены.  

 

Ни в какие времена не бывает случайных рождений. Но в такие периоды особенно.  

Это периоды выбора - моменты, когда “всё на чуть-чуть”.  

И в это время как никогда важен и ощутим вклад каждого.  

И прежде всего, это возможность быть полезным.  

Это время, когда решается судьба человечества, судьба планеты.  

Более того, последствия событий, которые вершатся здесь и сейчас, выходят далеко за планетарные рамки.  

Поэтому отнюдь не случайно, что в настоящее время наша планета оказалась в центре пристального внимания 

иных, многомерных, реальностей. Тех, кого люди иногда называют параллельными мирами.  

“У нас прекрасные новости для вас! Вы пришли на Землю в критический период эволюции. В ней вот-вот 

должен произойти существенный скачок, в котором вам предстоит участвовать, и вы здесь не одни, ибо многие 

энергии сейчас приходят на Землю, чтобы принять участие в этом грандиозном проекте. На Землю попадают лучи 

Света и информации из древних звездных систем, работавших с вами целые эоны времени. Вы живете в очень 

важное время, когда энергии “оживают” и приводятся в движение. То, что вы чувствуете в последнее время, - 

результат вашего пробуждения и осознания вашего скрытого потенциала. Боги уже прибыли. Вы и есть эти боги. О, 

дорогие люди, вас ждут удивительные события, и именно вы - непосредственные их участники, которые могут 

изменить их ход в нужном направлении”. [11]  

Современному человеку выпал уникальный шанс 

–  

быть активным и непосредственным участником  

судьбоносных событий на планете  

 

Поляризация Лев – Водолей 

Очевидна сложность задач, которые стоят перед современным человечеством. И велика напряжённость, при 

которой эти задачи должны быть решены.  

С одной стороны, мы живём в переходный период к эпохе Водолея.  

С другой стороны, современный этап развития человечества (как 5-й Коренной Расы) олицетворяется 

мистерией Льва.  

Знаки Льва и Водолея находятся в оппозиции. Поэтому столь велико напряжение развития.  

Можно сказать так:  

- консерватизм Льва находится в оппозиции с новаторством Водолея;  

- эгоцентризм львиной натуры – в оппозиции с водолейской способностью осознанного служения.  

Причём, напряжение продолжает возрастать.  

С одной стороны, высокое напряжение создаёт условия и новые возможности развития.  

С другой стороны, при этом происходит ускоренное разрушение несовершенного.  

Программой будущего человечества станет переход:  

Крайнее напряжение и поляризация отношений  

во всех сферах 

В настоящее время ученые констатируют существенное изменение вибрационного фона планеты.  

На Землю идут более высокочастотные энергии.  

Напряженность электромагнитного поля Солнечной системы неуклонно возрастает.  

Словно бы какая-то невидимая сила повышает напряженность между Солнцем и окружающим миром. 

Рост напряженности в пространстве вокруг нашей планеты отражается на состоянии планеты, общества, 

жизни каждого человека и проявляется как  

- рост нестабильности происходящих процессов,  



- повышение напряжения на всех уровнях развития цивилизации,  

- предельная поляризация сил в обществе,  

- обострение конфликтов во всех сферах. 

Поляризация, напряжение проявлены в настоящее время на всех уровнях жизни общества.  

Обостряются все конфликты: межличностные, семейные, коллективные (в т.ч. трудовые), общественные (в т.ч. 

межнациональные и религиозные), межгосударственные, а также конфликты человечества и планеты (ее царств 

природы).  

Каждый из нас ощущает этот рост напряжений в собственной жизни.  

Отделить пшеницу от плевел 

Поляризация (которая столь явно проявлена сегодня) призвана, говоря образным языком, “отделить пшеницу 

от плевел”.  

 

“Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем; 

когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел; 

когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. 

Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? откуда же на 

нем плевелы? 

Он же сказал им: враг человека сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их? 

Но он сказал: нет, - чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе 

то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы 

сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою”. [Мф. 13: 24-30]. 

Отделить пшеницу от плевел – значит отделить истинное от ложного.  

Так, при завершении каждого цикла происходит подведение итогов.  

Принцип известен - “по плодам”.  

То, что соответствует приоритетам будущего, удаляется в новый цикл – чтобы стать зёрнами будущего, чтобы 

передать накопленный опыт развития.  

Плевелы же начнут свою эволюцию с начала.  

Они создадут благодатную почву для новых зёрен.  

 

Притча 

Услышит страждущий  

Ученики спросили Христа, почему он столько времени уделяет больным и страждущим.  

На что Христос ответил, что тот, кто считает себя здоровым, уверен, что ему врач не нужен.  

Сегодня так же, как и 2000 лет назад, тот, кто пребывает в довольстве, редко способен услышать зов к 

Пробужденью.  

К осознанию и к обновлению собственной жизни нас приводят, как правило, болезни, страдания, трудности.  

Они заставляют искать нас выход.  

И тогда мы готовы услышать зов к Пробужденью. 

Конфликт как ресурс.  

Кризис как поворотный пункт в развитии 

“У тебя впереди будут тяжелые времена.  

Но, как ни странно, именно тяжелые времена  

подталкивают человека к хорошим поступкам”. 

Х/ф “Умница Уилл Хантинг”  

Возрастание энергоемкости при переходных процессах не только стимулирует сами переходные процессы, но 

и вскрывает дремлющие несовершенства.  

И именно преодоление этих несовершенств и прежних искажений позволяет подняться на новую высоту.  

Напряженность, характерная для современного этапа развития цивилизации, как и всё сущее, дуальна в своём 

возможном проявлении.  

С одной стороны, это говорит о наступлении времени серьезных испытаний всех предыдущих достижений. 

И следует быть готовым к возможным обострениям, которыми обычно сопровождаются переходные процессы.  



С другой стороны, именно это напряжение и дает уникальный шанс для развития, для воплощения планов, 

таит в себе колоссальную потенциальную энергию, предоставляет целый спектр новых возможностей. Поэтому 

важно видеть не только трудности и негативные проявления, но не упускать и позитивные стороны 

происходящего.  

Подобно тому, как в случае болезни организм повышением температуры пытается привлечь свои резервные 

возможности.  

В переходные периоды, в условиях крайней поляризации и максимального напряжения всех сил чаще всего 

создаются наилучшие условия для накопления необходимого опыта:  

- приходит новое осознание реальности,  

- происходит очищение от несовершенного,  

- переоценка ценностей.  

Предельное обострение конфликтов и противоречий приводит человека в состояние “хуже некуда”, “дальше 

некуда”.  

Это стимулирует нас искать выход.  

В этом состоянии человек наиболее восприимчив и готов к кардинальным изменениям своей жизни.  

Кризис современной цивилизации призван стать  

поворотным пунктом в её развитии.  

Глобальные проблемы, с которыми столкнулось человечество,  

являются предвестниками важнейших перемен 

 

Притча 

Притча о кресте 

Каждый человек несет по жизни свой крест.  

У каждого этот крест именно свой, непохожий на других.  

И каждому ноша дана по силе его.  

Идёт человек по жизни.  

Тяжел крест и тернист его путь.  

И ошибается человек, спотыкается и падает под тяжестью креста, однако поднимается, чтобы идти дальше.  

Но вот кто-то впал в уныние, ему стало казаться, что крест, который ему достался, незаслуженно тяжелый.  

И решил человек облегчить свою ношу и отпилил часть своего креста.  

Идти сразу стало легко, и человек быстро обогнал своих спутников.  

С этого момента не трудным и не обременительным стал его путь.  

И вот подошли все путники к краю пропасти.  

Чтобы перебраться, каждый положил перед собою свой крест.  

Немного не хватило тому, кто уменьшил свой крест, и он сорвался в пропасть.  

Тот же, кто, несмотря на все тяготы Пути, донес свой крест, теперь мог перекинуть его с одного берега на другой.  

Надежно лег крест, и человек уверенно прошел по нему над бездной и смог продолжить свой путь. 

У каждого – не только свой крест, но и пропасть – своя.  

У каждого – свои испытания. 

 Они связаны с реализацией нашего предназначенья.  

То, что сегодня мы ощущаем как тяжесть нашей судьбы, является самой важной помощью нам.  

Она содержит в себе ресурсы, которые откроются и станут нашим достоянием, как только мы пройдём это 

жизненное испытание.  

Тяжесть испытаний обернётся мостом,  

который сделает для нас доступными другие берега.  

Сделает возможным переход в новое качество 

 

 О СВЕТЛЫХ И ТЕМНЫХ СИЛАХ 

Великие о Светлых и Тёмных Силах 

Платон  



Человеческая душа подобна колеснице, в которую запряжены белый и черный кони (благородное и 

низменное начало в человеке), управляемые возничим (разумом). Когда возничему удается смирить низменное 

начало, душа может подняться и вместе с богами созерцать подлинное бытие.  

Августин  

Человек несет в себе замысел Творца и его внеземной образ, прежде всего Любовь и Добро.  

А зло проистекает от выбора человека. Не выбирая добро, он совершает зло, ибо зло - это отсутствие добра.  

Поступательное движение в моральной истории человечества - это движение от эгоистической любви к себе 

(град земной), к бескорыстной любви к Богу (град Божий). [10]  

Фома Аквинский 

Зло есть ущербно-сущее. Зло есть ущербность.  

Так как первопричина - это Бог, а Бог есть благо (Всеблагой), то зло есть следствие несовершенного поведения 

человека.  

Человеку дарована свобода воли, поэтому человек должен нести ответственность за свое поведение. 

Добро - то, что соответствует разуму. Зло - то, что противоречит разуму. Но это разум, устремленный к 

высшему благу. 

Блаженство, к которому должен стремиться человек, состоит в торжестве разума, устремленного к высшему 

благу.  

Пьетро Помпонацци  

Зло существует ради “Блага Вселенной”. Зло - часть гармонии целого. Зло носит частный характер.  

В. Франкл 

Нравственность заложена в самой природе человека.  

Добро – то, что способствует реализации человеком его высшего предназначенья, а Зло – то, что этому 

препятствует. 

А. Бейли  

Духовно всё, что стремится к пониманию, доброте, к тому, что создаёт красоту и может привести человека к 

более полному выражению своего божественного потенциала.  

Злом является всё то, что погружает человека глубже в материализм, что отрицает высшие цели жизни, 

утверждает эгоизм, препятствует установлению правильных человеческих отношений и вскармливает дух 

разделения, страха и мстительности. [8]. 

Кора Антарова  

“Перед каждым из учеников луча Любви стоит не только дракон сомнений, но еще и дракон доброты. 

Чтобы нести по серому дню чашу любви, надо носить в сердце и переливать в действия дня не простую 

обывательскую доброту и даже не простую настоящую доброту, необходимую в каждом луче, но доброту ту, 

высшую, доброту-Мудрость. 

Чем же разнятся эти две доброты? Что присуще каждой из них? Обе они - действие милосердия. Но там, где 

простая доброта будет искать возможности утешить и успокоить, доброта высшая прочтет весь путь человека: его 

вчера, его сейчас, его завтра - и будет искать наиболее активного приспособления пробудить в человеке его 

энергию не только земного восприятия фактов, но и связи их с двумя планами, со всею Жизнью, с Вечностью. 

Высшая доброта пути Любви - это конгломерат такта, радости, самоутверждения и энергии, пробуждающих 

силы человека.  

Доброту луча Любви можно было бы назвать добротой предвидения. Ибо ученик, ее несущий, в одно 

мгновение видит весь путь, по которому можно направить дух встречного к миру и самообладанию; читает 

возможности его силы и мудрости и... редко гладит по головке, а чаще берет бич и гонит из сердца встречного 

робость, предрассудки самолюбия, рассекает узость его духовных горизонтов”. [1]  

Вечная борьба Света и Тьмы 

“Человек носит в себе и свет целебный, и мрак смертельный”. 

Е.И. Рерих 

Ф.М. Достоевский писал, что самое сложное, самое противоречивое явление в мире – это человек, за душу 

которого вечно борются Бог и Дьявол. [10]  

Человек является объектом постоянного воздействия 2-х главных сил: Порядка и Хаоса.  



Они воспринимаются человеком как Добро и Зло, Свет и Тьма.  

Вечный диалог Бога и Дьявола.  

И непрерывная борьба – за сердце человеческое, за его душу.  

То, что люди называют Злом, не является чем-то отвлечённым или абстрактным. Мы постоянно сталкиваемся с 

ним в жизни, когда видим проявление таких качеств, как отсутствие любви, изолированность, отчужденность, 

превалирование тенденций к разделённости, эгоизм, алчность… 

Всё наделено свободой воли: и Силы Света, и Силы Тьмы, и сам человек! 

Когда у человека связь с Силами Света ослабевает, он попадает под воздействие Сил Тьмы.  

Наша включенность в одну из иерархий (Света или Тьмы) – наш выбор.  

Этот выбор – своего рода мерило, кто есть кто и на чьей мы стороне.  

Выбор этот творится постоянно - каждый день жизни, каждое её мгновение.  

В каждом человеке ровно столько Бога, сколько он может в себя вместить.  

Весь мир поддерживается Вселенским Разумом и напоен Божественной энергией. 

Мы все являемся объектом воздействия Божественной благодати. 

Однако через человека действуют не только Силы Света, но и силы, противодействующие его естественному 

стремлению к Добру, Красоте, Истине.  

От самого человека зависит, становится ли он проводником Сил Света либо закрывается от них (прежде всего, 

собственным эгоизмом), становясь при этом орудием Сил Тьмы.  

Тем самым через дела человека проявляются те либо иные силы. 

Человек изначально по своему предназначению является проводником.  

И каждый из нас устроен, как проводник. Для этого у нас есть система энергоцентров и энерготел.  

У человека есть всё, чтобы быть проводником Добра и Света. Однако в темные моменты своей жизни человек 

становится орудием демонов, сил тьмы, хаоса. 

Хотя этот же человек светлыми своими проявлениями содействует Силам Света.  

И, в зависимости от того, к чему обращены помыслы человека, он проводник либо высших, либо низших сил. 

Есть то, что пробуждает в человеке низшие инстинкты, и есть то, что обращает его к Высшему.  

Когда человек обращается к Высшему, он сотрудничает с Богом.  

В противном случае человек служит дьяволу, отдавая свои силы и жизненную энергию силам Тьмы. 

В каждом человеке присутствуют и постоянно борются силы как Света, так и Тьмы.  

Вопрос лишь в том, чему человек отдаёт предпочтение, каким силам он позволяет через себя проявляться. 

Хочу ли я быть проводником Сил Света или Сил Тьмы?  

Хочу ли я содействовать преумножению в мире Добра или Зла? 

Волки нужны, чтобы стадо всегда было в форме.  

На то и щука, чтоб карась не дремал.  

Искусители есть настолько, насколько их питают искушаемые.  

Они (как и никто другой) не вправе нарушить закон свободной воли. Но они вправе искушать и испытывать 

человека.  

“Спрашивают, почему вы не разоблачаете лжеисточники? Зачем искусственно создавать систему регулярных 

испытаний для восходящего к Иерархии, если Силы Хаоса служат подобным испытанием”. Агни – Йога  

Человек же, проходя эти испытания, преодолевая препятствия, трудности на пути своего развития, становится 

сильнее, совершеннее.  

И тем самым Силы Зла (хотят они этого или нет), в конечном итоге, служат Добру!  

 

И важно осознавать глубинную суть работы 2-х великих Иерархий.  

Две Иерархии 

“Многое будет узнано об уравновешивающей группе посвященных и адептов, которые работают 

исключительно над материальной стороной жизни и у которых (в нынешнем главном мировом цикле) любовный 

аспект души остается совершенно неразвитым, тогда как умственная природа чрезвычайно сильна.  



Действуют оба поля устремления – Иерархия, одушевляемая любовью, и ее противоположный полюс, Черная 

Ложа, работающая исключительно через ум и субстанцию, – и обозначится их тесная связь. Тогда вы поймете, что 

разделяющая их грань очень тонка и заключается только в намерении, в скрытой цели и конкретных задачах.  

Главный инструмент Черной Ложи это организующее могущество ума, а не связующее влияние любви, как у 

Учителей Мудрости.  

Все же в естественном процессе эволюции форм эти работники на темной стороне жизни выполняют свою 

полезную функцию.  

Из-за того, что большинство человеческих существ все еще материально сфокусированы, силы, работающие 

на стороне материи, находят линию наименьшего сопротивления, которой недостает Учителям Великой Белой 

Ложи. Однако эта опасность уменьшается.  

Две великие группы божественных агентов – Великое Белое Братство и Ложа Материалистических Сил – 

пытаются направлять эти энергии по каналам, ведущим к целям, над выполнением которых они работают и с 

которыми они были образованы. За всеми внешними событиями стоят два этих направляющих фактора.  

Две группы продвинутых Умов; обе группы одинаково просветлены светом интеллекта, и обе ясно 

формулируют свои цели; но эти цели различаются по своей направленности и акцентам.  

Одна группа, согласно божественному плану, работает исключительно с аспектом формы, и свет любви и 

самоотверженности у нее отсутствует.  

Другая группа работает только с душой или аспектом сознания и руководится доктриной сердца и законом 

любви”. [6] 

 

“Белая Ложа занимается аспектом сознания в его последовательных сериях расширения. 

Черная Ложа занимается аспектом материи в многообразии её форм. 

Зло существует только тогда, когда сохраняется акцент не на том аспекте с точки зрения достигнутого 

раскрытия или когда то, что было использовано и развито до требуемой точки, удерживает жизнь слишком 

долго.  

Это, братья мои, объясняет благотворный смысл смерти.  

Силы Тьмы – могучие энергии, стремящиеся сохранить то, что старо и материально; следовательно, они по 

преимуществу силы кристаллизации, или сохранения формы, привлекательности материи и соблазн того, что 

существует в жизни форм в трех мирах.  

Они преднамеренно перекрывают приток того, что является новым и дающим жизнь; они стремятся 

сохранить то, что старо и хорошо знакомо, противостоять грядущей культуре и цивилизации, навязать слепоту 

народам и постоянно питать существующие очаги ненависти, сепаратизма, критицизма и жестокости.  

Среди цивилизованных народов мира эти силы действуют вероломно, маскируя свои усилия красивыми 

словами, заставляя даже учеников выражать ненависть по отношению к конкретным личностям и идеологиям, 

вскармливая скрытые семена ненависти во многих человеческих существах. Они нагнетают в мире ярость и страх, 

стремясь сохранить старое и представить нежелательным новое, сдерживая силы эволюции и прогресса ради 

собственных целей.  

Вы можете позаботиться, чтобы в вас не было ничего, что можно было бы использовать как фокусную точку 

для их усилий или как агента по распространению их особого типа энергии – сфокусированной энергии 

ненависти, сепаратизма, страха и гордыни. Вы можете помочь нам больше, чем вы ожидаете, управляя мыслями и 

идеями, культивируя дух любви и широко используя Великий Призыв”. [8]  

Обостряется борьба Сил Света и Тьмы 

“Откровение Иоанна Богослова”: “Придет Антихрист, который будет претендовать на престол”. Его способ известен: 

“Разделяй и властвуй”. 

 

В переходное время борьба Сил Света и Тьмы обостряется.  

В процессе развития совершенствуются оба начала.  

Тьма всё изощрённее рядится в одежды Света.  

При этом у представителей Тьмы появляется возможность перейти на сторону Света.  

Шанс всегда даётся, важно явить готовность.  

Если человек, который стремится выбраться на берег, уже подплыл к нему, то достаточно протянуть ему руку – руку 

помощи.  



Так, когда Христос спускался в Ад, каждому, кто был готов, был дан шанс подняться к Свету. 

 

На рубеже эпох сражение между прошлым и будущим усиливается. 

В эпоху перехода чаши Добра и Зла раскачиваются, как никогда.  

Почему, чем ближе к точке трансформации, тем ожесточеннее сражение между Светом и Тьмой?  

Потому что в этот период человек совершает выбор, каким Силам он будет служить.  

 

С приближением к точке трансформации грань становится всё тоньше.  

Искушения становятся всё утончённее, требуется всё более высокая способность к различению.  

Опасность впасть в крайности возрастает.  

Всё труднее выбрать золотой срединный путь Будды.  

 

Почему, чем выше уровень сознания, тем коварнее искушения, тем серьёзнее испытания?  

Потому что с возрастанием энергоемкости человек начинает представлять все больший интерес, как для 

одной, так и для другой стороны.  

Чем выше уровень, на который восходит человек, тем ему труднее, ибо тем меньше прошлого опыта в его 

распоряжении: и его собственного, которым он может пользоваться, и опыта человечества, к которому он мог бы 

обратиться. 

 

 

“В ваше время сражение – совсем иное дело. Здесь нет приметного врага, сокрыт он глубоко в природе человека, в его 

желаньях, вожделеньях и в гордыне, жажде власти”. 

“В настоящее время имеет место конфликт энергий, который вы можете назвать глобальной битвой. И масштаб 

битвы будет постоянно увеличиваться, так как борьба идет за то, чья частота будет превалировать на планете”. [11]  

 

Тьма перед рассветом сгущается 

Наступление Тьмы является характерной чертой переходных процессов.  

Подобно тому, как перед трансформацией на Голгофе. “И сделалась тьма по всей Земле …”. 

Время, про которое М. Жванецкий с горечью заметил: “Время, когда люди мельчают, крупнеют только жулики”.  

Так непосредственно перед грозой обычно бывает невыносимо душно.  

Солнце закрыто чёрными, зловещими тучами.  

И потом, во время грозы – гром, молния и ливень, как из ведра.  

Зато после грозы – яркое солнце и воздух, напоённый озоном, ощущение свежести, очищения и обновления.  

И радуга, соединяющая небо и землю.  

Так перед весной зима особо лютует. Зима словно пытается остановить ход времени, задержать приход весны, 

показывает, что она и не собирается уступать ей место.  

Это же происходит и в духовном плане.  

Е.И.Рерих писала: “Тяжкое время для сильного духа - самый скорый путь. Научимся радоваться всем трудностям. 

Радость суждена, но нужно выдержать натиск тёмных сил”. 

Но времена меняются.  

И Кали-юга (время Тьмы) вынуждена будет уступить место Сатья-юге (времени Света).  

Тьма перед рассветом сгущается более всего.  

Но это означает, что рассвет близок 

 

 

От противостояния полярностей - к их сотворчеству.  

От конфронтации – к единению 

“Понапрасну ни Зло, ни Добро не пропало”. 

Арсений Тарковский 



В процессе эволюции Силы Света и Силы Тьмы учатся сотрудничать. 

Дух облекается в Материю, жертвуя собой.  

Он стремится одухотворить Материю изнутри.  

Так расширяется пространство одухотворённой Материи.  

 

Силы Тьмы прекрасно понимают, что, если человечество погибнет, то погибнут и они сами.  

Ибо самостоятельно они не способны рождать энергию.  

Они способны лишь, искусив человека, завладеть его энергией.  

Подобно гигантским электрическим батареям в фильме “Матрица”.  

Поэтому в действительности Силы Тьмы не заинтересованы в гибели человечества. 

Силам Света и Силам Тьмы предстоит научиться сотрудничать.  

В настоящее время сотрудничество реально как никогда – сотрудничество для сохранения мира.  

От этого выиграют все. В противном случае – проиграют все. Это показал опыт Атлантиды.  

Так в конце х/ф “Матрица 3”:  

Тьма войдёт в Нео. А Нео впустит в себя Тьму, чтобы затем преобразовать Тьму, осветив её изнутри.  

И в результате, Свет начинает струиться изнутри Тьмы.  

Соединившись, они превращаются в ещё больший Свет.  

Противоположности соединяются во имя 

общего,  

чтобы открыть новое пространство проявления  

 

Зло нежизнеспособно. Добро неодолимо 

“Добро, конечно же, победит и Зло будет наказано.  

А если это получается не сразу, то только потому,  

что Богу торопиться некуда”. Г.-Х. Андерсен  

Зло нежизнеспособно.  

Это осознание помогает в самые трудные моменты жизни.  

Даже тогда, когда кажется, что перевес на стороне Сил Зла.  

Любая победа Зла временна.  

Ибо Зло не способно дать начало новой жизни.  

Зло не способно рождать энергию, оно может лишь паразитировать, питаясь чужой энергией.  

Зло стремится к разрушению, к небытию, к смерти и поэтому Зло не жизнеспособно.  

Зло питается лишь за счёт человеческих несовершенств и слабости проявления Добра.  

Оно ограничено в своих возможностях.  

Зло не связано с высшим источником, доступ к которому открывается приоритетами высшего блага.  

Силы Тьмы не способны сами рождать энергию. Они способны лишь, искусив человека, завладеть его 

энергией. Подобно гигантским электрическим батареям в фильме “Матрица”. 

Если Зло не подпитывается, не получает энергии, то оно исчезает, умирает.  

Если Зло – один из способов стяжать энергию, стоит ли его прикармливать?  

Добро неодолимо.  

Живительной, животворящей силой обладает именно Добро.  

Только Единение даёт начало новой жизни.  

Так устроен мир.  

И об этом говорит принцип целеориентированности развития, принцип глобальной эволюции.  

Силы Тьмы не способны сами творить жизнь и рождать энергию.  

Они действуют лишь в пространстве жизни, созданной Силами Света. Так действуют вампиры и паразиты. 

Вампиризм и паразитирование являются примерами отсутствия опыта выстраивания гармоничных отношений 

для взаимовыгодного энергообмена (усиливающего обе стороны).  

Силы Тьмы стремятся завладеть чужой энергией с помощью силовых методов, хитрости, обмана, прибегая к 

разного рода искушениям.  



Граф Калиостро в хф “Формула любви”: “Я с лёгкостью могу вызвать у людей как восторг, так и страх. 

Единственное, что мне не подвластно – это Любовь”. 

Силы Тьмы с помощью чёрной магии способны манипулировать, подчинять, делать человека зависимым. Однако 

Любовь им не подвластна.  

Любовь, как и другие высшие проявления (честь, совесть, нравственность, …) предполагает свободу и добрую 

волю самого человека.  

Они не могут быть насаждаемы, ибо в этом случае тут же превращаются в свою противоположность.  

Н.О. Лосский писал:  

“Путь к Царству Божию каждый выбирает сам и проходит по-своему. Для тех, кто вступил на путь нравственного 

закона, этот путь короче.  

Тот, кто движим эгоизмом, будет освобождаться от своих недостатков путем медленной, мучительной 

эволюции, достигая полноты бытия сменой множества типов существования. 

Инстинктивные поиски более сложных форм жизни заставляют эгоистичные существа постепенно, частично 

отказываться от исключительного себялюбия, пока, в результате ряда метаморфоз, они не обретают полное право 

на воссоединение с Царством Божиим. 

Творчески вырабатывая, а отчасти подражательно усваивая все более сложные типы жизни, субстанции восходят 

к Божественному бытию. 

Неопределенность, сопряженная с творческий свободой, выступает такой точкой отсчета, с которой может 

начаться в равной мере падение во зло или восхождение к добру.  

Прогресс или регресс есть свободно развивающаяся личная история каждого существа. Эта личная история 

может быть написана дьявольской рукою, когда субстанции обращаются к “сатанинской природе”, восстав 

против Бога. Отсюда Зло. 

Божественное Сверхчто и Бытие тварного мира в известной мере “играют на равных”, именно потому, что 

творение причастно Творцу и от него исходит.  

Но Бог рано или поздно дает понять миру, что он (Бог) сверхценен, а Зло относительно и противостояние 

Божественному, в конечном счёте, обречено. Однако действительное осуществление Добра вовсе не требует, 

чтобы рядом с ним была и действительность Зла. Зло могло бы оставаться никогда и никем не осуществленной 

возможностью, если бы никто не злоупотреблял своей свободой”. [10]  

Согласно принципу целесообразности, доминирующим в развитии мира является неуклонное движение к 

большей упорядоченности, организованности, эффективности, совершенству.  

Всё наладится. Это лишь вопрос времени и затрат - какой ценой?  

И тем не менее пусть не сегодня, пусть не на следующей неделе, пусть через боль и страдания, но непременно 

наладится.  

Добро чаще побеждает на длительных дистанциях.  

“Когда вам становится очень туго, и все оборачивается против вас, и, кажется, нет сил терпеть ни одной минуты 

больше, ни за что не отступайте - именно в такие моменты и наступает перелом в борьбе”. Г. Бичер-Стоу. 

 

Свет, в конечном итоге, всегда побеждает.  

Победа Сил Тьмы может быть только временной.  

Зло плодотворно лишь как условие возрастания Добра  

 

МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ НАЧАЛА -  

ГАРМОНИЗАЦИЯ И ВОССОЕДИНЕНИЕ 

Смена полярности эпох 

Гармония мужского и женского начал является источником мировой гармонии.  

Мир развивается циклично, поэтому мужская и женская эпохи поочерёдно сменяют друг друга.  

Одна эпоха проходит под знаком инь, другая - под знаком ян. 

Есть эпохи, у которых женская суть.  

Есть эпохи, которые можно охарактеризовать как мужские.  

Сейчас мы живём в эпоху, которая является переходной от мужской к женской.  

Мужскую эпоху ещё называют героической, в то время как женскую – гармонической.  



Согласно календарю древних индейцев смена эпох с героической на гармоническую произойдёт в 2012 г.  

Мужская эпоха воспринимает мир как хаос, который нужно изменить, куда надо вмешаться, где надо 

установить свой порядок. Где необходима начальственная воля, чтобы всё стало на свои места.  

Если женская эпоха рассматривает мир как возлюбленную или возлюбленного, с которым можно слиться, то 

мужская эпоха рассматривает мир как раба, которого надо держать в узде, чтобы доказать свою власть. 

В мужские эпохи делались все великие открытия, свершения в науке, завоевания окружающего пространства.  

Но затем эти свершения доходят до такой критической точки, а завоевания, вооружение - до такой 

критической массы, что возникает угроза существованию самой жизни. Сама жизнь становится хаотичной, 

дисгармоничной, опасной.  

Мужские эпохи разрушительны. Разрушить, подчинить, уничтожить.  

Женской эпохе присуще восприятие мира как целого. Ей чуждо насилие. Она строится на принципах 

единения, любви, гармонии.  

Предвестником гармоничной эпохи является то, что на передний план выходят женские качества.  

В каждой эпохе есть народы, которые несут основные черты этой эпохи.  

Уходящая эпоха была прусской, англосаксонской.  

Сейчас на передний план выходит Россия.  

У России сильный женский, материнский аспект. В России очень сильны матриархальные традиции. В её 

истории было великих императриц. В 18-м веке 5 императриц правили в России. Княгиня Ольга, Елизавета – дочь 

Петра, Екатерина Великая сделали очень много для развития России во время своего правления. Князь Владимир 

был внуком княгини Ольги и во многом был обязан своей бабушке. Еще чаще славянские женщины стояли за 

политиками, оставаясь в тени, но оказывая серьезное влияние на их решения. Были вдохновительницами и 

соратницами многих гениев науки и культуры.  

Инверсия полюсов и полов 

Инверсия планетарных полюсов проецируется и на многие явления современной жизни  

С точки зрения формы это явление проявляется как мода на унисекс.  

С точки зрения содержания это перенесение и смешение мужских и женских ролей и качеств.  

Взрослые во многом инфантильны и безответственны, а дети теряют детство. 

Мужчины и женщины меняются ролями.  

Отмечается феминизация мужчин при одновременной маскулинизации женщин.  

Мужчины, утрачивая содержание, пытаются привлечь к себе внимание формой. При этом перестают быть 

носителями программы развития.  

А женщины искажают либо утрачивают своё предназначение чувствующего начала, принимающего, 

адаптирующего, любящего, вынашивающего, дающего новую жизнь.  

Резко возросло число желающих сменить пол.  

Причём, среди желающих сделать операцию по смене пола преобладают мужчины, которые хотели бы стать 

женщиной. Их гораздо больше, чем тех, кто стремится женский пол поменять на мужской. 

Искажения в проявлении мужского и женского начал  

При смене эпох напряжение между полами возрастает.  

Мужская эпоха приблизилась к своему кризису.  

Инертность современных мужчин. Всё больше мужчин “лёгкого поведения”.  

Попытка “овеществления” женщин. Красивая женщина стала таким же атрибутом успешной жизни, как 

дорогой автомобиль.  

Появились подростковые банды из девочек - страшный симптом искажения женской сути и искаженного 

применения коллективной энергии.  

В России со своими детьми живет менее четверти отцов.  

При этом исследования показывают, что за последние 40 лет количество сперматозоидов в семенной жидкости 

российских мужчин сократилось в 3 раза.  

Мужчина призван быть носителем идеи, программы развития и быть инициатором обновления жизни.  

Женщина – хранительница очага, хранительница прошлого опыта. Дающая жизнь и охраняющая её.  

С деградацией мужского начала в мире происходит кризис идей, проблемы с обновлением.  



Искажения женских качеств привели к утрате чувствительности, восприимчивости, жизненности. Мир 

оказался на грани самоуничтожения.  

Восстановить баланс мужского и женского начал 

Нестабильность в мире – следствие несбалансированности мужского (активного) и женского 

(вынашивающего) начал.  

В современном мире мужское начало доминирует над женским.  

“Патриархальное общество управлялось мужским аспектом “я”.  

Энергия женского начала, чувствующая, приносящая на планету жизнь и олицетворяющая собой творчество, 

перешла в состояние подчинения для того, чтобы вибрации мужского начала имели возможность, не чувствуя, 

управлять миром.  

Вы открываете в себе центры чувствования. У мужчин блоки в центрах чувствования гораздо сильнее 

выражены, чем у женщин.  

Когда вы не чувствуете жизнь, вы ее не цените.  

У большинства представителей мужской части населения планеты энергия не поднимается выше второй 

чакры, т. е. выше органов воспроизведения. У женских особей энергия остановилась на уровне горловой чакры, 

так как четыре или пять тысяч лет назад женщины согласились умалчивать о своих особенностях к магии и 

интуиции - о том, что они олицетворяли и знали как одну из составляющих близнецового пламени.  

Мужчины закрыли центр чувствования, чтобы получить опыт лидерства на данной планете. Они смогли 

участвовать в войнах, убивать и доминировать на планете благодаря тому, что отделили себя от чувств.  

Женщины согласились закрыть свой горловой, речевой центр, чтобы предоставить возможность мужчинам 

получить опыт руководства системой.  

В настоящее время имеет место тенденция стабилизации и выравнивания энергий. Проблема заключается в 

том, что многие женщины, раскрыв речевой центр, в результате захлопнули свои центры чувствования. Они 

стали более походить на мужчин. Необходимо равновесие”. [11]  

Почему в древних манускриптах о предстоящей эпохе говорилось как об эпохе Женщины? 

Почему прежнее представление о том, что мужчины – сильный пол, а женщины – слабый, в последнее время всё 

чаще оспаривается? Возможно потому, что меняется само представление о силе и слабости?  

Активность женщины совершенно иная, нежели мужская. Эта активность определяется сутью женщины и ее 

ролью в развитии жизни.  

Роль женщины – объединяющая, охраняющая, примиряющая, вдохновляющая, созидающая.  

Сила, смелость, решительность женщины – изначально иного качества, чем у мужчины.  

Она отражена в древней народной традиции: когда женщина становилась между конфликтующими, 

враждующими сторонами, снимала с головы платок и расстилала его между мужчинами, настроенными на 

истребление друг друга. Это было знаком перемирия и начала переговоров. 

Не это ли сегодня жизненно необходимо современному обществу? 

Если мир не хочет погибнуть, ему предстоит усилить женское начало.  

Причём, женское начало не только в женщинах, но и в мужчинах.  

У современного мира – мужская линия поведения: жесткая, агрессивная, криминальная, коррумпированная.  

Это мир, который привык решать проблемы силовыми методами, методами подавления.  

Сегодня политика – это мужская игра, с жесткими правилами. В ней явный дефицит стабильности, 

уравновешенности, социальной защищенности. 

Пока политическая культура – это проведение жесткой линии, до тех пор у политики мужское лицо. 

У женщины сегодня ещё во многом подчиненное положение.  

В современном обществе женщине нужно приложить гораздо больше усилий, чем мужчине, чтобы добиться 

того же. 

Постепенно великое женское начало жизни начинает возрождаться. 

Новую эпоху называют эпохой женщины, в том числе и потому, что это эпоха синтеза.  

 

Инь – не только мягкое и нежное, но прежде всего, это принимающее, вбирающее, не разделяющее “или-или”, 

а собирающее, объединяющее “и-и”.  



Всё более и более требуется знание психологии, способность объединения, примирения, поиска согласия, 

сотрудничества, готовность пожертвовать.  

 

Наблюдается чёткая тенденция: женщины начинают занимать ведущие позиции на международном уровне. 

Становятся главами государств, премьер-министрами.  

Постепенно меняется сама тенденция, характер международных отношений: от жёсткой конфронтации, 

диктатуры, разделения, захвата, манипулирования, силовых методов – к поиску вариантов сотрудничества, к 

объединению.  

 

Психологические исследования показывают, что для создания комфортной психологической атмосферы в 

коллективе должен быть определённый баланс в соотношении мужчин и женщин. Разрыв не должен быть 

больше, чем 3:1.  

Взвешенные политические решения принимаются тогда, когда женщины составляют не менее 20% в 

парламенте. 

Там, где в правительстве выше уровень участия женщин, там меньше конфронтация в обществе, выше 

продолжительность жизни, выше уровень социальной защищенности населения. Примечательно, что в таком 

обществе и мужчины чувствуют себя комфортнее и успешнее.  

Интересный факт: среди млекопитающих слоны и волки предпочли власть женских особей. Матриархат - у 

пчёл и муравьёв.  

 

“Когда вы найдете приемлемые формы сотрудничества между своими мужскими и женскими 

противоположностями, вы сможете найти формы планетарного сотрудничества, а также формы сотрудничества 

с представителями внеземных цивилизаций, все из которых являются частью вас самих.  

В данное время перемен женщинам придется раскрыть горловой центр и позволить себе высказываться. Время 

пришло. 

А мужчины? Вызов, брошенный вам для достижения понимания как женщин, так и мужчин, - это 

возможность чувствовать.  

В определенный момент, когда мужчины будут находиться в самом тяжелом состоянии, пытаясь овладеть 

способностью чувствовать, их центры чувствования будут активированы.  

У женщин в это время произойдет раскрытие сердечной чакры. Они смогут сострадать, наблюдая за тем, как 

мужчины начинают чувствовать.  

Женская энергия, которая чувствует и которая является связующим звеном одной жизни с другой, в 

настоящий момент пробуждается во всех. Женщинам необходимо найти новое определение понятиям 

“женственности” и “силы”. Им необходимо познать, что такое быть сильной женщиной, так же как и мужчинам 

необходимо понять, что такое быть ранимым мужчиной. Какова привлекательность ранимости мужчины? 

Какова привлекательность силы женщины?  

Женщины образовали твердую оболочку вокруг своих энергетических полей, так как они были вынуждены 

защищать себя. В данный момент времени они смогут развить и проявить настоящую эмоциональную силу. 

Защитная оболочка растворится, и тело Света начнет излучаться непосредственно из сердца.  

Мужчина и женщина могут дополнять друг друга, а не противостоять друг другу.  

Эмоции также являются ключом к возрождению Земли как Живой Библиотеки. Так как последние несколько 

тысяч лет во главе данной планеты стояли мужчины и патриархальное общество, а женщины ушли даже не на 

задний план, а в подполье, доминирующим процессом стало разъединение, а эмоции были отброшены в сторону. 

Вы, как роботы, играли роли, которые были даны вам с целью разъединения.  

У вас нет пантеона мощных богинь-создательниц. Вам не на чем строить позитивный образ сильной 

женщины. Поэтому мужчины стремятся быть мужественными, а женщины стремятся получить силу посредством 

мужских вибраций, так как нет четкого образа сильной женщины. Вы должны создать этот образ. Начните с 

признания богатства энергии женского начала своего “я”: интуиции, остроты восприятия, творчества, 

сострадания, питания, терпимости. Вы обнаружите богатство содержания, которое в течение долгих лет 

подвергалось дискредитации. Если вы женщина, то вы живая форма данного содержания. Мужчинам же 



необходимо обнаружить форму женского божественного начала внутри самих себя, там, где Создательница 

встречается с Создателем.  

Таким же образом развивается и понятие мужественности. У вас нет примера сильного чувствующего 

мужчины. Общество осудило чувствующего мужчину, назвав его “слабаком”, которому чужда сила.  

 

Стремитесь к интеграции мужского и женского начал в самих себе. При интеграции возникает цельность. 

Цельные люди притягивают к себе других цельных людей, и такие взаимоотношения основаны на доверии, 

желании и свободе выбора. Такие взаимоотношения не строятся по принципу “Ты мне необходим(а) в моей 

жизни, чтобы дополнить и утвердить меня”. Вы становитесь целостным и самодостаточным и затем 

взаимодействуете с тем, кто так же целостен и самодостаточен и предлагает вам вместе познать новую область 

бытия”. [11]  

Новая эпоха призвана воссоединить мужское и женское начала.  

Мужчина выстраивает инволюционную часть энергоканала (нисходящий импульс).  

Женщина - эволюционную часть (восходящий поток).  

Поэтому наиболее эффективна работа в паре, когда мужчина и женщина – не просто партнеры, но сотворцы. 

 

Мужчина создаёт программу действий.  

Женщина наделяет образы чувственным миром.  

В эпохе Водолея два потока должны соединиться.  

Соединить женскую чувствительность, утончённость и мужскую логику.  

Объединить чувства и разум.  

Они должны действовать согласованно – дополняя и усиливая друг друга.  

Женщины должны стать более деятельными, мужчины – более утончёнными.  

Женщина призвана привести мужчину к Богу.  

А мужчина - привести женщину к Матери Мира.  

 

Восстановление баланса мужского и женского начал  

позволит восстановить равновесие  

и сбалансированность на планете 

 

 

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И ПОДОБИЕ 

Вбирая опыт пройденного пути 

В определенном смысле всякая система есть её свернутая и обобщенная история - свернутый, обобщенный, 

синтезированный опыт всего предыдущего развития системы.  

Человеку необходимо знать историю развития человечества.  

Но это не должно сводиться к заучиванию фактов и дат. Должно быть осознание сути событий.  

Знание истории необходимо в той мере, в какой мы готовы извлекать уроки истории.  

Не отрицая, а вбирая, обобщая, систематизируя, синтезируя.  

Лишь в той мере, в какой мы извлекаем уроки и делаем необходимые выводы, наше последующее развитие 

становится эффективным.  

 

Закон преемственности говорит о том, что опыт, накопленный системой, не исчезает, а вбирается и передаётся 

из цикла в цикл, как ценнейшее богатство.  

Если же необходимый опыт не был накоплен в нужном количестве либо был искажён, то на новом витке 

спирали развития несовершенство непременно заявит о себе и поставит в условия обретения необходимого 

опыта.  

Несовершенство прошлого опыта (подобно ударной волне) догоняет нас, стимулируя исправить искажения.  

 



Подобно тому, как дитя, прежде чем родиться, развивается в лоне матери, вбирая весь опыт, накопленный 

человечеством за многовековую историю его развития, так и каждый последующий этап развития человечества 

вбирает опыт предыдущих.  

Так каждая цивилизация, рождаясь в недрах предыдущей, вбирает опыт, накопленный человечеством в ходе 

предшествующего развития, и обогащает его, привнося собственный опыт.  

 

Для нашей, 5-ой коренной расы (Арийской цивилизации) предшествующей была 4-я коренная раса 

(цивилизация Атлантиды).  

Сегодня, на переходном этапе развития, нам предстоит как осознать суть достижений Атлантиды, так и учесть 

её искажения, понять причины её гибели.  

Осознать, что гибель Атлантиды началась не тогда, когда стали происходить природные катаклизмы и 

землетрясения, повлекшие за собой погружение материка в пучину океана, а тогда, когда началась нравственная 

деградация.  

Когда атлантов обуяла неуемная жажда богатства и власти.  

Когда они, прибегнув к чёрной магии, стали манипулировать вместо того, чтобы управлять. И тем самым 

нарушили предназначенье человека.  

Постараемся извлечь уроки предыдущего этапа развития человечества – уроки Атлантиды.  

 

Уроки Атлантиды 

Задачами 4-й КР было освоение психической энергии, контроль сферы желаний, развитие самосознания.  

 

В освоении психической энергии атланты весьма преуспели, овладев этой энергией настолько, что могли с ее 

помощью поднимать в воздух и переносить тяжелые предметы, управлять силами природы, изменять погодные 

условия.  

 

Очень активно происходило личностное развитие, развитие самосознания личности.  

Но взять под контроль сферу желаний оказалось для атлантов очень трудной задачей.  

Именно необузданные желания (желание обладать, желание непомерных чувственных наслаждений, желание 

манипулировать, диктовать другим свою волю) породили в Атлантиде черную магию и жесткую 

бюрократизацию отношений. Эти отношения вытеснили принципы иерархического сотрудничества. 

Гибель Атлантиды как цивилизации была связана с тем, что атланты использовали психические способности, 

которые им были дарованы, в собственных эгоцентрических интересах.  

Поэтому контроль сферы желаний и использование способностей для общего блага является одним из важнейших 

уроков погибшей цивилизации, который актуален и для современного человечества 5-й КР.  

 

Атлантам не только были даны уникальные психические возможности.  

Во времена Атлантиды сокровенные знания были открыты для людей изначально.  

Знание – сила. Сила огромная и в руках незрелого сознания - сила опасная.  

Черная магия заключается в применении знаний для эгоистических целей. В этом случае знание становится 

разрушительной силой. Что и проявилось в истории Атлантиды.  

Человек не научился ценить то, что не было им заработано, а просто дано. И атланты стали использовать 

возможности, предоставленные им для сотрудничества с миром, в собственных, эгоистических интересах. Это 

закончилось гибелью цивилизации. Атлантида ушла под воду.  

Поэтому программа дальнейшей эволюции человечества была изменена. Вследствие искажений Атлантиды 

после её гибели сокровенные знания для незрелого сознания стали закрытыми.  

В настоящее время основная стимуляция человечества направлена на развитие сердца, на воспитание 

нравственности.  

А доступ к высшим знаниям открывается лишь по мере возрастания духовности человека.  

Таким образом, человечеству 5-й КР предстоит самому открыть для себя знания об основах мироустройства и 

научиться использовать в целях созидания.  

 

Во времена Атлантиды люди, не научившись выстраивать взаимоотношения, пытались управлять.  



Однако когда стремление управлять движимо эгоистическими побуждениями, то оно оборачивается 

манипулированием.  

Человечеству 5-й КР предстоит научиться не манипулировать, а управлять.  

 

Развитие цивилизации атлантов происходило в процессе прямой иерархической стимуляции.  

Когда в конце 3-й КР Боги Венеры пришли на Землю как солнцеликие Боги, они впоследствии стали 

управителями человечества 4-й КР.  

В Атлантиде, как писала А. Бейли, “не существовало барьеров между Царством людей и Царством Божьим”. 

Горизонтальные связи (связи между людьми) были ослаблены, чем и воспользовались чёрные маги Атлантиды 

[23].  

Поэтому после опыта Атлантиды механизм связи человечества с Высшим стал иным.  

В 5-й К.Расе на первый план выходит необходимость установления устойчивых горизонтальных взаимосвязей. 

Только гармонично выстроенные взаимоотношения открывают доступ к Иерархии.  

Задачей будущего человечества стало осознанное строительство Планетной Иерархии и включение её в 

Иерархию Небесную.  

Человеку предстоит придти к осознанному иерархическому сотрудничеству.  

 

Человечество времён Атлантиды было ещё в значительной степени опекаемым и ведомым.  

Уникальные способности и возможности атлантов не были их собственной заслугой. Они не достигли этого 

сами. Поэтому мало чему научились с точки зрения эволюции человечества и планеты. В результате развитие 

цивилизации зашло в тупик, и она погибла.  

После урока Атлантиды изначальный доступ к неограниченным возможностям энергоинформационного 

поля был для человечества закрыт.  

При этом человечество 5-й КР получило свободу собственного накопления опыта, которой не было в 

Атлантиде.  

Свобода предполагает осознанность выбора и готовность нести ответственность за последствия этого выбора.  

Человечеству 5-й КР предстоит научиться осознанному сотворчеству свободных людей.  

 

 

Итак, 

- развитие самосознания, 

- контроль сферы желаний,  

- доступ к высшим знаниям по мере возрастания духовности человека,  

- использование способностей и знаний для общего блага,  

- переход от стремления манипулировать к умению управлять,  

- обретение свободы выбора и ответственности за последствия этого выбора –  

таковы были основные уроки Атлантиды, которые легли в основу развития современной, 5-й КР.  

 

 

Сегодня, когда закладываются основы будущей 

цивилизации,  

человечеству предоставляется шанс понять  

искажения Атлантиды и извлечь её уроки 

 

 

ПРИЧИННАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ 

Стихийны ли стихийные бедствия? 

Работники МЧС говорят, что стихия – для стихийно мыслящих людей.  

Человек привычно называет природные проявления стихийными бедствиями.  

Однако закон причинно-следственной обусловленности говорит о том, что нет ничего случайного.  

Любая катастрофа – всегда результат целой цепи событий.  



Стихийными события представляются, если их рассматривать с позиции сферы следствий.  

В то время как с позиции сферы причин они являются вполне закономерными.  

И то, что человек называет стихиями, является совершенно конкретными природными силами, которые 

развиваются по определённым универсальным законам.  

Знание этих законов позволяет не только объяснить причины явлений, но и прогнозировать и предупреждать 

их.  

Это позволяет вовремя переводить энергию возникающих конфликтов в созидательное русло, а 

разрушительные последствия сводить к минимуму.  

Ещё Платон писал, что Земля является не безответной твердью, а высокоорганизованной живой системой.  

Она непрерывно развивается, эволюционирует.  

И на основе закона цикличности проходит необходимые для этого преобразования.  

В настоящее время объединённая энергосистема (ОЭС) планеты разбалансирована, неустойчива.  

Явная слабость интеграционных процессов на планете является одной из глубинных причин не плавного, 

постепенного, а резкого сдвига тектонических плит в недрах земли.  

В такой ситуации необходимые эволюционные изменения планеты сопровождаются большими 

разрушениями и огромными человеческими жертвами.  

 

Объявляя происходящее случайностью, человек пытается снять с себя ответственность за происходящее.  

Это при том, что человек способен запустить механизм гигантских (по своим масштабам, по силе и по 

последствиям) процессов. Об этом писал И. Пригожин. Это сегодня подтверждается научными исследованиями.  

Осознание истинных причин происходящего позволит избежать многих разрушений и человеческих жертв.  

Наша планета – единый живой организм, чутко реагирующий на действия человека.  

Природные катастрофы, стихийные бедствия –  

не месть планеты, но её естественная реакция.  

Это ответ планетного организма на разрушительную 

деятельность  

человечества и слабость интеграционных процессов 

 

Всё тайное становится явным  

“Нет ничего сокровенного, что не открылось бы,  

и тайного, что не было бы узнано”.  

(Матф. 10, 26).  

Переходный период - это время, о котором говорилось, что наступит время и всё сокровенное откроется, а 

тайны будут провозглашаться с кровель.  

В соответствии с законом причинно-следственной обусловленности, всё происходящее энергетически 

фиксируются. 

Каждый наш поступок, каждое чувство, каждая мысль, каждое слово “пишутся на Небесах”. 

Всё записано в Хрониках Акаши. Всё хранится в анналах истории.  

Так или иначе, рано или поздно (но неизбежно) всё тайное становится явным, а сокрытое открывается.  

Сокрытое, сокровенное, сакральное становится открытым, привычным, обыденным.  

В переходное время это происходит особенно быстро, явно и повсеместно: “Всё вытаскивается на свет дня”. [5]  

Входящий в проявление энергопоток VII Луча “извлекает на свет дня все, что облечено в материю и тем самым 

приведет в конечном счете к откровению духа и скрытой славы, когда то, что выявится из материальной формы, будет 

очищено и освящено. Именно об этом говорил Христос, предсказывая, что в конце века сокровенное откроется, а тайны 

будут провозглашаться с кровель”. [2]  

Переходное время подобно моменту в конце спектакля – все участники выходят на сцену.  

Маски сняты. Истинные лики явлены.  

Поскольку в критические моменты происходит мобилизация внутренних резервов человека, то в это время 

вскрывается глубинная суть каждого, не то, что находилось на поверхности, а то, что было глубоко спрятано, 

являясь сокрытым нередко и для самого человека.  



Это происходит и на уровне отдельного человека, и в масштабе планеты.  

“В данное время происходит осознание того, кто есть кто на данной планете. И это осознание выходит за 

планетарные рамки - происходит процесс осознания того, кто есть кто во вселенской игре”. [11]  

Сейчас, в преддверии перехода, мир обнажён –  

подобно тому, как обнажается перед цунами берег океана.  

Всё сокрытое открывается, тайное становится явным 

 

“На круги своя”. Момент торжества истины  

“Всё возвращается на круги своя”. Екклесиаст 

Мир устроен не хаотично. В его основе заложены объективные универсальные законы.  

Всегда происходит лишь то, что соответствует вселенскому порядку вещей. 

Так устроен мир, так работают причинно-следственные связи.  

Всегда происходит то, так и тогда, что, как и когда наиболее уместно и целесообразно с точки зрения наиболее 

эффективного развития.  

Всё, что действует в нарушение законов развития, то тем самым он вступает в конфликт с устройством мира.  

Поэтому, естественно, мир формирует такие условия, которые корректируют то, что вступает в противоречие 

с законами его развития.  

Как гласит древняя латынь: “Dura lex, sed lex” (“Закон суров, но это закон”).  

Закон причинной обусловленности – это сила, сохраняющая гармонию во взаимодействии полярных начал и 

поддерживающая причинно-следственные взаимосвязи во Вселенной.  

При отклонении развития от законов мироустройства он являет силу, которая стремится восстановить 

порядок, устранить искажения. Т.е., вернуть “на круги своя”. 

А исправлять не только нелегко, но нередко бывает и больно. Как щелчок резинки, которую мы сами растянули, 

отклоняясь от состояния гармонии. И теперь натянутая резинка пытается вернуть нас. И чем сильнее были 

допущены искажения, тем больнее может щёлкнуть.  

Переходное время – это период, когда подводится 

определённая черта. Выводится итог прожитого цикла развития.  

“Предъявляется счёт” всему, что сделано. Это время, когда “всё 

возвращается на круги своя”. Момент торжества истины. 

 

Возможность многое исправить 

Поскольку напряжение переходного периода велико, то в это время вскрываются все проблемы, обостряются 

все конфликты. Дают о себе знать все слабые звенья.  

Но при этом переходное время уникально по своим возможностям. Оно в изобилии предоставляет шанс 

извлечь уроки.  

В терминах восточной философии – это уникальная возможность развязать многие кармические узлы.  

Либо затянуть их ещё туже.  

Это возможность многое откорректировать.  

Отдать долги. Заплатить по счетам.  

Исправить искажения, допущенные в программах развития на всех уровнях: на уровне человека, человечества, 

планеты, Вселенной.  

Поистине судьбоносное время.  

Переходное время – 

возможность многое исправить и извлечь уроки 

 

Универсология с улыбкой 

Уши кончились!  

По улице идёт пьяный; оба уха у него забинтованы. 

- Что у тебя с ушами? - спрашивает его знакомый. 

- Понимаешь, жена оставила утюг горячим. Когда зазвонил телефон, я сдуру схватил утюг и приставил к уху. 



- Ясно, а что с другим ухом? 

- Да этот идиот перезвонил еще раз! 

 Интересно: а если бы раздался третий звонок?  

Уши-то кончились! Усвоен ли урок?  

Сколько ещё потребуется звонков, чтобы сделать выводы и не наступать на те же грабли, точнее, не хватать 

тот же утюг?  

Современная эпоха требует гораздо более быстрой 

обучаемости  

 

Всякий раз, когда беззаконие превозмогает 

В переходные периоды человеку не только предоставляются уникальные возможности активного участия в 

событиях, но и даруется надежда “на пределе человеческих сил” рассчитывать на помощь свыше.  

“Хотя Я - нерожденный, и Мое трансцендентное тело нетленно, хотя Я - Господин всех живых существ, Я все 

же в каждое тысячелетие являюсь в Своем изначальном трансцендентальном образе. Когда на земле религия 

приходит в упадок и воцаряется безбожие, Я нисхожу Сам, Чтобы освободить праведников и уничтожить 

злодеев, а также восстановить религиозные принципы. Я Сам спускаюсь на землю в каждую эпоху”. [17]  

“Всегда помните о том, что вы находитесь в зоне свободной воли, что существует Божественный План, и это 

последний план, последняя не разыгранная карта. И всегда помните о том, что последняя карта - козырной туз.  

Первоустроители Земли защищают интересы Первотворца. Первотворец получает знания от всего сущего, так как 

он находится во всем сущем. Как вы усваиваете и чтите уроки, полученные вами, так и Первотворец чтит уроки, 

полученные им от всего сущего. Первотворец позволяет своим творениям быть, он получает знания о своем 

творческом потенциале, наблюдая за своими творениями. Он учится у своих творений так же, как мудрые родители 

учатся у своих детей. Вы необходимы Первотворцу, чтобы придумывать и приносить обратно к нему новые 

изобретения. Так Первотворец получает новый опыт и сам развивается.  

В настоящее время Первотворец направляет свою энергию в данную зону свободы воли.  

В далекой временной точке вашего будущего было показано, куда может завести этот эксперимент, если его 

оставить без присмотра. Энергии обладают способностью выходить за пределы любых структур и завладевать 

другими энергиями. Существует реальная возможность того, что в течение сотен и тысяч лет в данной звездной 

системе вселенной может установиться период тирании. Из точки, находящейся в далеком будущем, этот 

эксперимент “перерабатывается”: основная энергия подвергается процессу трансмутации и трансформации. Вы 

являетесь частью этой трансформации, забираясь в самое нутро системы в различных обличьях и при этом 

пробуждаясь сами”. [11]  

“Всякий раз, когда ослабляется дхарма 

И беззаконие превозмогает, Я создаю себя сам, Бхарата. 

Для спасения праведных, для наказанья злодеев, 

Для утверждения закона из века в век Я рождаюсь”. 

Бхагавад Гита. Гл. IV, Сутры 7,8. 

Так в разных источниках мировой культуры  

выражена вечная надежда человека на божественную помощь,  

которая приходит человечеству в момент великих переходов 

 

ЦИКЛИЧНОСТЬ 

ОТ ЭПОХИ РЫБ - К ЭПОХЕ ВОДОЛЕЯ  

Эпоха реформаторства, обновления, преображения. Время перемен 

“Мир не представляется более в качестве музея, а как  

последовательность деструктивных и креативных процессов”.  

И. Пригожин 

Время на стыке любых эпох – это всегда время перемен.  

К тому же стремление к реформаторству, обновлению, преображению является сутью наступающей эпохи – 

эпохи Водолея.  



Мы живём во время глобальных планетарных изменений.  

Сегодня подвергаются трансформации многие аспекты человеческой жизни (в том числе, и те, которые всегда 

казались незыблемыми).  

И одно из требований нашего времени – это требование непрерывного обновления и преображения.  

Поэтому современный человек постоянно оказывается в состоянии выбора между старым и новым.  

 

Есть 2 основные тенденции: тенденция к сохранению старого, повторению прежнего и тенденция к 

обновлению, совершенствованию, выходу в новое качество.  

 

1-й путь связан со стремлением во что бы то не стало сохранить “статус-кво”, т.е. сохранить прежним 

существующее положение дел (даже если оно далеко от совершенства).  

2-й путь – путь непрерывного эволюционного обновления и преображения.  

 1-й путь, на первый взгляд, легче: не нужно меняться. Однако это только на первый взгляд. Человек 

продолжает идти по старой, проторенной дорожке. А в результате оказывается, что он постоянно ходит по 

замкнутому кругу.  

Человек боится расстаться с прошлым. Накапливает и хранит множество лишних, ненужных вещей. Носит на себе 

лишние килограммы.  

В настоящее время это вступает в противоречие с требованиями эпохи, с теми энергиями, которые идут на 

Землю.  

2-й путь труднее, однако именно он способствует наиболее эффективному развитию.  

Когда человек выбирает 2-й путь, он начинает интенсивно меняться. В то время как, выбрав 1-й путь, человек 

свои силы и время тратит на то, что безуспешно пытается изменять других.  

 

Сегодня этот дух перемен буквально витает в воздухе и каждый человек чувствует эти перемены. 

То, что совсем недавно казалось невозможным ни при каких обстоятельствах, очень быстро становится 

реальностью жизни. В то же время, буквально на глазах рушится то, что считалось непоколебимым, незыблемым.  

 

О необходимости обновления, преображения, трансформации говорит приближающийся парад планет, 

который требует от каждого человека принять решение, сделать выбор и реально изменить свой образ жизни.  

 

Характерные тенденции наступающей эпохи и накладывает свой отпечаток на всё, что происходит сегодня.  

Рассмотрим это на примере детско-родительских отношений:  

Специалисты отмечают усилившийся разрыв в мировоззрении поколений.  

Сегодня проблема отцов и детей - это уже не просто конфликт поколений, а конфликт поколений разных эпох.  

Энергии эпохи Рыб – это энергии эмоционально-чувственного плана.  

Энергии эпохи Водолея – это энергии сотрудничества.  

Родителям (как представителям уходящей эпохи) свойственны следование идее, приоритет идеалов.  

Новое поколение более прагматично, расчётливо, эгоистично (проявление энергий Водолея на начальном этапе развития 

человека). Сотрудничеству и служению ему ещё только предстоит научиться.  

Родителям же, в свою очередь, предстоит принять приоритеты новой эпохи.  

 

Перемены, как внешние, так и внутренние, уже начались и с каждым годом будут только углубляться, по мере 

того как наша Солнечная система будет все больше входить в полосу высокочастотного космического излучения, 

исходящего из центра Галактики.  

Эпоха Водолея – это эпоха перемен,  

реформаторства, обновления, преображения.  

“Всё должно обновиться” – таково требование времени. 

 

 

Синтез опыта. Ревизия всех достижений  

Всегда на переломных этапах развития человечество переосмысливало пройденный путь.  



Этапу выхода в новое качество предшествует этап синтеза всего накопленного опыта развития.  

Синтезом накопленного опыта и ревизией всех достижений завершается каждый цикл развития системы, 

прежде чем станет возможным её переход на более высокий уровень.  

Сейчас время синтеза опыта, накопленного человечеством за многовековую историю его развития.  

Не случайно на рубеже эпох появилось много междисциплинарных наук.  

Междисциплинарный синтез позволил обобщить опыт различных областей знаний.  

Благодаря этому стал возможен прорыв в новое качество.  

Наступление каждой новой эпохи сопряжено с вбиранием, с синтезом, с очищением опыта всего предыдущего 

пути  

И от качества, полноты, адекватности этого синтеза во многом зависит переход человечества в новый цикл.  

Переходные процессы завершаются выходом в новое качество только в том случае, когда есть полноценный 

синтез.  

Это период, уникальный по своим возможностям: предоставляются условия накопить недостающий опыт и 

откорректировать искажённый.  

Новая эпоха – время синтеза в самых разных сферах:  

- синтез различных научных направлений; 

- объединение ранее враждующих религий на общей для 

всех  

   эволюционной основе; 

 - синтез достижений мировых культур;  

- синтез религии и науки, веры и знания;  

- синтез достижений Востока и Запада.  

 

Преображения,  

стимулируемые сменой лучевых влияний  

Всё сущее есть выражение определённых энергопотоков - Лучей. [7, 20]. 

Лучи формируют и определяют развитие всех царств природы, в том числе, и человеческого. 

7 Лучей находятся в непрерывном движении и циркуляции.  

Лучи обеспечивают ритм развития Вселенной и “оставляют свои метки на роде человеческом”. [7]  

Знание лучевых влияний даёт ключи к адекватному восприятию хода истории, позволяет понять особенности 

развития в настоящем и получить представление о том, каких событий можно ожидать в будущем.  

Активность каждого из Лучей циклически возрастает и затухает.  

Луч, который находится в доминирующем проявлении, определяет особенности развития царств природы, 

качество цивилизации, уровень сознания человечества.  

Мы живём в эпоху, когда VI и VII Лучи находятся в совместном проявлении.  

В настоящее время VII Луч Церемониального Порядка вступает в манифестацию, VI Луч Идеализма медленно 

уходит.  

“Великий Музыкант Вселенной меняет свой ключ, издаёт другую ноту, тем самым инициирует следующий 

поворот колеса”. [7]  

Луч, входящий в проявление, стремится утвердить своё господство, уходящий пытается удержать то, что он так 

долго контролировал. [6] 

Отметим ключевые отношения между VI и VII Лучами, которые помогут уловить связь между ближайшим 

прошлым и непосредственным будущим и увидеть, как она содействует осуществлению Божественного Плана 

[7]: 

а.  

VI Луч подготовил человечество к происходящим событиям.  

VII Луч материализует то, что было провидено. 

б.  

VI Луч пестовал видение, формировал идеалы. 

VII Луч воплотит то, что составляло идеалы предшествующего цикла активности VI Луча.  

в.  



VI Луч формировал мистическое мировоззрение.  

VII Луч будет обучать церемониальной магии жизни, свободной от ограничений и искажений прошлого.  

г. 

VI Луч (согласно эволюционному плану) приводил к национализму, сектантству и другим проявлениям 

обособленности, как следствию избирательной природы ума с его тенденцией разделять, обособлять. 

VII Луч будет вести к слиянию, синтезу и более высокому уровню интеграции, так как тип его энергии 

относится к тем, что сплавляют дух и материю. 

д.  

VI Луч поощрял дух индивидуализма, стимулировал рост самосознания. Группы есть, но это группы 

индивидуумов, собравшихся вокруг индивидуума. Они не работают в тесном взаимодействии и подвержены 

внутренним разногласиям из-за личностных реакций.  

VII Луч стимулирует групповой дух, коллективное сотворчество, способность работать в унисон с Планом и 

друг с другом. 

е.  

VI Луч временно разделил обе великие концепции – духа и материи.  

VII Луч будет способствовать разрешению древнего конфликта между духом и материей, приведёт к 

интеграции духовной и материальной сфер.  

ж.  

VI Луч дифференцировал тот аспект универсальной электрической энергии, который мы знаем как 

электричество, производимое для удовлетворения материальных потребностей человека. 

VII Луч даст новое понимание электричества, познакомит с тем типом электрических явлений, который 

содействует координации всех форм.  

з.  

VI Луч стимулировал многие выдающиеся открытия, в том числе, и в области понимания природы света.  

VII Луч преобразует теории великих мыслителей в факты, которые будут излагаться в будущих системах 

образования.  

Образование и рост просветленного понимания во всех сферах будут, в конце концов, считаться синонимами.  

и. 

VI Луч дал учение о смысле жертвенности, и распятие явилось выдающейся эмблемой этого учения.  

VII луч воплотит концепцию осознанного служения во имя общего блага. Братство получит научное 

обоснование и будет ключевой нотой новой эпохи.  

к.  

VI Луч создал великие идеалистические религии. Присущая им ограниченность была необходима, чтобы 

“защитить младенческие души”. 

VII Луч “выведет развитые души из детской и обусловит такое научное понимание божественной цели, 

которое ускорит грядущий религиозный синтез”. 

л.  

Результатом влияния VI Луча были обособляющие инстинкты: приверженность догматическим религиям, 

гипертрофированному акценту науки на экспериментальных подтверждениях, разным школам мысли с их 

догматическими барьерами и исключительностью, культу патриотизма и искажениям национализма. 

VII Луч подготовит почву для осознания более широких перспектив, которые материализуются в виде новой 

мировой религии, подчеркивающей единство, но исключающей единообразие; он подведет к тому научному 

методу, который продемонстрирует универсальный свет, что заключает в себе всякая форма, и к тому 

интернационализму, который осуществится в виде практического братства и в виде мира и доброй воли в 

международных отношениях. 

Таким образом, на данном этапе развития 2 могучих Луча функционируют одновременно.  

VI Луч до сих пор остаётся самым могущественным, и очень много людей откликаются на его влияние. Он все 

ещё составляет линию наименьшего сопротивления для большинства. [6] 

Тем не менее, VII Луч неуклонно набирает силу. Его могущество – в его потенциальной силе; в его активности 

заключены семена будущего. 

Не часто случается так, что один Луч сменяется следующим по возрастанию числом, как это происходит 

сейчас. [7] 



Подобные сочетания возникают через долгие интервалы, и каждый раз инициируют особо важный период 

эволюции.  

Когда такое бывает, причина быстро сменяется следствием, а это сегодня может питать несомненную надежду 

и оптимизм.  

От формирования идеалов - к их воплощению 

Есть время сеять, и есть время собирать урожай.  

В эпоху Рыб было щедро посеяно. Отсюда и библейская притча о Сеятеле. [Мф.13:3-43] 

Эпоха Водолея - время собирать урожай. Время применять познанное во имя служения.  

Связь уходящей и наступающей эпох - как связь инволюционной и эволюционной фаз цикла развития.  

В эпоху Рыб Христос принёс идею служения общему благу как прообраз будущей эпохи Водолея. 

Миссия Христа 2000 лет назад была преимущественно пророческой, а Его работа состояла главным образом в 

закладке фундамента, в формировании новой идеологии (эпоха Рыб). Ему предстояло посеять семена с расчетом, 

что урожай будет собран в новой эпохе.  

Эпоха Рыб была эпохой, когда человек учился любить Высшее Единое Начало. 

Эпоха Водолея будет учить человека не только любви к Высшему, но и деятельной любви к ближнему - как 

проявлению Высшего Начала в каждом человеке.  

Эпоха Водолея – эпоха воплощения идей, эпоха применения познанного во имя служения.  

Переход от эпохи Рыб к эпохе Водолея –  

это переход от формирования идеалов - к их воплощению,  

от любви идеалистической – к любви деятельной  

 

От индивидуализма – к коллективному сотворчеству 

В прошлой эпохе человек учился совершенствовать и контролировать свою низшую природу, чтобы сделать 

её способной к сознательному выражению божественности.  

Он должен был осознать собственную ценность и ценность каждого индивидуума, чтобы затем придти к 

групповому благу как более высокой эволюционной цели.  

VI Луч поощрял рост духа индивидуализма. Коллективы создавались, но это были группы индивидуумов, 

собравшихся вокруг индивидуума. 

Так VI луч, родивший в человеческих существах чувство обособленности и ярко выраженного 

индивидуализма, подготовил почву для VII Луча, который призван стимулировать дух коллективного 

сотворчества.  

VII Луч стимулирует групповой дух, и ритм группы, задачи группы и работа группы станут базовыми 

принципами. [7] 

От жертвенности - к осознанному служению 

VI луч дал учение о смысле жертвенности, и распятие явилось выдающейся эмблемой этого учения для 

посвященных.  

VII луч представит сознанию будущих посвященных концепцию группового служения и жертвенности. Она 

положит начало веку “божественного служения”. Отдача индивидуума в виде жертвенности и служения, в 

составе группы и во имя группового идеала, станет назначением масс продвинутых мыслителей в Новом Веке, 

тогда как для остального человечества братство будет ключевой нотой устремления. [7]  

От материального стяжательства - к стяжанию духа 

В истории эволюции человечества был период, когда акцентировалась материальная сторона жизни и внимание 

фокусировалось на физической природе и контроле над ней. Такой, в частности, была эпоха Тельца (4-2 тыс. лет 

днэ). Отголоском той эпохи является поклонение Золотому Тельцу – как приверженность материальным 

приоритетам.  

Одним из результатов длительного влияния VI Луча явилось “смещение человеческих устремлений в мир, из 

которого исходят идеи, к более высоким и менее материальным ценностям”. 

А. Бейли писала:  



“В прошлом высокоразвитые, но редко встречающиеся люди демонстрировали способность абстрагироваться 

от материальной или формальной стороны жизни и фокусировать сознание на идеале и на выражении живой 

истины.  

Сегодня массы людей, целые нации придерживаются определенных форм идеализма и привержены идеям, 

сформулированным в идеалы.  

В этом виден успех эволюционного процесса и работа Иерархии, стремящейся расширить человеческое 

сознание. 

Под непосредственным воздействием VI Луча божественный принцип желания сместился от желания 

обладания материальными формами в сферу высших желаний.  

Хотя материализм пока процветает, лишь немногие люди еще не воодушевлены каким-либо идеалом, ради 

которого они при необходимости готовы принести жертвы. Это относительно новое явление. Это свидетельствует о 

феноменальном достижении расы и явном успехе Иерархии в деле смещения человеческого устремления в мир, 

из которого исходят идеи, к более высоким и менее материальным ценностям”. [6] 

От мифологии - к мировоззрению,  

научно обоснованному  

Эпохи – это ключевые этапы развития человечества.  

Поэтому в период смены эпох происходит глубинная перестройка жизни всего человечества. 

Смена эпох сопровождается трансформацией всех основ жизни общества, в том числе, трансформацией 

мировоззренческих основ.  

Человечеству придётся расстаться со многими догматами и стереотипами прошлого, избавиться от многих 

иллюзий.  

Так например, вера перестанет быть слепой, а будет основываться на знании универсальных законов и их 

применении в жизни каждого дня.  

Высшей религией станет движение к Истине, а высшим устремлением - сотворчество с вечно развивающимся 

Космосом. [16]  

Сегодня общественное сознание требует чего-то более конкретного и духовно реального, чем мифологическое 

мировоззрение прошлой эпохи. 

Требуется новый уровень осознанного восприятия реальности.  

В настоящее время происходит переход от мифологического мировоззрения эпохи Рыб - к мировоззрению, 

научно обоснованному.  

Мировоззрение эпохи Водолея будет опираться на синтез  

современных научных достижений с богатейшим опытом 

мировой культуры, который накоплен человечеством за 

многовековую историю его развития 

 

От слепой веры – к вере осознанной 

Доминирующим энергопотоком в наше время (но уже уходящим) является VI Луч Идеализма и Преданности.  

Именно в период активности VI Луча формировались все фундаментальные религии, которые устанавливали 

порядок жизни человечества и на начальной стадии своего развития требовали преданности и идеализации. 

В настоящее время происходит переход от эпохи Рыб, чьим девизом было “Я верю” – к эпохе Водолея, чьим 

девизом является “Я знаю”.  

Это переход от веры – к знанию.  

Точнее, от слепой, фанатичной веры – к вере знающей, к вере осознанной.  

При этом вера и знание усиливают друг друга.  

Вера подкрепляется знаниями. Постулаты, которые раньше просто принимались на веру, подтверждаются 

современными научными открытиями.  

В свою очередь, вера позволяет преодолевать ограниченность ума, выходить за границы познанного.  

Открыть божественное в земном 

Задачей эпохи Рыб было научить человека любить Высшее Единое Начало.  



Эпоха Водолея будет учить человека не только любви к Высшему, но и любви к ближнему как проявлению 

Высшего Начала в каждом человеке.  

Высшей религией станет совместное движение к Добру, Красоте и Истине, а высшим устремлением - 

сотворчество с вечно развивающимся Космосом. 

Верования дополнятся знанием универсальных законов.  

Достижения современной науки помогут открыть божественное в земном.  

Сотрудничество с Планом 

Активность VI луча приводила к формированию коллективов учеников, которые работали группами, но не в 

тесном взаимодействии, и были подвержены внутренним разногласиям из-за личностных реакций.  

VII луч будет обучать группы работать в унисон с Планом и друг с другом.  

В настоящее время VII Луч является каналом для действия I Луча (напрямую человек пока не выдерживает 

перволучевых вибраций).  

Благодаря такому опосредованному перволучевому воздействию, с активизацией VII Луча в человечестве 

возрастает способность сотрудничать, осознанно соотнося личную волю с Высшей Волей.  

“Ничто не в силах помешать тому, что установлено звездами и предвидено Иерархией направляющих Умов”. [7]  

Тем не менее, цена и сроки исполнения предначертанного зависят и от человечества, которое в настоящее 

время становится силой, оказывающей всё более существенное влияние на мировые процессы.  

Развитие человечества является результатом сотворчества Небесных и Земных Сил.  

И эволюция человечества зависит от того, насколько плодотворным будет это сотворчество и насколько 

успешным будет сотрудничество человечества с Планом.  

 В настоящее время VII луч стимулирует активное группирование учеников, которые стремятся всё плотнее и 

с большим познанием сотрудничать с Планом.  

 

Братство как цель эпохи Водолея 

VI луч дал учение о смысле жертвенности, и распятие явилось эмблемой этого учения.  

VII луч даст концепцию группового служения и жертвенности.  

Она положит начало веку “божественного служения”.  

Отдача индивидуума в виде жертвенности и служения, в составе группы и во имя группового идеала, станет 

назначением масс продвинутых мыслителей в Новом Веке, тогда как для остального человечества братство будет 

ключевой нотой устремления. [7]  

Интернационализм станет одним из проявлений практического братства. Универсальное братство получит 

научное обоснование и будет признаваться как факт природы.  

Постепенно будет формироваться Братство Народов, основанное на общих корнях, общих целях, общей 

потребности, на взаимопонимании и взаимопомощи. 

Возрастающее чувство взаимосвязанности, глубинного единства со всем, что дышит, и осознание Единой 

Жизни в конечном итоге ведет к проявлению братства как конечной цели эпохи Водолея. [6] 

Страх смерти уничтожится 

“Страх естественной смерти уничтожится от глубокого познания природы”.  

К.Э.Циолковский  

Мировые писания всегда предвещали, что на рубеже веков мы узрим откровение того, что было тайным, 

выход на свет дня того, что до сих пор оставалось завуалированным, запечатанным. [7]  

Одним из таких сокровенных знаний станет осознание смерти как великого перехода.  

Проблема осознания истинной природы смерти – одна из проблем, решение которой стимулируется лучевым 

влиянием VII Луча.  

Поэтому среди имён VII Луча – ВЛАДЫКА СМЕРТИ и ТОТ, КТО ПОДНИМАЕТ К ЖИЗНИ.  

Ещё древние философы (среди которых Сократ, Платон, Аристотель, Эпикур, стоики) стремились освободить 

человека от страха смерти.  

Они указывали на всеобщность и естественность смерти.  

“Гибели полной вещей не допускает природа”. Лукреций 

“Вовсе не смерть - источник всех зол, а страх смерти”. Эпиктет  



“Человек страшится, что смерть может уничтожить его, а между тем ни один атом не уничтожается”. 

А.Шопенгауэр  

В течение последних двух тысячелетий акцент делался на смерти; она определяла учения ортодоксальных 

церквей, и лишь один день в году посвящался размышлениям о воскресении.  

В эпоху Водолея акцент будет ставиться “на жизни и свободе от могилы материи, и именно эта нота будет 

отличать новую мировую религию от всех предшествующих”. [6] 

Отсюда острый интерес к жизни после смерти и к вопросам бессмертия.  

Силы материальности, насколько это возможно, препятствуют распространению знаний, так как позитивное 

познание и понимание мира по ту сторону завесы устраняет страх смерти и в результате исчезает главный 

фактор их могущества и власти над человечеством. 

И тем не менее под влиянием VII Луча в эпоху Водолея будет открыта истинная природа смерти и того, что 

после нее.  

В действительности проблема смерти является проблемой отношения между материальным и 

нематериальным, между формой и жизнью в форме. Решение этой проблемы придет благодаря научному 

познанию истинной природы человека, природы его души и личности, связи между ними. [6] 

Как писал К.Э.Циолковский: “Страх естественной смерти уничтожится от глубокого познания природы”.  

На рубеже эпох перед человеком открывается  

не только истинная ценность и смысл жизни,  

но и глубинная суть смерти 

 

 

Универсология с улыбкой  

Не умирай со страху 

Мужчина открывает дверь: на пороге стоит крошечная женщина с косой.  

Он в ужасе спрашивает: - Ты – смерть?  

– Да.  

Мужчина падает замертво.  

Смерть смотрит на него с недоумением: - Странно. Вообще-то я пришла за канарейкой… 

Новое понимание электричества 

VI Луч открыл тот аспект универсальной электрической энергии, который мы знаем как современное 

электричество, производимое для удовлетворения материальных потребностей человека. 

Период VII Луча познакомит человека с тем типом электрических явлений, который содействует 

координации всех форм, с явлениями электричества, координирующего и оживляющего всю вселенную.  

Одним из предстоящих открытий будет открытие интегрирующей способности электричества, которая 

обеспечивает связность всех форм и питает всякую формальную жизнь.  

Она обеспечивает также соединение атомов и организмов внутри формы, тем самым рождая то, что 

необходимо для выражения жизненного принципа.  

На основе нового понимания электричества будет сделан ряд важнейших открытий [7]:  

- Будет открыта электрическая природа человеческого существа.  

- Получит научное обоснование медитативная работа.  

- Человек откроет новые возможности координации и привлечения силы.  

- Одно из самых первых действий VII луча в веке Водолея выразится в более широком понимании братства и 

его научном обосновании. 

- Новая научная парадигма будет парадигмой всеобщей связанности и глобального Всеединства.  

Почему мир с надеждой смотрит на Россию 

Мы подчеркнём только одну из граней ответа на этот вопрос – рассмотрев его с энергетической точки зрения, 

с позиции лучевых влияний.  

Более подробно – см. в книге «Человек – единство земного и небесного» [20].  

Не только каждый человек, но и каждая нация в целом подвергается воздействию энергий из космических 

источников.  

На одни энергии определённая нация откликается сильнее, чем на другие.  



Как и человеческие существа, каждая нация находится под управлением двух лучевых энергопотоков: Луча 

личности нации и Луча её души.  

Личностные Лучи являются в настоящее время доминирующим фактором, в то время как влияние 

эгоического Луча ощущают лишь ученики и стремящиеся, которые есть у каждой нации.  

По мере эволюции национального сознания обозначается судьба нации, определяемая качествами того Луча, 

энергия которого проявляется через душу нации.  

Рассмотрим Лучевые влияния России*.  

Учитывая Лучевые влияния, действующие через зодиакальные знаки и их управляющие планеты, А. Бейли 

так писала о предназначении России, её потенциале и особенностях её пути:  

Личностным Лучом России является VI Луч, а её эгоическим Лучом (Лучом души) – VII Луч. [6] 

Глубоко символично, что Лучи России (VI и VII Лучи) в точности совпадают с Лучами современной эпохи – 

переходной от эпохи Рыб к эпохе Водолея.  

В этом кроется глубинная, энергетическая причина особого интереса, который в настоящее время Россия 

представляет для человечества.  

В России очень силен VI Луч – Луч Идеализма. Именно приверженность идеалам (нередко принимающая 

фанатичные формы и размеры) лежит в основе многих событий российской истории.  

Необходимо всегда помнить, что фанатизм способен ослеплять, лишая дальновидности.  

Через VI Луч Россия тесно связана с США. У США личностным также является VI Луч (но эгоическим – II 

Луч). [6] 

Общностью личностных Лучей этих двух стран во многом объясняются и давний интерес США к России, и 

наплыв в Соединенные Штаты русских эмигрантов, и другие процессы совместного выравнивания двух великих 

народов, которым предстоит сыграть очень важную роль в мировой истории. 

Влиянием VI Луча через Марс, растрачиваемым в военной сфере, обусловлен мощный военно-промышленный 

комплекс и России, и США.  

VI Луч бывает либо воинственным и активным, либо мистическим, миролюбивым и поверхностным. [6] 

Приходящий VII луч медленно и неуклонно - несмотря на то, что видится - утверждает порядок и иерархический 

контроль на планете. [4]  

А. Бейли писала о совместном влиянии VI и VII Лучей на особенности развития России [6]:  

“Отсюда страшный конфликт между свойственной VI Лучу фанатической жестокостью ее режима и духовным 

непричинением вреда как базовым принципом национальной идеологии.  

Отсюда материализм некоторых влиятельных слоев России и сущностное братство, рождаемое идеализмом и 

мистической устремленностью русского гения, выражающегося через русский народ в целом.  

Отсюда и правильность ее духовного девиза, который еще не осуществлен, но осуществляется заметно для тех, 

кто способен видеть внутреннюю сторону жизни. Девиз этот: “Я соединяю два Пути”.  

Задачей России, которая будет исполняться по мере понимания, является соединение Востока и Запада, а 

также миров желаний и духовного устремления, фанатизма, рождающего жестокость, и понимания, 

рождающего любовь, ярко выраженного материализма и совершенной святости, эгоизма 

материалистического режима и бескорыстия духовно мыслящих людей, – и все это в самых вызывающих и 

странных формах.  

За закрытыми границами этой таинственной и прекрасной страны продолжается великий духовный 

конфликт, и необыкновенный мистический дух и правильная религиозная ориентация народа являются твердой 

гарантией возникновения, в конце концов, истинной живой религии и культуры.  

Из России – символа мирового Арджуны в очень специфическом смысле – придет новая магическая религия. 

Она будет продуктом великого скорого Сближения между человечеством и Иерархией. Весь мир будет залит 

сиянием Солнца Правды, исходящим из двух этих центров духовной силы, насыщающей свет, который всегда 

сиял на Востоке и осветит Запад. Речь идёт не о навязывании какой-либо политической идеологии, но о 

появлении великой духовной религии, которая оправдает распятие великой нации и явит себя и фокусируется в 

великом духовном Свете, высоко вознесенном живым русским представителем истинной религии – человеком, 

которого многие русские ждали и который подтвердит древнейшее предсказание”. 



Энергиями VII Луча Россия внутренне (хотя пока бессознательно) мотивируется стремлением осуществить 

братство.  

Эта великая нация (синтез Востока и Запада) должна научиться управлять без жестокости, без подавления 

свободной воли индивидуума и постольку, поскольку она полностью уверена в тех благотворных идеалах, которые 

она вырабатывает, но которые пока не выражены.  

Энергии VII Луча стимулируют к рождению новые формы цивилизации. 

Перед Россией стоит задача дать остальным нациям мира такой пример мудрого управления, свободного 

выражения индивидуальной цели и включающего здравого образования, чтобы эти нации могли перенимать 

продемонстрированное Россией, сохраняя при этом собственную культуру, избранную форму 

государственности и собственный способ выражения братства. [5]  

При рассмотрении наций следует учитывать, некоторые нации акцентируют женский аспект, тогда как другие 

проявляют мужской аспект.  

Россия (а также Индия, Франция, Соединенные Штаты Америки, Бразилия) представляют женский, 

материнский питающий аспект.  

Они женственны по своей психологии - интуитивной, мистической, чувствительной, очаровывающей, яркой и 

полной красок. Но и обладают недостатками женского аспекта, такими как излишнее тяготение к материальным 

сторонам жизни: к шику, собственности и деньгам как символу того, что олицетворяет формальную сторону. 

Они вынашивают и взращивают цивилизацию и идеи. 

В то время как Китай, Германия, Великобритания и Италия - мужские; они ментальные, тяготеют к политике, 

управлению, стандартизации, обладают групповым сознанием, склонны к оккультному, агрессивны, полны 

величия, заинтересованы в законности и акцентируют расу и империю. Но они более включительны и мыслят 

шире, чем нации, олицетворяющие женский аспект божественного проявления. [6]  

 “Россия сегодня остается великой загадкой для остального мира.  

Потенциал ее служения человечеству и способность навязывать свою волю всему миру превосходят таковые 

любой другой нации. Это само по себе рождает недоверие.  

Ее территория охватывает значительную часть Европы и Азии.  

Она прошла через великую жестокую революцию и последующий период переустройства.  

России глубоко не доверяет остальной мир, особенно его консервативные элементы, по двум причинам: во-

первых, из-за жестокости, сопровождавшей начальные этапы революции – период, называемый “большевизмом”, 

– а также из-за последующего периода намеренной решительной изоляции за замкнутыми границами.  

Россия – дом зарождающегося откровения, имеющего великое духовное и групповое значение, откровения для 

всего человечества. Именно смутно ощущаемое и отчасти ошибочное разумение сего факта породило ее 

коварную пропаганду. 

Россия вызвала брожение в других странах, сама еще толком не узнав, что это за откровение, хранителем 

которого она является.  

Истинный секрет братства должна открыть миру Россия, но пока она сама еще не знает, что это такое.  

Что Россия является духовным хранителем откровения, чувствуется остальными нациями мира, и первой их 

реакцией был страх из-за некоторых ее начальных ошибок и преждевременной активности на физическом 

плане. Тем не менее, все народы смотрят на Россию с ожиданием; они смутно понимают, что из нее придет нечто 

новое, ибо Россия быстро взрослеет, интегрируется и покажет, что она способна дать многое. 

Россия – гигант, берущийся за дело, молодой гигант, осведомленный о великой возможности, оживленный 

глубоко религиозным, хотя и не ортодоксальным духом, опутанный сочетанием восточных черт и западных 

целей, которому из-за ранее совершенных ошибочных действий мир не доверяет. Такими действиями были 

попытки внедриться в другие нации, дабы нарушить их стабильность и ослабить так, чтобы их легко было 

вовлечь в дом человечества, который Россия пытается строить.  

Россия внутренне (хотя пока бессознательно) мотивируется желанием осуществить братство.  

Россия должна научиться сотрудничать с другими державами на равных началах. Она не должна ради своих 

амбиций и планов пытаться вовлечь меньшие державы в сферу своей деятельности против их желания, используя 

силу или давление. Ей еще многое необходимо сделать для обустройства необъятных территорий с их 

обитателями, которые уже попали в сферу ее влияния; остальные нации тоже должны осуществлять собственную 

судьбу, а не управляться Россией.  



По своей природе, Россия стоит за новое мировое сознание, и через нее постепенно будет оформляться новое 

планетарное выражение в огне эксперимента и опыта.  

Эта великая нация (синтез Востока и Запада) должна научиться управлять без жестокости, без подавления 

свободной воли индивидуума”. [5]  

У России водолейская душа и львиная личность.  

Водолей и Лев находятся в оппозиции друг к другу. Когда Знаки души и личности в оппозиции, то все 

противоречия обостряются. Но, в конечном итоге, противоположности должны объединиться, чтобы родить 

“единство противоположностей”.  

Львиная личность – личность, искрящаяся интеллектом, самосознательная, индивидуалистичная. Когда 

доминирует низшая октава влияний Марса и Льва, проявляются эгоизм, центрированность на себе.  

Когда львиная личность перестаёт проявлять свою силу в ущерб будущему взаимопониманию в мире, тогда 

душа начинает властвовать, продвигая цели Иерархии.  

Соединение силы Водолея в эпоху Водолея с могуществом львиной природы дадут возможность России 

исполнить её предназначенье. 

А. Бейли писала [6]:  

“Настоящая роль России в сообществе наций далеко впереди, когда расцветет век Водолея и контроль ее 

львиной личности сойдет на нет.  

Планеты, преимущественно влияющие на Россию:  

Солнце (II Луч), Уран (VII Луч), Юпитер (II Луч) и Луна (IV Луч).  

Это самое интересное, гуманистическое и в конечном итоге антиразрушительное сочетание. Сейчас 

доминирует чрезвычайно индивидуалистичная сила Льва, ее наихудшие аспекты, но это не будет долго 

продолжаться, как покажет история. Шумный и жестокий ребенок, когда вырастет, может превратиться в 

дисциплинированного гуманиста, и мощные влияния гороскопа России предсказывают это”. 

Как писал Д. Андреев в “Розе мира”, заточение души российского народа, которое началось в XI веке, 

продлится 10 веков. Но в 3-м тысячелетии душа России не только сама освободится из заточения, но и сыграет 

ключевую роль в освобождении человечества и преображении планеты.  

 

России предстоит предложить новую парадигму развития.  

Предложить эволюционную идею, которая позволит  

сплотить народы мира в переходную эпоху.  

И явить духовное водительство человечества  

на этапе его преображения  

 

ОЧИЩЕНИЕ - ТРЕБОВАНИЕ ЭПОХИ ВОДОЛЕЯ  

Очищенье – требование новой эпохи 

Чтобы войти в Поток Новой Жизни  

И не быть им разрушенным (но ПРЕОБРАЖЁННЫМ!),  

Необходимо соответствовать высоким вибрациям новых энергий.  

Поэтому первое требование – ОЧИЩЕНЬЕ.  

 

Н. Бердяев писал: “В период катастрофы происходит процесс аскетического очищения, без которого 

невозможна никакая духовная жизнь ни для общества, ни для индивидуума”. [9] 

“Гигантское облако непереработанной энергии мешает достичь ясности, необходимой для восстановления 

связи с вашей собственной глубинной внутренней мудростью.  

Если хранящиеся в ДНК коды содержат записи боли и одиночества, непоколебимую убежденность в своем 

жертвенном положении и бессилии, эти восприятия из так называемого прошлого - обладающие всей полнотой 

силы - необходимо преобразовать, поняв их цели.  

События и переживания, что являются результатом основанных на страхе убеждений и в таком виде 

закодированных в ДНК, особенно важно исцелить, поскольку если смысл и цель переживания остаются 

непонятыми, история, как гласит пословица, повторяется.  



Мощные многомерные возможности очищения и исцеления пораженных болезнью энергий предоставляются 

в Галактике редко.  

Когда возникают эти уникальные возможности исцеления, к месту действия стягивается огромное множество 

энергий со всех концов Вселенной”. [12]  

Чистота – не есть пустота 

Чистота – не есть пустота.  

Чистота – способность провести импульс развития.  

Не замкнуть на себя (осознанно или по неразумению), а провести как можно более полно и без искажений. 

Чистота обычно ассоциируется с белым цветом.  

Белый цвет – это не отсутствие цветов (отсутствие цветов - это чёрный).  

Белый – это гармония слияния всех цветов радуги.  

Так и чистота означает полноту всех качеств, которая в совокупности и обеспечивает совершенство целого.  

Чистота предполагает не только удаление несовершенного. 

Согласно библейской притче, мало очистить свое жилище от скверны.  

Семь бесов могут войти в жилище, если в очищенном доме не поселится Бог, т.е. если очищенное и 

освобожденное не будет заполнено более совершенным. [Мф, 12:45] 

Таким образом, чистота – не есть пустота.  

Пустота - это отсутствие чего-либо.  

Пустота (как отсутствие проводника) не позволит провести импульс.  

Чистота же, напротив, означает полноту всех качеств, которые в совокупности и обеспечивают совершенство 

целого.  

Так в технике чистота проводника характеризуется не только отсутствием вредных примесей.  

Главное свойство проводника – проводимость.  

А проводимость – это способность полноценно и неискаженно провести импульс. При этом не перегреться, не 

замкнуть импульс на себя.  

Чтобы не было короткого замыкания, когда и импульс не будет проведен, и проводник сгорит.  

Так и чистота Богородицы – это не только и не столько её девственность. Девственниц было много, а 

Пречистая Дева Мария была одна.  

Необходимо было ещё и обладать теми многими добродетелями, которыми обладала Дева Мария, и о которых 

говорится в Святых Писаниях. 

Так же, как и чистота некогда грешившей, но искренне раскаявшейся (очистившейся) Марии Магдалины. Так 

случайно ли, что именно Мария Магдалина была первой, кому явился воскресший Христос? Ибо “раскаявшийся 

грешник дороже вдвойне”.  

Одна из составляющих предназначенья человека – быть проводником импульса развития между высшими и 

меньшими царствами природы. Соединить Небесное и Земное.  

Быть проводником высших целей, высших знаний, высших вибраций.  

А это обеспечивается полнотой и совершенством развития всех уровней взаимоотношений человека с миром.  

Именно гармония нашего взаимодействия с миром на всех уровнях позволяет нам исполнять свою миссию, 

как можно более полно и без искажений проводить в мир Импульс Творения. 

Поэтому истинная чистота человека определяется его способностью как можно более полно и без искажений 

провести импульс развития.  

Зависимости и вредные привычки – это и есть те вредные примеси, которые нарушают чистоту нашего 

проводника. А, значит, препятствуют исполнению нашего предназначенья.  

Чистота проводника -  

это полнота проведения Импульса Творения.  

Наиболее полное и без привнесения искажений 

 

 

 



 

 

Блаженны чистые сердцем 

Христос принёс более высокий идеал очищенья –  

“Блаженны чистые сердцем”.  

 

А это предполагает чистоту всех уровней –  

Чистота проводника, отношений, помыслов,  

Чистота мотивов и устремлений.  

И без этого чистота сердца – не более чем иллюзия.  

 

 

 

 

Критерий групповой чистоты 

Эпоха Водолея переносит акцент на сознание коллективное.  

Отсюда и более высокая нота в очищении. 

На первый план выходит критерий групповой чистоты.  

 

Чистота коллективных отношений –  

Чистота коллектива как проводника и творца.  

Способность коллектива провести Импульс развития.  

Провести Поток в его полноте, не привнеся искажений.  

 

Требуются чистота каждого и совершенство связей.  

Чистота каждого – личная ответственность.  

Но важна и помощь идущих рядом.  

 

Коллектив – единый живой организм, действующий слаженно.  

Это невозможно без осознанности и ответственности.  

Ясное видение общей цели и включённость каждого.  

Принятие посильной доли ответственности.  

 

Не ссылайтесь “слаб человек”. Вам дана сила Духа!  

Опираясь на сильные стороны, преодолевайте слабости.  

Дисциплина в освобождении от собственных несовершенств и  

Сердечность в помощи друг другу.  

 

Вы должны стать сильными и свободными!  

СВОБОДА ВЫБОРА 

Новый уровень свободы.  

Новый уровень ответственности 

Вся мировая история - это процесс возрастания степени свободы. Но в каждый исторический период она 

имеет свои границы.  

В настоящее время знания об устройстве мира более не являются сокровенной тайной.  

В эпоху Водолея человечеству открываются все необходимые ему знания. Вопрос лишь в том, как 

распорядится человечество данной ему свободой, насколько и в каких целях сможет применить открывшееся 

знание.  

Ибо степень свободы на каждом этапе развития ограничена готовностью принятия ответственности.  

Эпохой, предшествующей эпохе Рыб, была эпоха Овна. Жертвы эпохи Овна символизировали подчинение 

законам Творца из страха наказания за грехи. Так например, существующая поныне индульгенция является 

отголоском эпохи Овна.  

Человек словно бы откупался жертвоприношением за содеянное и покупал себе благополучие.  

Это свидетельствовало о несвободе человека и его уходе от ответственности.  

В эпоху Рыб на человека транслировались космические энергии, которые стимулировали такие качества, как 

самопожертвование во имя высоких идеалов, стремление к духовным ценностям, миссионерство, переход от 

простой передачи информации к идейному руководству массами, к духовному лидерству.  



Христос пришёл в начале эпохи Рыб, чтобы заложить основы будущей эпохи и помочь человечеству 

подняться на более высокую ступень в понимании закона свободы выбора.  

Свободы - как осознанной необходимости следовать законам Творца.  

Так по мере развития человека возрастает степень его свободы и, соответственно, степень его ответственности:  

По границе личного и общего блага 

“Весь мир делится по границе личного и общего блага.  

Если мы действуем в сфере общего блага искренними помыслами, 

то за нами стоит весь резервуар космических накоплений”.  

«Озарение» 3,V.11 

Человек постоянно балансирует между личным и общим благом.  

Именно здесь происходит в настоящее время основное сражение в человеке и человечестве.  

Этот критерий диктуется целым рядом факторов:  

- наступлением эпохи Водолея;  

- переходом от 5-й К. Расы к 6-й;  

- предназначеньем человечества (как 4-го царства природы);  

- предназначеньем нашей планеты (4-я орбита в Солнечной системе);  

- стадией в развитии нашей планеты (4 глобус).  

В Евангелии говорится, что в конце эпохи придёт время Великой Жатвы – время, призванное “отделить 

пшеницу от плевел”. Отделить, чтобы “плевелы сжечь, а пшеницу убрать в житницу”. [Мф. 13:3-43] 

Есть ли критерий этого разделения? 

Он прост и известен - это “граница личного и общего блага”.  

В соответствии с этим критерием человечество делится на 2 основные категории:  

1. Те, кто живет, руководствуясь исключительно соображениями личного блага, узкогрупповых или 

узкокорпоративных интересов, но при этом равнодушен к нуждам мира.  

2. Те, кто стремится к объединению с другими во имя эволюционных целей и общечеловеческих ценностей.  

Энергии новой эпохи направлены на разрушение эгоцентризма первых и стимуляцию развития вторых.  

 

 

Переходное время. Время сделать выбор 

Переходный период между эпохами – это своего рода перекрёсток миров (старого, уходящего и нового, 

нарождающегося).  

И каждый оказывается в ситуации выбора: остаться в прошлом или сделать шаг в будущее.  

Переходное время называют перекрёстком миров, перекрёстком времён, перекрёстком возможностей.  

Оказавшись на перекрёстке, мы должны определиться, чтобы выбрать лучшее из возможных направлений.  

Преобразования на планете не просто неизбежны. Сегодня они уже идут “полным ходом”.  

События разворачиваются столь стремительно и носят настолько судьбоносный характер, что сама жизнь ставит 

нас в ситуацию выбора.  

“В эти годы все человечество окажется вовлеченным в принятие важнейших решений, определяющих версию 

мира, который станет их новым жилищем, начиная с зимнего солнцестояния 2012 года.  

Люди этого времени будут способны выбирать из разнообразия возможных вариантов будущего тот, что 

станет мостом, переходным этапом между завершением одной эры и началом другой.  

Это время предлагает на выбор великое множество возможных направлений, но результат определяется 

только тем, насколько вы расширите свое осознание, и избранными вами ценностями”. [12]  

Либо человечество примет нравственные приоритеты развития, либо человечества не будет вовсе.  

Либо Небеса опустятся на Землю, как описано в “Откровении Иоанна Богослова”, и наступит золотой век в 

развитии человечества.  

Либо Небеса обрушатся на Землю, как уже было не раз в периоды гибели цивилизаций.  

 

Стрелки космических часов приближаются к параду планет. Напряжение, которое при этом будет создано, 

принесёт кардинальные изменения планетарного масштаба.  



Всё будет зависеть оттого, какой баланс сил созидания и разрушения будет достигнут и что из них перевесит.  

Либо эволюционное восхождение – как путь духовного раскрытия и рождения коллективного сознания, либо 

инволюционное погружение в пучины материи – в случае победы эгоцентрических тенденций.  

Соотношение созидательных и разрушительных процессов на планете в ходе преобразования будет 

соответствовать выбору человечества и его реальным достижениям в отношении интеграционных процессов.  

В случае преобладания эгоцентрических тенденций включится механизм дезинтеграции, что будет 

сопряжено с колоссальными разрушениями и многочисленными человеческими жертвами.  

Если же на планете будет достигнут достаточный уровень интеграции во имя эволюционных целей, это 

обусловит устойчивое и полноценное функционирование ОЭС. И позволит стабилизировать ось Земли в период 

трансформации. 

 

Тогда время, в которое мы живем, станет временем обновления и преображения, в котором так нуждаются 

человечество и планета.  

“Или братские объятия, или братская могила”. 

Или глобальная катастрофа, или прорыв в новое качество.  

Какой выбор совершит человечество?  

И не будем забывать, что выбор человечества складывается из выбора каждого жителя планеты.  

От каждого из нас зависит, будут ли предстоящие преобразования носить разрушительный или 

созидательный характер.  

Переходное время - время глобального выбора.  

Время выбора каждого человека и человечества в целом  

 

 

 

“Кто автор пьесы?” 

“Бог, который нас создал без нас, не может спасти нас без нас”.  

Блез Паскаль 

В ответе на вопрос “Кто автор пьесы?” человек как со-творец планетной эволюции играет всё более значимую 

роль.  

Бог и человек соотносятся между собой как Творец и со-творец 

Человеку одновременно с жизнью дарована и свобода.  

Как говорится в Талмуде, “всё предвидено, но свобода дана”.  

Многие древние предсказания сегодня не верны именно вследствие реализованной человечеством свободы 

выбора. Из-за тех изменений, которые уже произошли с человечеством и планетой вследствие сделанного 

выбора.  

И. Пригожин, лауреат Нобелевской премии, так писал об особенностях современного этапа в развитии 

человечества и планеты:  

“Человечество переживает эпоху перехода. Не будет преувеличением сказать, что наша современная планетарная 

система приближается к точке бифуркации, но мы можем прервать неблагоприятную бифуркацию, которая 

господствует сегодня на Земле”.  

Естественно, что в глубине души каждого живет надежда на то, что человечество сможет найти выход и 

развернуть ситуацию в созидательном направлении.  

Важно, чтобы помимо веры и надежды в человеке пробудилась ещё и решимость действовать.  

Не только уповать на спасение, но чётко осознавать, что развитие ситуации зависит от конкретных действий 

каждого.  

С позиции большей системы известно, куда ведут 

пути.  

Однако личной предопределённости не существует,  

ибо у человека всегда есть свобода выбора.  

А плата за свободу – ответственность. 

 

 



 

 

Притча 

На Аллаха надейся, но верблюда привязывай 

Однажды ученик направился к Учителю.  

Он слез с верблюда, вошёл к Учителю, низко поклонился и сказал: 

- Моя вера в Бога столь сильна, что я оставил своего верблюда снаружи отвязанным. Убежден, что Господь не даст в обиду 

тех, кто его любит. 

- Иди и привяжи своего верблюда, дурень! - сказал Учитель. - Бог не будет делать за тебя то, что ты в состоянии сделать 

сам. 

 

 

Свобода человека предполагает самостоятельное и ответственное решение человеком его личностных 

проблем.  

Вера в Бога, надежда на Всевышнего никоим образом не отменяют самостоятельных и ответственных действий 

человека, а, напротив, предполагают осознанность его поступков и их иерархическую согласованность с 

развитием большего целого.  

 

 

Слепая вера, фанатизм – ничто иное,  

как попытка человека уйти от ответственности.  

Желание переложить свою ответственность на Всевышнего. 

Поэтому “привязывай верблюда” –  

это твоя сфера ответственности 

 

Иллюзия – что сценарий жёстко предопределён 

 

Иллюзия – что сценарий жёстко предопределён!  

И что судьба человечества предрешена на 100%.  

Есть Высший Замысел. Он предначертан.  

Так, человек не властен изменить Законы Природы.  

 

Но есть и сфера человеческой свободы.  

Она открывает варианты возможностей.  

И она же налагает ответственность.  

 

Мир балансирует на грани.  

Ситуация пороховой бочки. 

Всё на чуть-чуть.  

Всё предельно обострено.  

 

Преображение происходит в планетарном масштабе.  

Но все вы – клеточки в теле планеты.  

В каждом – Искра Всевышнего.  

И в каждом – доля исполнения Его замысла!  

 

Каждый уникален и неповторим.  

В точности такого, как Вы, никогда не было, нет и не будет!  

Время же - поистине судьбоносное.  

И каждому рождённому дан великий шанс!  

Пространственные огни напряжены.  

Каждое слово, мысль, чувство, поступок –  

Всё предельно энергетизируется!  

И всё ложится на ту или иную Чашу Весов.  

 

Сегодня разрушение изобилует.  

Станет ли ваш вклад созидательным?  

Это зависит от вас!  



  

Острота момента многократно усиливает даже самое малое усилие.  

Вберите всем Сердцем и Разумом это осознание  

И ДЕЙСТВУЙТЕ!!!  

 

Пришло время явить, 

Что дарованную вам свободу воли  

Вы способны использовать во благо.  

 

Идея условности апокалиптических пророчеств 

“Всё предвидено, но свобода выбора дана”.  

Талмуд (трактат “Авот”) Поучение Отцов, 3:19  

Излагая основы сотрудничества божественных и человеческих энергий, Н.Ф. Федоров обосновал идею 

условности апокалиптических пророчеств. [13] 

“Будет ли кончина мира катастрофою или же мирным переходом, без войн, без естественных бедствий, - это 

зависит от того, останутся ли люди противниками воли Божией, останутся ли они в состоянии вечной вражды 

или же, объединяясь, станут орудием воли Божией в деле обращения разрушительной силы в воссозидательную. 

Спасение не только может, но и произойдет помимо участия людей, если только они не объединятся в общем 

деле; но тогда спасение будет выражением гнева. Конец мира наступит лишь тогда, если объединение не 

состоится, если проповедь евангелия останется безуспешною.  

Благой исход истории предполагает необходимость фундаментального выбора, связанного с императивом 

эволюционного восхождения, органического прогресса, ориентированного на преобразование физической 

природы человека и формирование ноосферного мышления”.  

  

Человеку дана свобода воли.  

И поэтому апокалиптические пророчества о гибели мира следует понимать условно.  

Если человечество будет следовать своему предназначенью, если перестроится так, чтобы соответствовать тем 

высоким вибрациям, на которые уже перешла планета, то история пойдет другим путем, и катастрофического 

сценария не потребуется.  

Притча 

Две лягушки  

Две лягушки попали в сосуд с молоком и начали тонуть.  

Одна сложила лапки и тут же пошла ко дну.  

Другая стала барахтаться изо всех сил.  

В результате на поверхности молока образовалась корочка масла, опираясь на которую, лягушка выпрыгнула на свободу. 

 

Так и разные люди по-разному ведут себя в одних и тех же предлагаемых жизнью обстоятельствах.  

И в каждом случае это, прежде всего, вопрос выбора.  

 

Трудности не только напрягают, но и стимулируют.  

Исход позиции “сложить лапки” известен – пойдёшь ко дну.  

Делай всё, что в твоих силах – и жизнь  

непременно откроет перед тобой окна новых возможностей  

 

 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 

Необратимость эволюции 

Когда мы едем в поезде, пейзаж за окном постоянно меняется.  

Так же, как погода за окном может меняться в лучшую или в худшую сторону.  

Не это важно.  

Что действительно важно, так это то, КУДА движется поезд.  

В каком направлении?  

 



Несмотря на бесконечное многообразие путей развития и закономерность двух фаз (инволюционной и 

эволюционной) в каждом цикле развития, мир, тем не менее, имеет общую целеориентированность развития.  

Эта глобальная направленность является эволюционной.  

Она означает, что мир неуклонно движется в направлении большего совершенствования.  

Об этом говорит принцип целесообразности – один из ключевых принципов мироустройства.  

 

Мир устроен так, что всегда происходит то, так и тогда, что, как и когда наиболее уместно и целесообразно с 

точки зрения наиболее эффективного развития.  

Принцип целесообразности мироустройства, образно говоря, можно назвать научным обоснованием 

оптимистического отношения к миру.  

 

Знание целесообразности мироустройства,  

его магистральной эволюционной ориентированности  

помогает понять прошлое, принять настоящее  

и с оптимизмом смотреть в будущее 

 

 

 

Глобальные катастрофы  

и целесообразность развития 

- В чём дуализм последствий катастроф?  

- Как связаны принцип целесообразности развития с планетными катастрофами?  

В истории развития нашей планеты постепенное эволюционное развитие периодически прерывалось 

катастрофами. Они разграничивали разные периоды, расставляли акценты и нередко кардинально изменяли 

дальнейшее развитие планеты. 

Известно, что Земля неоднократно уже переживала периоды глобального оледенения и потепления. 

В такие периоды происходило массовое вымирание одних видов и начиналось стремительное развитие 

других.  

Так после гибели динозавров появились млекопитающие.  

Гибель динозавров ученые связывают с глобальной катастрофой, которая произошла на нашей планете 65 

млн. лет назад.  

Катастрофа была вызвана падением метеорита на Землю. Произошёл выброс в атмосферу серной кислоты. 

Пролились кислотные дожди. Одновременно активизировались вулканы. Расплавленная лава покрыла огромные 

территории. Выброшенные в атмосферу тучи пепла и пара на долгие годы закрыли Землю. Парниковый эффект 

вызвал массовое таяние и сход ледников.  

Оледенение вызвало гибель динозавров. Однако когда оледенение сменилось потеплением, то сложились 

благоприятные условия для появления млекопитающих. И это явилось чрезвычайно важным этапом в эволюции 

планеты. Тем самым постепенно подготавливались условия для возникновения человечества.  

В таком случае, чем является глобальная катастрофа, которая произошла на нашей планете 65 млн. лет назад, 

с точки зрения целесообразности развития и эволюции планеты?  

И в чём смысл и цель предстоящих преображения и трансформации человечества и планеты?  

 

Зов к пробуждению 

“В мире слишком много людей,  

которым никто не помог пробудиться”  

А. де Сент-Экзюпери  

“Уже очень скоро многие вспомнят с предельной ясностью, кто же они на самом деле и в чем заключается их 

миссия. Уже сейчас их можно отличить по безграничному спокойствию, которое они излучают. Они сыновья и 

дочери, братья и сестры Света. Это те, кто в последних своих воплощениях любовью, самоотречением и 

праведностью заслужили честь называться святыми, апостолами, учителями, пророками и т.п. А те, кого они 

должны попытаться спасти, - это души, чьи физические воплощения на протяжении уже многих столетий 

приносили людям лишь страдания, боль, унижения и несчастья. 



Этим последним и дается сейчас уже последний и единственный шанс спастись от последующей 

аннигиляции, когда сущие этих душ, утратив свою индивидуальность, войдут в качестве составных элементов в 

сущие коллективных душ животных.  

Наши Творцы сожалеют, что большая часть человечества все еще не готова для столь важного события, 

поэтому они прилагают усилия, чтобы попытаться спасти хотя бы ту часть человечества, которая уже вышла на 

восходящую ступень эволюции и обратила свой духовный взгляд в сторону света и истины. 

И здесь главную роль играет оперативность распространения знаний об истинной сущности процесса 

Перехода, в чем крайне не заинтересованы “темные””. 

 

Важнейшую роль в том, чтобы помочь человеку пробудиться, играют обретение цели и смысла жизни и 

связанная с этим переоценка ценностей.  

И прежде всего, человеку предстоит пробудиться к осознанию и исполнению своего человеческого 

предназначенья.  

Осознать, что человек – это не только личность, но ещё и Душа, и Дух.  

И что ценности духовные, нравственные являются приоритетными перед ценностями личностными.  

 Ни один человек не может спрятаться от мира с его глобальными проблемами.  

 

Более того, как только человек пытается уйти от решения актуальных задач общества (т.е. той большей 

системы, частью которой он является), он становится закрытой системой.  

Закрытая же система, как известно, обречена на деградацию и последующее разрушение.  

Но человек изначально сотворён открытым Высшему.  

Человек устроен так, что полноту жизни он способен обрести только в сотворчестве с окружающим миром.  

Причём, человек самодовольный нередко считает, что у него нет необходимости обращения к Высшему.  

Тогда жизнь посылает ему испытания. Подобно тому, как давались испытания Одиссею, чтобы он осознал, что 

человек не может жить без Богов. Но и силы даются, чтобы пройти эти испытания.  

История человечества показывает, что потребность в водительстве Высших Сил большинство людей наиболее 

остро ощущают в периоды бедствий и потрясений.  

Как в “Двух жизнях” Коры Антаровой: есть путь радости, и есть путь страданий. И тех, кто идёт первым путём, 

намного меньше. Не потому ли, что это показатель разной способности услышать Зов?  

Программа развития любой системы задаётся надсистемой (как системой, достигшей более высокого уровня 

развития).  

Для личности надсистемами являются его Душа и Дух.  

И задача человека – научиться слышать голос Души в своей жизни. Научиться воспринимать водительство 

своей Души. Следовать в своей жизни приоритетам духовных ценностей.  

Душа, высшее “Я” постоянно направляет человека к реализации его человеческого предназначенья.  

Но для этого нужно научиться слушать свою интуицию, позволить своим наставникам (какими являются наше 

высшее “Я”, наша душа) вести нас. Доверять водительству собственной души.  

Чистота и совершенство человека как проводника – в том, чтобы в наибольшей полноте принять и без 

искажений провести программу развития.  

Душа – наш ближайший Учитель, который ведёт нас к исполнению нашего предназначенья. Душа постоянно 

направляет нас на этом пути.  

Душе важно достучаться до личности. И она ищет способы это сделать. “Сначала душа говорит с нами шёпотом 

любви, потом – голосом совести и лишь затем кричит в рупор страданий”.  

Все испытания и трудности нашей жизни не случайны. Они даются нам нашей собственной душой, нашим 

высшим “Я”. Это происходит только тогда, когда личность нуждается в определённой встряске.  

Наша душа, наше высшее “Я” пытается пробиться к сознанию личности, когда мы перестаём отзываться на 

нужды окружающего мира, на водительство собственной души. Достучаться, чтобы мы, наконец, услышали Зов к 

Пробуждению. Лишить нас этой возможности пробудиться было бы неправильно. Более того, это не 

соответствовало бы сути Любви.  

Нет негативного опыта. Значит, именно этот опыт был необходим. Да, тяжёлый, да болезненный. Но это 

значит, что в более лёгком варианте мы не хотели осознать чего-то чрезвычайно важного для нас.  



Именно в период крайней поляризации и максимального напряжения всех сил чаще всего происходит и 

переоценка ценностей, и приходит новое осознание реальности.  

Поэтому важно в самые тяжёлые моменты жизни научиться смотреть на жизнь глазами, в которых не будет 

страха.  

Страх существует не для того, чтобы мучить нас, а только для того, чтобы мы смогли стать сильнее, когда 

сумеем трансформировать свой страх в новые возможности.  

То, что не убивает нас, делает нас сильнее.  

Серафим Саровский считал, у каждого грешника есть шанс стать праведником.  

А отличие пробуждающегося праведника от погибающего грешника состоит, прежде всего, в 

пробуждающейся решимости измениться.  

Зов к Пробуждению звучит постоянно.  

Главное – захотеть проснуться!  

И пусть голос каждого, кто пробудился,  

присоединится к общему Зову  

 

 

 

Пробуждение масс  

к высшим духовным ценностям 

Как писала А. Бейли, мощь пробужденного духа человека такова, что сопротивление может иметь лишь 

временный успех. [3]  

 

Налицо пробуждение масс - каким бы медленным оно ни было - к высшим духовным ценностям.  

Есть масса добрых, благожелательных людей во всех странах и сферах влияния. 

Люди доброй воли и духовной ориентации должны отвергнуть мысль о своей относительной бесполезности, 

незначительности и бессилии и уяснить, что сейчас (в критический, решающий момент, который настал) они 

могут работать эффективно.  

Силы Зла поражены, хотя еще не “запечатана” дверь, за которую человечество может их оттеснить.  

Тьма ищет любые лазейки для нового натиска, но людей мира, просветленных и бескорыстных, достаточно для 

того, чтобы сделать свое могущество ощутимым, если они того захотят.  

Необходимо мужество, чтобы отбросить неуверенность в себе, робость и нежелание излагать и отстаивать 

свою точку зрения.  

Никакого пессимизма не должно быть по поводу человеческого будущего или переживаний в связи с 

исчезновением старого порядка.  

“Добро, Истина и Красота” - на подходе, и отвечает за них род человеческий, а не какое-то внешнее 

божественное вмешательство.  

 

“Миллиарды людей уже задаются вопросом о самой природе бытия, прозревая сквозь наносное очарование 

жизни на Земле, и такой общий анализ ситуации сметет внешний лоск запретительных убеждений, которые 

больше не поддерживают вас или вашу культуру. И, как вы можете догадаться, неустрашимое новое сознание 

оказывает сильное давление на господствующую парадигму убеждений, управляющую вашей жизнью.  

Перемены происходят повсюду.  

Люди начинают прозревать, что навязанная им иллюзия уводит их от большей уверенности в себе и 

обретения личной силы.  

То, что будто бы ограничивает вас, на самом деле служит стимулом, который подталкивает вас к большему 

личностному успеху путем развития улучшающих жизнь установок и способностей.  

Внутренние коды сознания пробуждают людей к пониманию духовных истин, и новый здравый смысл 

обогащается знанием того, что пробужденный сильный разум - лучший вклад в благополучие человечества.  

Ответственность перед собой за развитие пробужденного ума - реальная инвестиция, которая изменит мир, и 

лучшей отдачей от осуществленной вами концентрации энергии станут новообретенные свобода и творческое 

самовыражение”. [12]  



 

Николай Бердяев писал:  

“Человек достаточно пожил отделенным от своего духовного центра. Необходимо начать поиски нового 

религиозного равновесия, духовного углубления. Ни в коей мере его деятельность не может больше 

продолжаться лишь на поверхности чисто внешней жизни”. [14]  

 

Человечество быстро пробуждается.  

Постепенно люди, стимулируемые потоками высших вибраций, начинают “просыпаться” от духовной 

спячки, устремляются к высшему началу, начинают процесс самоусовершенствования.  

А так как процесс совершенствования человека связан с эволюционными изменениями на планете через 

планетные энергетические центры, то тем самым человек, пробудившись, помогает эволюции земли.  

 

Человечество быстро пробуждается.  

Мощь пробужденного духа человека такова,  

что сопротивление может иметь лишь временный успех 

 

Притча 

Решения Бога загадочны,  

но они всегда в твою пользу 

Учителя спросили о Боге. И он ответил притчей.  

- Пойдём на гору, где обитает Бог, - предложил рыцарь своему другу. - Я хочу доказать, что всё, что он знает, это 

задавать нам вопросы, тогда как он ничего не делает, чтобы облегчить наше бремя. 

- Хорошо, а я пойду туда, чтобы продемонстрировать свою веру, - сказал другой. 

Они поднялись на гору вечером и услышали голос в темноте: “Нагрузите ваших коней камнями с земли”. 

- Видел?! - сказал первый рыцарь. - После такого восхождения он ещё хочет заставить нас нести тяжкое бремя. Я не 

подчинюсь! 

Второй сделал так, как велел голос. Они достигли подножья горы с рассветом, и первые лучи солнца сияли в камнях, 

который принёс тот, кто поверил: они были чистыми алмазами. 

Учитель сказал: “Решения Бога загадочны, но они всегда в твою пользу”.  

  

 

“Неисследимы пути Его”, – говорится в Послании римлянам. [Рим. 11:33] 

Решения Всевышнего не всегда доступны нашему осознанию, но они всегда обусловлены высшей 

целесообразностью.  

Порою нам кажется, что судьба несправедлива по отношению к нам.  

Однако всё, что с нами происходит, в конечном итоге, всегда “в нашу пользу”.  

Даже в том случае, если сегодня у нас по этому поводу совсем другое мнение.  

Мы, как всегда, хотим сделать, как лучше. Главное, чтобы не получилось, как всегда.  

 

Всегда ли наше “как лучше”  

совпадает с мнением Всевышнего по этому поводу? 

 

Притча 

Жизнь после родов 

В животе беременной женщины разговаривают два младенца. 

Один спрашивает другого: 

- Ты веришь в жизнь после родов? 

- Да, конечно. Мы здесь для того, чтобы подготовиться к новой большой жизни. Мы набираемся сил и опыта, чтобы 

перейти в новый, неизведанный мир. 

- А по-моему, это всё глупости! - ответил первый. - Никакого другого мира не существует! Вот ты можешь себе 

представить, какая будет жизнь после родов? 

Второй младенец пожал плечами: 

- Я не знаю точно! Но думаю, что там будет больше света. А ещё мы сможем сами кушать своим ртом и будем сами ходить! 

- Вздор! Это смешно! Невозможно самим ходить и есть ртом! У нас есть пуповина, которая нас кормит. Наша жизнь и так 

слишком коротка. Нужно успеть хоть капельку насладиться ею, - сказал малыш и начал сильно барахтаться. 



В это время мама почувствовала толчки в животе и начала нежно поглаживать живот и говорить ласковые слова. 

Младенец, который верил в жизнь после родов, сказал: 

- Прислушайся! Это голос Мамы! Значит, обязательно будет другая жизнь, полная света и любви. Не может быть, чтобы 

этот маленький тесный мирок, эта темнота и были нашей жизнью. Я уверен, мы готовимся к чему-то большему. 

Но другой младенец не хотел ничего слышать. Он только ещё громче начал возражать: 

- Мама! Ты веришь в Маму. Всё это смешно! Где доказательства? Почему оттуда ещё никто не возвращался? Очевидно, что 

никакой мамы просто нет! 

- Как же нет? Она везде. Мама - это весь наш мир. Она заботится о нас, кормит нас, оберегает. 

- Если твоя Мама существует, то почему здесь так темно? Неужели она не могла создать нам лучшую жизнь? 

- Эта жизнь прекрасна. Здесь идеальные условия для нашего развития, для того, чтобы мы набрались сил. Ведь мы 

готовимся к новой жизни, поэтому нам нужно быть терпеливыми. Чтобы потом, после родов, мы смогли встретиться с лучами 

яркого света. Чтобы с первым криком слиться с новой жизнью и с Мамой. Она научит нас, как выживать в новом мире. 

- Вот видишь, что приготовила нам твоя Мама - плач, крик, незнакомый мир, в котором нужно выживать! Зачем всё это? 

- Для того чтобы жить вечно, никогда не умирая! Не может же быть так, чтобы Мама готовила нас к смерти, не правда ли? 

Только к вечной жизни и любви. 

Оба младенца притихли. И каждый погрузился в свои мысли. А мама продолжала петь нежную песню и гладить свой 

большой животик.  

 

Вера в мудрость мироустройства помогает 

нам  

двигаться в направлении лучшего будущего,  

даже если сегодня оно находится  

за пределами нашего понимания 

 

ИЕРАРХИЧНОСТЬ 

Восстановить Поток Жизни 

Одна из ключевых характеристик Водолея связана с Потоком Жизни.  

Вхождение в Поток – это извечный вопрос соотношения части и целого.  

С Вхождением в Поток Жизни с незапамятных времён соотносились стремление человека к счастью и сам путь 

совершенствования человека.  

Не случайно одно из самых мудрых (и в то же время, самых простых) определений счастья вытекает из 

этимологии самого слова “счастье”.  

С-частье – это осознание себя частью большего целого и жизнь в соответствии с этим осознанием.  

Мы созданы так, что каждый из нас является частью, клеточкой живого, постоянно развивающегося 

Всеединства.  

И у нас есть всё, чтобы совершенствоваться, становиться лучше. И быть нужной, полезной, востребованной 

частью этого глобального Единства. И, как следствие, быть причастными к Его неисчерпаемым возможностям.  

В философии вневременной мудрости не существовало понятия смерти в его сегодняшнем человеческом 

восприятии. Не было пропасти между жизнью и смертью. Было понятие “Единый и Вечный Поток Жизни”.  

Существует беспредельная иерархия систем жизни, которые все взаимно связаны, взаимно обусловлены и 

непрерывно участвуют в энергоинформационном обмене.  

Они развиваются относительно одновременно и образуют Единый Поток Жизни.  

 

А. Бейли, говоря о проблемах человечества, писала:  

“Корень человеческих бед (сконцентрированных в экономических трудностях последних двух столетий и 

теологическом тупике ортодоксальных церквей) крылся в тенденции брать, но не давать, принимать, но не 

делиться, хватать, а не распределять. Что повлекло за собой нарушение закона и возложило вину на человечество.  

Война является страшной расплатой, которую оно должно было понести за великий грех обособленности.  

Впечатления от Иерархии получались, искажались, неверно соотносились и интерпретировались, так что 

задачей Новой Группы Мировых Служителей стало искоренение этого зла. 

Человечество никогда по-настоящему не жило в соответствии с даваемым учением. Духовные импульсы, 

приносившиеся Христом, Кришной или Буддой (и передававшиеся массам при помощи Их учеников), еще не 

проявлены в ожидаемой мере. Люди не живут сообразно тому, что они уже знают; им не удается осуществлять 

сообщенную информацию на практике; они замыкают свет накоротко; они не дисциплинируют себя; ими 

правят ненасытные желания и беззаконные амбиции, а не внутреннее знание.  



С научной и эзотерической точки зрения, это выглядит так: поступление духовных впечатлений прервано, 

божественный циркулирующий поток встречает затор на своем пути. Задача учеников мира – восстановить 

поток, устранив затор. Такова главная проблема, стоящая сегодня перед духовными людьми”. [5]  

Подобно тому, как гаснет свеча, если нет притока свежего воздуха, так и развитие любой системы жизни 

невозможно вне энергообмена с большей системой.  

Многие трагические события в мире – результат ослабления 

энергоканала. Задача человечества - восстановить Поток Жизни 

 

 

Мир – исполинский тигель,  

где выплавляется единое человечество 

“Мир – исполинский тигель, где формируется единое человечество. Эра единого человечества приближается. 

Прошу вас отбросить свои антагонизм и антипатии, свои ненависть расовые различия, и пытаться мыслить 

категориями единой семьи, единой жизни и единого человечества”. [5]  

Есть два важнейших осознания, к которым предстоит придти человечеству – осознание ценности каждого 

человека и осознание единства мира.  

 У каждого человека, как и у каждого народа, есть свое историческое прошлое, которое позволяет ему внести 

собственный, уникальный вклад в благо целого.  

Любые религиозные и др. различия - это в основном результат споров, которые касаются человеческой 

интерпретации истины.  

Когда споры и разногласия (религиозные, расовые, национальные и др.) будут постепенно сведены на нет, их 

место займет представление о едином человечестве. 

Освобождение от предрассудков, догматов, стереотипов прошлого откроют перед человеком способность 

видеть всех людей как членов одной большой семьи.  

“Единство не станет отличительной чертой рода человеческого, пока люди сами не сокрушат разделяющие 

стены и не устранят преграды между расами, между нациями, между религиями и между людьми. 

Мировая разобщенность должна смениться устремлением к мировому единству.  

Сейчас необходима мостостроительная работа – необходим мост между тем, что есть сегодня, и тем, что может 

быть в будущем.  

Наведение мостов через многочисленные разрывы, наличествующие в человеческом семействе, устранит 

расовую ненависть и обособляющие склонности наций и людей. Мы сумеем построить мир, где война будет 

невозможна и человечество будет осознавать себя единой человеческой семьей, а не совокупностью 

многочисленных противоборствующих наций и народов, конкурирующих в стремлении урвать что можно друг 

у друга и культивирующих предубеждения и ненависть.  

Человек из животного-одиночки, побуждаемого только инстинктами самосохранения, утоления голода и 

размножения, через стадии семейной жизни, племенной жизни и национальной жизни достиг нынешней точки, 

когда еще более высокий идеал стал открываться ему – идеал единого человечества”. [5]  

 

“Будущее в его полноте нам не дано. Оно - веер возможностей, потенция. Однако некоторые тенденции 

можно нащупать.  

Первое - это упрочение складывающихся всеохватывающих глобальных связей и отношений.  

Ни один этнос, ни одна культура, ни одно государство не склонны отказаться от своей истории, традиций, 

суверенности, самобытности. Многоликость, различие, пестрота - залог цветения рода людей.  

Однако несмотря на уникальные черты, присущие и каждой личности, и любому сообществу, а скорее всего, 

благодаря им, доминантной установкой должна стать линия на сплочение.  

Для того чтобы люди Земли достойно действовали в XXI в., необходима объединяющая всех идея”. [18] 

Какая идея сегодня способна объединить человечество?  

Что объединит всех, несмотря на различия, сложившиеся в течение длительной истории?  

Какая идея сегодня является актуальной для каждого человека на планете?  

Что способно сегодня пробудить человечество и побудить его к единству?  



Какая идея может быть воспринята всеми и каждым?  

Идея, актуальная сегодня для всех на планете -  

идея единения человечества  

во имя спасения и преображения 

 

 

Каким это ни покажется парадоксальным, но глобальный характер проблем цивилизации является 

своеобразным отражением достигнутой целостности современного мира и показателем зрелости человечества 

для их решения. 

Ныне, как никогда в прошлом, ощущается необходимость единения всех сил для решения назревших 

глобальных проблем.  

Уже сейчас запасы жизненных ресурсов Земли не соответствуют количеству проживающих на ней людей.  

Избежать опасных военных конфликтов в ситуации дефицита природных ресурсов можно при единственном 

условии – высокой степени интеграции всего человеческого сообщества и интеграции с другими царствами 

природы, а не уничтожении их.  

Существующие противоречия, кризисы, проблемы достигли критического уровня.  

Однако они не носят неразрешимого характера.  

Для решения глобальных проблем цивилизации необходимы совместные усилия всех стран, международных 

организаций, согласованные действия всех прогрессивных сил планеты, готовность покончить со взаимной 

враждой и работать на общее благо человечества планеты в целом.  

Нужна солидарность всех народов и консолидация всех прогрессивных сил.  

Это позволит конструктивно решать существующие конфликты и противоречия.  

Необходимость консолидация усилий мирового научного сообщества для разрешения общечеловеческих 

противоречий.  

Мир спасти можно, если люди объединят свои усилия во имя общезначимых целей и ценностей.  

 

Когда глобальные проблемы приобрели  

планетарный характер и все кризисы обострились до предела, 

человечество оказалось вынужденным искать выход.  

Люди повсеместно начинают пробуждаться и объединяться перед 

лицом опасности общей гибели и во имя общих ценностей, 

главной из которых является сама Жизнь 

 

 

Единение людей Доброй Воли 

“Христианская эра наступила благодаря малой горстке людей: двенадцати апостолам, семидесяти ученикам и 

пятистам тех, кто распознал весть Христа.  

Новая эра наступает благодаря сотням тысяч людей Доброй Воли, которые сейчас активно действуют в мире и 

которые могут стать еще более активными, если будут находить, привлекать и организовывать друг друга”. [5]  

 

Глобальность проблем в нашем мире нередко заставляет человека чувствовать тщетность его усилий.  

Проблемы кажутся слишком острыми и неподъемными, а сам человек - таким маленьким и беспомощным. 

Тем не менее, потенциал миллионов простых добрых и конструктивно мыслящих людей огромен.  

Нужно только вырваться за пределы своего одиночества. Выйти за пределы собственного эгоизма.  

 

Сейчас Иерархия Света повсюду объединяет свои семьи Света.  

На планете появляется всё больше людей, которые приходят к осознанию, что мы живём не только в 

собственной семье, о благополучии которой мы заботимся.  

Мы не только граждане своей страны, мир и стабильность которой для нас важны.  



Каждый из нас – житель планеты Земля. И нам не безразлично, каково состояние планеты как нашего общего 

дома.  

По всему миру активизируется движение людей Доброй Воли.  

Это люди, которые осознают серьёзность ситуации, понимают причины происходящего и важность тех 

событий, которые ожидают человечество и планету.  

И, самое главное, принимают на себя посильную долю ответственности по изменению ситуации к лучшему.  

Такие люди есть повсюду.  

Они выражают многообразные точки зрения, области их служения самые разные, и они используют 

различные техники.  

Но каждый из них содействует привнесению Света в свою жизнь. И все они в той или иной мере насыщают 

Светом свое окружение.  

И у любого человека на планете есть возможность включиться в общую созидательную работу.  

Здесь, как и во всём, играет роль эффект массы.  

Когда критическая масса будет достигнута, тогда на планете станет возможным созидательный сценарий 

развития и перед человечеством откроются новые, невиданные ранее возможности.  

 

Пусть Золотые Купола Света, создаваемые всеми людьми Доброй Воли, пробуждают в сердцах людей 

стремление к Единению во имя Добра и Любви!  

Пусть нашими делами рождаются Зоны Света.  

И пусть всё больше и больше людей ощутят, почувствуют, увидят этот Свет.  

Пусть воспримут его как Свет Веры, Свет Надежды, Свет Любви, Свет Будущего!  

И ОТКЛИКНУТСЯ НА НЕГО!!!  

Пусть Зоны Света множатся и расширяются, пока Свет не зальёт всю нашу планету и не вырвется за её 

пределы.  

И пусть дела каждого нашего дня лягут в основу этого Благодатного Преображения!  

 

 

Живая Земля 

Не то, что мните вы, Природа.  

Не слепок, не бездушный лик.  

В ней есть душа.  

В ней есть свобода. 

В ней есть любовь. 

В ней есть язык.  

Ф. Тютчев  

Все планеты (и Земля, в том числе) – это гигантские системы жизни, которые прошли длительный путь 

эволюции. Они накопили значительно более совершенный опыт развития по сравнению с человечеством. И на 

эволюционной лестнице они занимают более высокую ступень, чем человеческое царство природы.  

Наша планета живая.  

Она нас приняла.  

Она дала нам наши физические тела. Материя наших тел – это материя нашей планеты. Это то, что не 

принадлежит ни нам, ни нашим родителям. Единственное, что принадлежит нам, это наш опыт развития. Лишь 

его мы забираем с собой, когда уходим из воплощения. А тела предаём земле. В том числе, и в случае кремации. 

Материя наших тел возвращается туда, откуда была взята – в тело планеты.  

Земля питает нас и даёт опору.  

Она по-матерински терпелива. Хотя у любого терпения есть предел. Не случайно говорят: “Как только его 

Земля терпит?”.  

И, как мудрая Мать, Земля понимает, что когда терпением злоупотребляют, ей приходится из Любви к нам 

(своим детям) применять иные меры.  

Порой человек действует, как пуп Земли, вообразив себя царём Природы.  

Но кто сказал, чтобы мы в этом доме хозяева?  



В Книге Бытия говорится, что, создав Адама и Еву и поместив их в чудесное место, которое называется 

Эдемский сад, Творец наказал им возделывать и хранить сад.  

Возделывать сад – значит, ухаживать за ним, заботиться о его процветании. В этом человек преуспел. Он 

многому научился, преобразовывая сад, который был предоставлен ему Творцом.  

Что касается 2-й части наказа – хранить сад. До того, как человечество изобрело технику, это не было столь 

актуально. Природа справлялась сама, восстанавливая нарушенное человеком.  

За последние десятилетия человечество существенным образом расширило сферу своего влияния.  

Но расширять сферу влияния можно только параллельно с расширением сферы ответственности.  

Человечеству следует соблюдать разумную предосторожность.  

Если мы не знаем, какими будут последствия нашего вмешательства, поступать нужно очень осторожно.  

Человечеству предстоит научиться жить в гармонии с Природой и сотрудничать с её силами. 

Мы узнаем об истории нашей Вселенной и о том, какая роль в ней была уготована для Земли.  

 

“Земля понимает, что для того, чтобы быть хорошей матерью, ей необходимо позволить своим детям изучить 

их собственные уроки.  

Земля предоставляет людям возможность научиться ответственности за свои действия, позволяя создавать 

нарушения как на ее поверхности, так и в ее глубинах.  

Когда существование Земли будет подвергнуто угрозе вследствие того, что человечество слишком далеко 

зайдет в своей безответственности, Земля сделает все необходимое, чтобы научить эту расу заботиться должным 

образом о своем доме.  

Таким образом она преподаст своим обитателям определенный урок. В своей божественной любви к 

человечеству и божественном принятии роли учителя Земля откроет вам свои секреты и силу.  

Земля даст вам возможность осознания, каким образом расти в сотрудничестве и любви с ней. Она даст вам 

возможность иного выбора, чем непочтительность. Если двадцать миллионов людей исчезнут в один день с лица 

планеты вследствие изменений, инициатором которых стала Земля, может быть, остальные люди проснутся. Может 

быть... 

Когда люди поставят во главу своих приоритетов жизнь с уважением к Земле - той планете, которая является 

для них родным домом, - на Земле практически не будет стихийных бедствий.  

Но, к сожалению, большинство человечества, особенно в Западном мире, думает совсем об ином качестве 

жизни: сколько электронных устройств находится в их владении, сколько одежды в шкафах и сколько машин в 

их гаражах. Они не чувствуют и не осознают тех последствий, которое оказывает избыточное производство 

материальных благ на ту разумную сущность, какой является эта планета.  

Если люди не сумеют измениться - если не произойдет сдвига в системе их ценностей и люди не поймут, что 

без планеты они не смогли бы здесь находиться, - тогда Земля, желающая своей собственной инициации и более 

высокой частоты вибрации, будет вынуждена “очиститься”, чтобы вновь прийти к состоянию гармонии и 

равновесия.  

Земля - живой организм, который намеревается восстановить свою целостность и позволить вам понять важность 

любви к своей планете.  

Земля намного более разумна, чем вы можете себе представить”. [11]  

Черта, к которой подошло человечество,  

Открывает, как хрупок мир человека  

И сколь беззащитен он пред Силами Природы, 

Когда пытается подчинить себе то,  

С чем призван СОТРУДНИЧАТЬ.  

Человеку предстоит осознать, что всё человечество – это лишь один из энергоцентров той великой жизни, 

которой является наша планета. И что планетарное сознание – это несопоставимо более высокий уровень 

сознания, чем сознание человеческое.  

Наша планета – единый живой организм, чутко реагирующий на действия человека. Катастрофы – ее ответ на 

разрушительную деятельность нашей цивилизации как на материальном, так и на духовном плане.  

Подобно тому, как для человека исцелиться –  

значит, стать целостным, следуя верно избранной цели,  



так и исцеление планеты – в её эволюции  

и в обретении целостности через единение царств природы 

 

 

Небом вы уже ведомы,  

и разум пробуждён от комы 

“И вас Ведущая Рука  

Даст ощутить наверняка,  

Что Небом вы уже ведомы,  

И разум пробуждён от комы”.  

Е. Гусев 

“Поступайте так, как будто вы чувствуете, что вас ведут божественной рукой, при каждом выборе решения, 

верьте, что вы находитесь всегда в “нужном месте в нужное время”. Говорите себе: “Все, что я делаю, подобрано 

для меня таким образом, чтобы позволить наиболее быстро расти духовно, переходя в высшее состояние 

сознания, достигая вершин эволюции”.  

Благословите изменения, которые придут на Землю. 

Вы обнаружите, что вас испытывают. Вы себя спросите: “Являюсь ли я жертвой? Приходит ли внешний мир 

вокруг меня в упадок? Или я вижу, как духовно расту, посреди всей разрухи и хаоса?” 

Четко высказав свое намерение, вы даете возможность нефизическим сущностям вести вас”. [11]  

Человеку предстоит вновь обрести способность воспринимать высшее водительство.  

То, что люди иногда называют водительством души.  

То, что И.Кант называл нравственным императивом, нравственным законом внутри нас.  

Причём, И. Кант считал, что этот нравственный закон внутри нас и звёздное небо над нами теснейшим 

образом связаны.  

 

В каждый момент времени чувствовать высший смысл  

своего существования и водительство Высших Сил 

 

 

К Добру следует стремиться,  

даже если Вселенная движется к гибели 

“К Добру следует стремиться, даже если  

Вселенная неотвратимо движется к гибели”.  

Бертран Рассел  

 

Никогда не бесполезно способствовать преумножению в мире Добра и Света, даже тогда, когда весь мир 

неуклонно движется к катастрофе.  

То, что пройдёт проверку временем, никогда не бесполезно.  

Дух вечен и бессмертен.  

Помимо ценностей тленных есть ценности вечные.  

Они потому и вечные, что неуничтожимы.  

Как говорил Апостол Павел: “Любовь никогда не перестаёт, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и 

знание упразднится”. [1Кор.13:8] 

Делай то, что должен, а дальше “пусть будет то, что будет, ибо ещё никогда не бывало, чтобы ничего не бывало”.  

Просто “Делай добро и бросай его в воду”.  

Добро не пропадёт — добром к тебе вернётся.  

Рано или поздно (но неизбежно) вернётся к тебе, многократно преумноженным.  

Но только отпускай с лёгким сердцем и не жди благодарности.  

Изменяться к лучшему никогда не поздно.  

Даже в последний миг своей жизни.  



Начать жизнь заново можно даже за день до смерти.  

Хотя, конечно, лучше бы раньше… 

 

 

Никогда не поздно стремиться к Любви,  

Добру, Свету, Красоте, Истине.  

Никогда не бесполезно способствовать их преумножению.  

Это именно те вклады, которые имеет смысл делать  

даже в последний миг жизни 

 

 

РАЗВИТИЕ 

Эпоха коллективного сотворчества 

“Будучи камнем, я не надеюсь один побороть свое одиночество,  

но, объединяясь, мы превращаемся в храм”. 

Антуан де Сент-Экзюпери 

 

Водолей соответствует 5-му уровню в 7-миуровневой системе отношений. 

5-й уровень – объединение людей во имя общезначимых целей и ценностей.  

Таким образом, зная универсальные законы развития, с уверенностью сказать, что в новой эпохе предстоит 

осваивать коллективную стратегию, так как Водолей соответствует уровню группового творчества. 

Вступающая в свои права эпоха Водолея перемещает акцент с личности человека на коллектив как творческую 

единицу. 

Наступающая эпоха несет кардинальные изменения жизни человечества. И развитие группового сознания 

явится одним из основных изменений.  

Можно отметить этапы развития сознания.  

Вначале был этап массового сознания (когда человек не выделяет себя из племени или группы людей, не имеет 

личности).  

Затем начался этап развития личности (сегодня западный мир демонстрирует это в полной мере).  

Следующий шаг явит возвращение к предыдущему на новом витке спирали развития.  

Начинает развиваться групповое сознание.  

При этом индивидуальное сознание расширяется до осознания и идентификации с группой людей, а в пределе - 

со всем человечеством.  

По своей значимости этот переход сравним только с периодом образования человеческого царства, то есть 

индивидуализацией животных.  

 

 

Коллективная стратегия никоим образом не связана с утратой индивидуальности.  

Задача в том, чтобы согласовать личные интересы с общими.  

Это предполагает раскрытие творческих способностей каждого человека и реализацию человеком его 

предназначения как человека-творца.  

Личностно ориентированное развитие более не является достижением в новой эпохе.  

Энергия эпохи Водолея – это энергия коллективных действий.  

Именно энергия коллективного сотворчества станет движущей силой развития в новой эпохе.  

Не случайно всё более значимым и востребованным в обществе становится коммуникативная компетентность 

- как умение работать в команде.  

Взаимодополнение является необходимым условием для перехода на более высокий, качественно новый 

уровень развития.  

А. Бейли писала [11]:  

“Прошлая слава индивидуализации должна померкнуть в славе посвящения. Слава медленно 

нарабатывающегося самосознания должна исчезнуть в чуде группового сознания расы.  



Настал час, когда данная реальность может впервые воистину проявиться на физическом плане в 

организованной групповой форме, а не через посредство нескольких вдохновенных сынов Божьих, 

воплощавшихся в прошлом как гарантия грядущих возможностей. Иерархия Ангелов и Святых, Учителей, Риши 

и Посвященных может начать формироваться в материальных формах на земле, поскольку в наше время 

групповая идея быстро набирает силу и природа человечества глубже осознается.  

Такова грядущая слава Века Водолея, таково следующее откровение эволюционного цикла и такова задача 

ближайшего будущего”.  

 

 

 

Коллективное сотворчество  

является приоритетом наступившей эпохи.  

Сегодня коллективная стратегия - это требование времени. 

 

 

Притча 

Не оставайтесь фрагментами 

Однажды трое святых шли вместе через лес.  

Всю свою жизнь они самоотверженно трудились: один был последователем пути знания, мудрости, интеллекта; другой - 

пути преданности, любви и молитвы; третий - действия, служения, долга.  

Несмотря на то, что они были самоотверженными искателями, они не достигли желаемых результатов, не познали Бога.  

Но в тот день произошло чудо! Неожиданно начался дождь, они добежали до маленькой часовенки, протиснулись внутрь и 

прижались друг к другу. И вдруг, как только они коснулись друг друга, они почувствовали, что их уже не трое. Вздрогнув от 

удивления, они взглянули друг на друга. Явно чувствовалось высшее присутствие.  

Постепенно оно становилось все более видимым и излучающим. Они видели божественный свет!  

Они упали на колени и взмолились:  

- Господи, почему Ты вдруг пришел? Мы трудились всю жизнь, но не удостоились такой чести - видеть Тебя. Почему вдруг 

сегодня это случилось?  

И Бог сказал:  

- Потому, что сегодня вы здесь все вместе. Вы стали одним целым и поэтому смогли увидеть меня. Я всегда был с каждым 

из вас, но вы не могли меня проявить, потому что вы были лишь фрагментами.  

 

Эта притча является ключом к тайне новых, еще неизвестных человечеству возможностей.  

 

Когда люди научатся договариваться между собой  

и объединять усилия для того, чтобы творить и созидать,  

жизнь на земле превратится в рай 

 

 

 

ЕДИНСТВО 

Время единения  

“Возьмемся за руки друзья,  

чтоб не пропасть поодиночке!” 

Более высокий уровень развития – это всегда более высокий уровень единения.  

Сколько бы люди ни ссорились, они неизбежно тянутся друг к другу, ибо единение рождает энергию.  

Поэтому воюют и учатся договариваться. 

 

Любая революция, война, любой скандал опасны разрывом отношений.  

Но во взаимоотношениях важно не доказательство собственной правоты, а достижение объединения.  

И здесь необходимы и мудрость дипломатии, и готовность жертвовать.  

Находить то, что способно объединить и способствовать развитию, а не то, что разобщает.  



 

Так, в основе восточных единоборств лежит не противодействие, а умение объединить собственную силу с 

силой противника.  

Сегодня как никогда актуальны способность объединиться с партнером, стремление к разрешению 

конфликтов мирным путем. 

 

От познания фрагментов, составляющих многообразие мира, переходить к осознанию единства на основе 

универсальных законов развития.  

От разделения мира – к его объединению.  

 

Со сменой эпох заканчивается время разделения и начинается время интеграции.  

 

Единение открывает новые возможности.  

Сегодня необходимость интеграции диктуется  

жизненной необходимостью –  

это единение ради жизни на Земле  

 

Притча 

Ни одно существо не может достичь  

блаженства в одиночку 

Веря, что Он достиг последней стадии совершенства, Будда собирался оставить существование в ограниченном 

пространстве и времени, оставить всю скорбь и страдание ради чистого бытия в блаженстве, универсальном и вечном. 

В этот момент жужжащая мошка была схвачена пролетающей мимо летучей мышью.  

“Постой, – подумал Просветленный, – состояние совершенства, в которое я вошел, – это лишь мое совершенство, 

единственное в своем роде.  

Моя целостность – это единственная в своем роде целостность. Следовательно, я ещё не универсален.  

Другие существа все еще страдают от несовершенства, приводящего к смерти.  

Путь к совершенной жизни я осветил им, но смогут ли они пройти этот путь без меня? 

Собственное совершенство, о котором я мечтал, совершенство моего собственного характера и личности – это лишь 

несовершенство до тех пор, пока хоть одно существо, одна-единственная мошка все еще страдает от несовершенства того же 

самого рода. 

Ибо разве я не в каждом другом существе, и разве каждое другое существо не во мне?  

Ни одно существо не может достичь блаженства в одиночку”.  

 

 

Чем выше уровень развития, тем выше осознание единства с миром: “Я – во всём. И всё – во мне”.  

Тем отчётливее осознание всеобщей взаимосвязанности и взаимной ответственности.  

Так Великие Учителя человечества, пройдя Портал и войдя в больший свет, вновь поворачивают, устремляясь 

“во тьму материи”, чтобы с собою принести свет во тьму.  

Чтобы помочь каждому, кто готов, открыть свет в себе, подняться к свету.  

 

УНИКАЛЬНОСТЬ И МНОГООБРАЗИЕ 

 

Время “звонить во все колокола”  

 

Настало время “звонить во все колокола”.  

Это время, о котором говорилось, что тайны будут провозглашаться с кровель и возможность услышать весть 

будет дана каждому.  

 Поэтому пусть сегодня звонят разные колокола.  

Чтобы каждый, кто готов, смог услышать свой Зов к Пробуждению.  

Зов к Пробуждению важен для каждого человека.  

 

Каждый слышит его по-своему и в своё время.  



Ибо мы все – разные. И каждый отзовётся на своё.  

Как писал А. де Сент-Экзюпери, “в мире слишком много людей, которым никто не помог пробудиться”.  

 

Поэтому важно, чтобы Зов к пробуждению звучал постоянно, на всех языках и всеми доступными способами.  

И не столь важно, в какой форме человек это сделает.  

Один выразит свой Зов средствами изобразительного искусства.  

Другой - песней.  

Третий - открытием в сфере науки.  

Четвёртый - притчами.  

 

Кто-то сумеет выразить невыразимое посредством музыки. Именно музыку И.И. Чайковский называл 

“универсальным языком человечества”. 

 

А кто-то найдёт нужные слова, которые резонансом отзовутся в душе другого человека. В самый важный, 

самый поворотный для него момент жизни.  

 

 

Пусть сегодня звучит всё,  

что способно стать Зовом к Пробуждению.  

И никакой Зов не будет лишним.  

И пусть тот, кто пробудился,  

присоединится к этой колокольной симфонии 

 

 

 

 

 

И зазвучим мы в унисон –  

И ты, и я, она и он.  

И сквозь мрак тогда мы прорвёмся, 

И в зловещей тишине отзовёмся.  

И в звенящей той тиши  

Увидим Свет своей Души,  

Услышим то, что скажет Он.  

 

 

Притча 

Почитайте всех Будд  

Ученик спросил Будду: 

- Скажи, Учитель, во времена упадка праведного закона будут ли среди людей в будущем, просветленные, способные 

понять смысл твоих слов, их истинный смысл? 

И Будда ответил: 

- Во все времена на Земле будут люди, способные понять истину.  Наступит время, когда люди будут почитать заслуги не 

только одного Будды - они будут почитать учения многих Будд!  

 

 

ВЗАИМОСВЯЗАННОСТЬ 

Проверка всех взаимосвязей 

“Скованные одной цепью, связанные одной целью…” 

 

Все мы – своего рода живые барометры. Мы зависим от состояния окружающей среды.  

Мы связаны с окружающим миром и чутко реагируем на его изменения.  

Каждый человек связан с другими людьми и вне этих связей он не может развиваться.  



Человечество связано с другими царствами природы.  

Наша планета – с другими планетами Солнечной системы.  

 

“Вы все на Земле сейчас учитесь тому, что физический мир на самом деле не стабилен, не изолирован и не 

уникален; все в бытии взаимосвязано, все его точки соединены друг с другом, оно осознанно разумно и 

полностью открыто для каждого.  

Параметры трехмерной реальности представляют собой часть гораздо большей реальности, что глубоко 

связана и взаимосоотнесена с вашим миром”. [12]  

 

 

Переходные периоды –  

это всегда проверка на качество всех взаимосвязей 

 

Никто никому ничего? 

“Каждый человек несет ответственность  

перед всеми людьми за всех людей и за всё”. 

Ф.М. Достоевский 

Подобно категоричному подростку, ты в запальчивости заявляешь: “Никто никому ничего не должен!”.  

Особо не задумываясь, ты лишь повторяешь чужие слова, которые тебе сейчас удобны.  

Успокойся и представь себе человека.  

А теперь удали то, что так или иначе связано в нём с окружающим миром.  

Кто остался?  

НИКТО!  

Вот этот НИКТО, действительно, никому ничего не должен.  

Потому что его просто нет!  

Ибо вне взаимосвязи ничего не существует.  

Всё, что есть, существует именно благодаря взаимосвязям.  

И каждая точка этого мира связана со всем миром.  

А Всевышний – это вообще Глобальная Взаимосвязь.  

Поэтому тот, кто говорит “Никто никому ничего не должен!”, просто не ведает, что говорит.  

И впереди у него трудный путь, ибо отрицающий лишает себя тех возможностей, которые он отрицает.  

И он будет терять одну возможность за другой до тех пор, пока не придёт к осознанию: “Каждый всё должен 

всем”.  

Ибо мир есть единство, в котором всё связано со всем.  

А там, где рвутся связи, там - разрушение.  

Именно взаимосвязи – самая главная ценность.  

Вопрос лишь в том, насколько они совершенны.  

Как писал Д. Джебран: “Истинно, ты и впрямь никому ничего не должен. Ты всё должен всем”.  

 

 

 

Пусть не испугают нас тяжестью бремени 

многочисленные “должен”, так как именно в них - 

беспредельность возможностей! 

 

 

 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ  

Притча 



А где нет? 

Учитель попросил мальчика привести примеры, где он видит проявления Бога.  

На что мальчик попросил учителя привести примеры, в которых бы не было проявлений Бога.  

 

Так и универсальные законы: они действуют всегда, везде и во всем, в самых разных сферах жизни.  

Не существует того, в чём нет универсалий.  

Ибо универсалии – то, что лежит в основе мироустройства 

 

 

Новый уровень осознания  

универсальности мироустройства 

“Человечество претерпевает кардинальный процесс пробуждения к новым знаниям о природе бытия.  

События, разворачивающиеся в вашем мире, не являются результатом случайных, бесцельных действий. Всё 

возникает с определенной целью”. [12]  

 

Правило спасателей, работающих в экстремальных ситуациях: “Предвидеть, по возможности избегать, при 

необходимости действовать”.  

Важно при этом “не наломать дров”. В том числе, и по незнанию.  

Ликвидация последствий аварии и восстановление разрушенного всегда обходятся дороже, чем регулярная 

профилактика и плановый текущий ремонт.  

 

Знание универсальных законов мироустройства позволяет выйти на новый уровень осознанного восприятия 

реальности.  

Это даёт возможность прогнозировать развитие ситуации, чтобы по возможности избегать конфликтов и 

деструктивного развёртывания ситуации, а при необходимости – действовать максимально эффективно.  

 

Новая эпоха –  

это новый уровень осознания универсальности мироустройства 

 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ  

Пробуждение. 3 фазы трансформации 

“Многие великие мудрецы прошедших эпох предсказывали, что период с 1987 по 2012 год станет поворотным 

пунктом чрезвычайно мощного цикла человеческого развития.  

После долгого-долгого затишья в определенных временных и пространственных зонах начинается 

грандиозное ускорение космической энергии.  

Ускорение направлено на пробуждение различных сознаний к гораздо более глубокому переживанию 

собственного бытия посредством слияния с мощным колебательным процессом изменения энергии.  

Врата в эпоху пробуждения в вашем мире открылись в 1987 году, положив начало двадцати пяти годам 

беспрецедентных перемен и тотальной трансформации человеческого сознания.  

Эти 25 лет ускоренной энергии - словно гигантский восклицательный знак, отмечающий время и место, где 

все существующие формы сознания проходят стадию глубинно возрастающей осознанности, исключительно 

быстро интегрируя множество существенно новых восприятий.  

Это время призвано указать выход из длительного всеобщего состояния намеренного невежества и путаницы 

к началу золотой эпохи человечества”. [12]  

По скорости и интенсивности поступающая на планету энергия разделена на три отдельные фазы, каждая из 

которых подстраивает расширяющееся сознание человечества [12]:  

В ходе первой фазы трансформации, с 1987 по 1996 год, уровень космической энергии, воздействующей на нашу 

планету, за год ускорялся в десять раз, постепенно и незаметно изменяя жизнь каждого.  

Были посеяны необходимые семена в человеческом уме.  

Установился стабильный, хотя и постепенный рост общей осознанности в массовом сознании.  



В результате расширения осознанности рождались новые интереснейшие толкования жизни, а информация 

стала самым ценным и важным товаром.  

По мере ускорения темпа жизни медленный и постепенный расцвет Интернета отображал связи, 

установленные с другими уровнями, а новые технологии отзеркаливали ускоренные энергии этой эпохи.  

Хотя многие люди давали наивные толкования и прогнозы относительно происходящего, уже с самого начала 

вдохновение было небывалым.  

Миллионы людей медленно начали изменяться и осознавать, что они живут во времена грандиозных перемен.  

 

В ходе второй фазы ускорения, с 1997 по 2006 год, энергия ежегодно возрастает в сто раз, с еще большей 

интенсивностью усиливая всякое переживание.  

Энергия продолжает возрастать, и поскольку следить приходится за столь многими вещами, люди стали 

беззаветно влюбляться в технологические нов¬шества, спасаясь от всевозрастающего давления; некоторые, 

однако, посчитали это единственным способом справиться с хаосом.  

Они погружаются в электронные “ящики”, управляющие их частотами.  

В эти годы наступает великая путаница относительно приоритетов и того, что считать действительно важным.  

Становится все более очевидным, что мысли очень скоро проявляются в реальности.  

Многие начинают узнавать ценность своей интуиции в процессе принятия решений.  

В эти годы возрождается новообретенная мудрость.  

Уникальные концепции электризуют и оживляют человеческий дух.  

 

Начиная с 2007 года новый фундаментальный скачок интенсивности запускает третью и окончательную фазу.  

На протяжении пяти оставшихся лет энергия ускоряется ежегодно в сто тысяч раз, выводя каждого на его 

орбиту.  

С каждой секундой ваша сила возрастает.  

Это время предлагает на ваш выбор великое множество возможных направлений, но результат 

определяется только тем, насколько вы расширите свое осознание, и избранными вами ценностями. [12]  

На стыке эпох. На границе циклов. Портал  

“Порталы открываются в коридоры времени и позволяют проникать в иные миры, иные измерения”. [11]  

“16-17 августа 1987 года состоялась Гармоническая Конвергенция, когда несколько космических, 

галактических и земных циклов, согласно календарям майя, ацтеков, хопи, чероки и других народов, 

одновременно завершились на Земле. Некоторые из них длились миллионы лет, некоторые - тысячи. Это 

схождение (“конвергенция”) циклов привело к “энергетическому раскрытию”, позволившему Земле получить 

энергетический толчок, который переместил ее на новый уровень сознания”. [11]  

 

Наступает момент, когда совпадают переходные процессы многих циклов.  

Объективно создаются условия, когда выстраивается энергоканал.  

Портал открывается.  

 

Но пройти каждый может только сам.  

Каждый проходит по готовности своей. “По плодам”.  

Критерий – способность объединяться и приоритеты общего блага.  

Время, определённое космическими часами  

Станислав Ежи Лец говорил: “У людей замедленные рефлексы - понимают только следующие поколения”.  

Однако у космических часов очень строгий отсчёт времени.  

Лик планеты быстро меняется. Эти изменения идут по нарастающей.  

И фактор времени чрезвычайно важен. Не опоздать бы.  

У того, что происходит с планетой, “есть строгие временные рамки, определенные космическими часами”.  

У всего есть свои временные рамки.  

Каждый цикл развития системы характеризуется временем цикла.  

Это время, в течение которого должна быть достигнута определённая цель.  

И эта цель (равно как и время достижения цели) задаётся надсистемой.  



Надсистемой для человечества является планета, а для планеты - космос.  

Поэтому и время, отпущенное для завершения определённого этапа эволюции человечества и планеты, 

действительно определено космическими часами.  

Таким образом, это не просто красивая метафора, а универсалии, отражающие глубокий смысл 

происходящего.  

А. Бейли писала: “Все мы способны делать что-нибудь, чтобы улучшить положение дел в мире. И последние 

из нас могут иг¬рать свою роль в установлении новой эры доброй воли и понимания. Однако необходимо 

уяснить, что у нас нет тысячелетия для работы”. [3]  

Развитие любой системы жизни циклично.  

При этом важно, чтобы развитие системы вписывалось в цикл, задаваемый надсистемой.  

Впереди - парад планет.  

Время подготовки к предстоящему Преображению человечества и планеты ограничено.  

Как сказал мудрец: “Сейчас уже позже, чем вы думаете”.  

Время накопления системой опыта в любом цикле 

ограничено. Оно задаётся надсистемой.  

Человечеству предстоит Преображение.  

К нему можно подготовиться. Но время подготовки ограничено 

 

 

Земля в центре событий 

Человеку предстоит открыть знание об истории нашей планеты и о том, какая роль уготована ей во 

Вселенной.  

В беспредельности космоса существуют бесчисленные цивилизации.  

Наша планета находится сейчас в фокусе внимания, так как то, что сейчас происходит на Земле, окажет 

влияние на многие миры.  

Дальнейшее развитие нашей Вселенной во многом зависит от успеха происходящего на Земле грандиозного 

эксперимента. 

 

“Земля в настоящее время находится в самом центре событий. На планетарном уровне существует готовность 

к изменениям, к революции в сознании.  

Многие представители внеземных цивилизаций обладают способностью изменять свою молекулярную 

структуру и поэтому могут приходить на Землю в обличье людей. Во времена изменений, когда существует 

возможность слияния различных измерений и их столкновения - та возможность, которую вы позволяете 

реализовать через себя, - собирается огромное количество различных энергий, желающих принять участие в 

представлении.  

И большое представление проходит не только в трехмерной реальности. Цепная реакция распространяется на 

все измерения.  

Некоторые существа приходят на Землю во временном человеческом обличье, другие же инкарнируют на 

Земле для того, чтобы пронаблюдать за происходящим. Может быть, некоторые из тех, кого вы не ощущаете 

как представителя человеческой расы, действительно не являются аборигенами вашей планеты. Возможно, 

такие сущности пришли на Землю в качестве наблюдателей, а не участников, для того чтобы понять 

происходящее и принести информацию в свою систему.  

Некоторые разумные существа могут принимать обличья людей и превосходно играть свою роль; иногда 

память их свободна, иногда на нее “надет покров”. Не всегда они могут, спускаясь на Землю, сохранять 

осознанную память того, кем они были в других системах, вследствие жесткого вибрационного контроля 

сознания.  

В данный сектор вселенной в настоящее время посылаются потоки энергии с целью перенаправить 

определенные силы, чтобы все они пришли в соответствие. Тогда во всей вселенной станет возможным 

одновременное осознавание ее сути.  



Вся планета в настоящее время проходит через инициацию. Вы также проходите через инициацию, так как вы 

- часть планеты Земля и не можете отделить себя от системы в целом. Земля трансформирует саму себя и 

собирается послужить первым камнем домино в цепочке вашей Солнечной системы.  

Земля намеревается провести слияние многих миров в один и быть устойчивой настолько, чтобы позволить 

всем данным мирам сосуществовать и интегрировать данный опыт. Вот что предстоит Земле - вот в чем ее 

намерение. И конечно, то же предстоит и вам.  

Первоустроителей интересует не только эта конкретная местная зона. Они хотят изменений в строении ДНК 

во всей вселенной. Они хотят, чтобы вся вселенная могла сыграть новую симфонию Сознания. Они ратуют не 

только за восстановление возможности достижения высоких частот вибраций на Земле - выбора частоты Света и 

Любви. Их игра намного шире: они хотят перестроить вибрационную матрицу всей этой вселенной.  

Они создают такую возможность, проникая в ключевые зоны галактик и организовывая взрывы.  

В этих различных центрах одновременно произойдет процесс пробуждения сознания, в результате чего, с 

течением времени, изменится общая частота вибрации вселенной.  

В настоящее время Первотворец посылает информацию, которая изменит частоту вибрации сознания, в 

данную часть вселенной, в зону свободы воли. Изменение вибрационных частот уже началось на Земле. Оно 

начинается именно здесь, в данном уголке галактики, на самой ее окраине.  

Это обширный эксперимент, и каждый из вас пришел участвовать”. [11]  

“Некие причины обусловили, что именно ваша планета в этот период времени стала местом важнейших 

событий, она избрана из огромного множества возможных реальностей, измерений и перекрестков бытия.  

Следствием этого является высокая ответственность, которую возлагает на вас эпоха; это связано с тем, что вам 

предстоит усвоить один из самых сложных уроков за всю историю человечества”. [12]  

 О трудностях и возможностях  

переходных процессов 

Любой процесс развития всегда предполагает наличие переходных этапов.  

Так было в школе: контрольные за четверть, экзамен в конце года и выпускные экзамены за весь школьный 

курс.  

И без выпускных экзаменов в школе не бывает вступительных экзаменов в институт.  

В жизни, как и в школе, есть свои контрольные вопросы (вопросы жизни), свои экзамены и свой аттестат.  

И подобно тому, как в аттестате не пишется “Я учил”, “Знал, но забыл” или “Меня не предупредили”, так и 

жизнь выставляет свои оценки “по плодам”.  

Всё это называется школой жизни.  

Эта школа даёт самое главное - возможность накопить необходимый опыт.  

И невозможно накопить опыт жизни, минуя переходные процессы.  

Наша планета перестраивается в соответствии со своим новым статусом.  

Такова сегодняшняя реальность.  

Такая ситуация повторяется один раз в 26000 лет. 

Происходит глубинная перестройка и планеты, и человечества, и каждого человека.  

Ещё И. Пригожин (лауреат Нобелевской премии) писал о сложности переходного этапа для планетарной 

системы. 

Мы словно живём в доме, в котором идёт капитальная реконструкция без отселения.  

И, образно говоря, нам нужно не только быть готовым к шуму, к тряске, к запаху краски, но и самим 

перестраиваться!  

 

Рост напряжения 

Почему лампочки перегорают, как правило, в тот момент, когда мы пытаемся включить свет? Это момент 

максимального перепада напряжения. И проводник не выдерживает.  

Почему человек испытывает дискомфорт, когда решается изменить образ жизни? Начинаются переходные 

процессы, связанные с перестройкой всей системы жизнеобеспечения. И человек чувствует это напряжение.  

Повышенное напряжение сопровождают все процессы, связанные с переходом на более высокий уровень.  



“Посредством очищений, инициаций и великих духовных испытаний люди всё более укрепляются в духе, в то 

время как их мир словно расползается по швам. Личные и общие испытания стимулируют человечество к 

лучшему осознанию большей реальности”. [12]  

 

Обострение борьбы нового и старого  

Уходящая эпоха ознаменовалась появлением фундаменталистских школ в самых разных сферах жизни 

общества: идеологической, религиозной, политической, научной. 

Фундаментализм провозглашает приверженность исходным идеям, принципам, ценностям определённых 

учений, доктрин, выдвигает требования преодоления появившихся в ходе их развития уклонов, ересей и 

восстановления первоначальной чистоты, “возвращения к истокам”. Он возникает в условиях кризиса и, как 

правило, противостоит (в том числе, насильственными средствами) процессу перемен, обновлению.  

Новое всегда рождается в недрах старого.  

При этом старое никогда не уступает легко свои позиции.  

Сегодня, на рубеже эпох обостряется борьба прошлой традиционности, догм, фанатизма и будущих, пока еще 

непознанных, новых тенденций.  

Постигая Дух Новой Эпохи, мы становимся сильнее в нашем видении будущих ориентиров и чувствовании 

потока новой жизни. [28] 

 

Трудности адаптации 

Почему при заболевании тяжелее всего не тогда, когда самая высокая температура, а тогда, когда она 

повышается? Нас знобит, распирает виски, ломает суставы. Так наш организм пытается адаптироваться к новому, 

непривычному для него, состоянию.  

Так и подавляющее большинство авиакатастроф происходят при взлёте и при посадке. И только когда самолёт 

набрал высоту (стадия стабилизации полёта), стюардесса объявляет, что можно отстегнуть ремни.  

С трудностями адаптации связана и суть древней мудрости “полный свет есть полная тьма”.  

Покидая освоенное пространство (которое для нас стало “полным светом”), мы оказываемся в новом 

пространстве, ещё совершенно непознанном. И оно для нас в начале – “полная тьма”. Когда мы его освоим, оно 

станет для нас новым светом. Но сначала – тьма.  

Всегда непросто обживаться на новом месте. Адаптироваться к новым условиям.  

Возможности переходных периодов 

Переходный процесс, обозначая точку трансформации, обусловливает переход количественных накоплений в 

новое качество.  

Моменту перехода соответствует максимально возможное для данного уровня сознания расширение в 

пространстве и при этом предельная концентрация событий во времени.  

Такая пространственно-временная ситуация формирует канал межконтинуумного перехода. Условия 

перехода создаются достижением предельной для данного континуума энергии.  

Переход означает рождение в большей системе жизни.  

Новая система имеет свой цикл развития в новом пространстве, с другим течением времени, с новыми 

энергетическими возможностями, с привлечением более совершенной материи.  

Пространство расширяется  

К моменту перехода прежнее пространство системы должно быть освоено.  

При переходе на более высокий уровень развития пространство проявления расширяется.  

Подобно тому, как оно расширяется для цыплёнка, проклюнувшего свою скорлупу.  

Как для младенца, покидающего лоно матери.  

Время сжимается 

При переходных процессах время словно сжимается.  

Период, необходимый для накопления опыта, уменьшается.  

Сокращается зазор между причиной и её последствиями.  

Возможность невозможного 

С переходом на более высокий частотный диапазон, энергоёмкость возрастает.  

Это открывает принципиально новые возможности.  



То, что казалось невозможным ни при каких обстоятельствах, становится реальностью.  

Открываются новые горизонты творчества.  

 

Переход к новому уровню постижения истины 

Переходный процесс открывает для сферы следствий сферу причин.  

Тем самым открывается доступ к новому уровню постижения истины.  

Так при воплощении человек “видит” программу души на данный цикл, а при развоплощении – словно в 

ускоренной киносъёмке – все самые значимые моменты жизни.  

 

Возможность очищения 

Современные исследования показали, что вода (к счастью) обладает способностью к очищению.  

Вода избавляется и от примесей (она выпадает в осадок), и очищается на энергоинформационном уровне 

(восстанавливая гармоничную структуру).  

Происходит это в моменты фазовых переходов. В частности, когда вода замерзает и когда она испаряется.  

Возможно, подобное очищение происходит и в ледниковые периоды?  

В таком случае, не является ли необходимость глобального очищения (перед переходом в новое качество) 

одной из глубинных причин ледниковых периодов в эволюции планеты?  

Кардинальный характер  

и глобальный масштаб перемен 

Чем объясняется разрушительная сила волны цунами и ее отличие от штормовой волны?  

Штормовая волна порождается ветром и затрагивает поверхностные слои воды.  

Поэтому даже сильные штормовые волны разбиваются о прибрежные препятствия, гасятся ими.  

Цунами – результат подводных землетрясений.  

В случае цунами задействуется вся толща воды. 

Поэтому разрушения, вызванные цунами, носят столь опустошительный характер.  

Подобно этому при переходных процессах затрагиваются все сферы жизни.  

 

Трудно сказать, как именно в деталях будет происходить квантовый переход.  

Ясно одно – он произойдёт. И принесёт фундаментальные изменения.  

Эти изменения будут кардинальными по характеру и глобальными по масштабу.  

Кардинальными по характеру - поскольку будут связаны с освоением качественно нового частотного 

диапазона вибраций.  

Глобальными по масштабу – поскольку затронут не только каждого человека на нашей планете, но и все 

царства природы. Более того, они выйдут за пределы нашей планеты.  

Эти изменения будут фундаментальными для человека.  

Трансформация коснётся всех сфер нашей жизни.  

Это необходимо знать. И к этому нужно готовиться.  

В противном случае неподготовленное сознание и психика человека могут просто не выдержать.  

 

“Великий Переход совершит на Земле грандиозные перемены.  

Изменится ВСЕ, что так доблестно достигало человечество в результате своей жизни на Земле. Новая эпоха 

потребует от людей совершенно иных акцентов от реалий жизни.  

Изменится весь Природный комплекс, а значит, обычная форма земледелия или природного пользования 

станет не актуальной. Придется перестраивать свое мышление и понимание своей роли в Природном комплексе. 

Поскольку Человеку отведена роль Творца, а не завоевателя (до тех пор пока человек это не поймет), он будет 

лишен возможности удовлетворять свои потребности, взимая от Природы то, что ему требуется. 

Изменится форма общения людей между собой и в связи с этим весь социальный строй общества. Если в 

эпохе тьмы люди выбирают себе руководителей и потом терпят от них беду, то в новой Эпохе к власти придут 

именно те люди, которые способны давать Свет Духа для всего общества, который будет очевиден для каждого 

члена общества. Выбирать человека, дающего Свет - будет обычной практикой, в то время как человек, не 

дающий света – тусклый по своей человеческой природе, даже не посмеет претендовать на власть. Да ему будет и 



не выгодно быть во власти, потому что его тусклая и пустая природа будет искать пользы для себя лично, а не 

общего блага. А посему у власти в Новом мире вскоре окажутся люди высшей человеческой природы – Люди 

Светлого Разума, которые осветят все уголки социальных построений. 

Вся предстоящая эпоха будет иметь особенностью стремительную трансформацию жизни на Земле.  

Люди организуют совершенно иные экономические, политические, социальные, государственные и 

международные отношения.  

Все народы и все племена, и все отдельные люди будут занимать именно то место, которое принадлежит им по 

праву той ноты той тональности или того аккорда, который им свойственен по своей природе и эволюционного 

достижения. 

Великолепный оркестр из множества исполнителей сыграет Новую симфонию жизни на Земле и эту 

симфонию услышат на самых дальних орбитах Вселенной”. 

 

Мобилизация всех ресурсов 

“Ничто так не стимулирует,  

как осознание безнадежности своего положения”.  

А. Камю 

В переходные периоды, когда всё “на пределе”, вскрываются все внутренние ресурсы.  

Привлекаются все возможности, которые ранее оставались “в резерве”.  

При переходных процессах время словно меняет своё течение.  

Так цветы цветут не только тогда, когда для этого созданы благоприятные условия. Растения неожиданно 

зацветают, когда условия становятся критическими. Они как бы мобилизуют все свои силы, чтобы использовать 

последний шанс и ускоренно, в экстремальных условиях реализовать свою программу развития и оставить 

семена на случай собственной гибели. 

“Лишь те способны ощущать жизнь, кому случается быть на краю смерти”, - писал Дж. Неру  

Это хорошо знакомо тысячам людей, прошедшим через опыт клинической смерти.  

У многих после этого кардинально менялась жизнь.  

У многих открывались уникальные способности.  

И абсолютно у всех происходила переоценка ценностей.  

 

При переходных процессах  

происходит мобилизация всех ресурсов.  

Привлекаются все внутренние резервы.  

На пределе возможностей происходит выход в новое качество 

 

Эпоха Огня  

Агни Йога называет новую эпоху Эпохой Огня.  

Это Учение утверждает, что Земля впервые входит в космические области, которые характеризуются 

насыщенностью огненными энергиями.  

Что же это за энергии? 

Известно, что природа человека является тройственной: тело, душа, дух.  

В макрокосме этому соответствуют мир физический, мир тонкий и мир огненный.  

Самый высший из них мир огненный.  

Это сфера очищенной мысли, субстанции просветленного духа. Она вмещает мысли пространственного 

плана, управляющие течением событий и высокие человеческие мысли, представляющие собой порождение 

индивидуального сознания. 

Источником огненной энергии и является мир огненный.  

Эта энергия - основная или всеначальная и все остальные энергии являются ее аспектами или 

дифференциациями.  

Огненная энергия, адаптируемая сознанием человека, преобразуется в его психическую энергию, энергию 

мыслей и чувств, жизненную энергию.  



В свою очередь, психическая энергия является основою совершенствования космоса, утончения его 

всеначальной энергии. Отсюда огромная эволюционная роль, которую выполняет человечество во вселенной.  

Какие же изменения несет нам приток огненных энергий?  

Дух есть Огонь.  

Эпоха Огня - это эпоха Духа. Эпоха, в которую происходит переход от развития интеллекта к развитию 

духовности. 

По мере вхождения Земли в новые области космического пространства приток огненных энергий будет 

нарастать, и задача человечества изучить и научиться адаптировать эту энергию.  

Сама по себе энергия нейтральна, но в зависимости от её восприятия и применения она может иметь 

положительные или отрицательные последствия, как для людей, так и для планеты.  

При правильном восприятии огненных энергий психическая энергия людей будет возрастать в своих 

вибрациях. И это будет выражаться в росте духовности.  

Неспособность принять новые энергии либо попытки использовать их в эгоистических целях проявляются как 

чёрная магия, войны, коррупция, терроризм.  

Тем самым высокие энергии усиливают те стороны людей, которые в них превалируют, таким образом, идёт 

процесс разделения людей, выявление их ликов.  

В Агни Йоге говорится, что “цель жизни - очутиться в мире огненном со всеми накоплениями сознания”.  

Но вся трудность (но и возможность!) в том, что “доспех огненный” (то тело, в котором человек может жить в мире 

огненном) строится лишь на Земле. И именно сейчас, в Эпоху Огня эти процессы ускоряются. 

Войти в поток новых энергий 

Каждый человек – и проводник, и со-творец.  

Какие потоки готовы провести?  

И что способны со-творить?  

Насколько чисты проводники?  

Насколько ответственны со-творцы?  

 

Крещенье – это вхождение в Поток Жизни.  

Огненное Крещенье - вхождение в Огненный Поток Новой Жизни. 

Огненная трансмутация.  

 

К Земле идут потоки новых энергий.  

Энергии высоких вибраций.  

Они несут обновленье и преображенье.  

Обновленье может быть как разрушительным, так и созидательным. 

 

Противостоять обновленью невозможно. Да и не нужно.  

Оно – условие преображенья,  

в котором так нуждаются и человечество, и планета.  

Предстоит ВОЙТИ в этот Поток Новой Жизни.  

 

Хаос и смятение переходного периода  

Переходный период – время, когда мир прошлого рушится, а новый мир форм еще не появился.  

В настоящее время, когда происходит адаптация к новым энергиям, неизбежен период временного хаоса.  

 

А. Бейли писала [6]: 

“Сейчас весь мир погружен в хаос и смятение, вызываемые столкновением сил VI и VII Лучей.  

Когда один Луч уходит, а другой входит в проявление, и их воздействие на землю и на все формы всех царств 

природы достигает равновесия, налицо точка кризиса. Отсюда гигантские трудности и напряжение нынешнего 

мирового периода”.  

Налицо ситуация, описанная в древних архивах: “Время крушений, когда горы, дававшие укрытие, рушатся со 

своих высот и голоса людей замирают под грохот и гром обвала”. [7] 

VI Луч сейчас самый могущественный, и очень много людей откликаются на его влияние.  

Он все еще составляет линию наименьшего сопротивления для большинства.  



Эти люди в своих низших проявлениях реакционны, консервативны, фанатичны. Они цепляются за всё, что 

принадлежит прошлому, их влияние ещё очень сильно. Однако они обеспечивают необходимое равновесие и 

ответственны за процесс стабилизации, столь нужный сегодня для мира. [6] 

VII Луч неуклонно набирает силу. Одна из главных задач энергии VII Луча – соотносить, соединять дух и 

материю, а также субстанцию и форму. Пробуждаются к активности те, кто способны организовать деятельность 

нового века и положить конец старым способам жизни и старому закристаллизовавшемуся отношению к жизни, 

смерти, досугу и окружению. 

 

Повсеместно происходит слом старых ограничивающих форм призванной силой I Луча, который работает 

через VII Луч, так как царства природы еще не выдерживают чистой перволучевой энергии. [6] 

 

Усиление потока VII Луча плюс ослабление влияния VI – которое проявляется как явно выраженная 

кристаллизация принятых и регламентированных форм веры: религиозных, социальных и философских – не 

могут не вызывать замешательства миллионов людей, чьи личности никак не откликаются на новые влияния. 

Они сбиты с толку. Чувствуют себя потерянными, подавлены мыслью, что будущее не несет им ничего хорошего, 

что все, что они любили и к чему были привязаны, рушится у них на глазах. 

 

 Однако “все, что происходит, не указывает на неудачу, бессмысленную неразбериху или слепой переворот. 

Это, скорее, процесс временного разрушения, временной ломки для будущего нового строительства. Он 

соответствует тем испытаниям и тому кризису, которые всегда предшествуют новому Посвящению.  

Грядущее обновление внутренней, сущностной природы человечества впоследствии реорганизует мировые 

дела и человеческую жизнь”. [3]  

2 могучих Луча (VI и VII энергопотоки) функционируют одновременно.  

“Не часто случается так, что один Луч сменяется следующим по возрастанию числом, как это происходит 

сейчас.  

Такое происходит редко, через долгие интервалы, и каждый раз инициирует особо важный период 

божественной активности; старое бесследно проходит, но древние межи восстанавливаются.  

Когда такое бывает, причина быстро сменяется следствием, а это сегодня может питать несомненную надежду 

и оптимизм”. [7] 

Понимание происходящего, ясное видение  

будущих перспектив помогут преодолеть смятение  

переходного периода и упорядочить возникший хаос 

 

 

Крайняя нестабильность 

Переходные процессы всегда характеризуются повышенной нестабильностью, система становится 

неустойчивой.  

Совсем недалеко то время, когда все казалось намного более определённым и стабильным.  

Предприятия гарантированно обеспе¬чивались заказами.  

Цены были известны и неизменны.  

Если сковорода была чугунной и изготавливалась литьем, то чугунным литьем обозначалась и цена.  

Исправить ее было просто невозможно: ни стереть, ни отклеить.  

Не было самого понятия “обвал цен”.  

Т.е. цена вещи могла “рухнуть” только с физическим разрушением самой вещи.  

На старых стеклянных банках до сих пор можно прочитать: ц. 5 коп.  

Это создавало иллюзию стабильности, защищенности, незыблемости. 

Сейчас мы живём в обществе риска.  

Состояние неопределённости, нестабильности затронула все слои общества и все сферы жизни.  

Однажды выбранная профессии вовсе не означает, что мы до конца дней своих будем этим заниматься. Она 

не гарантирует ни защищенности, ни желаемого заработка.  



Сегодня психика человека подвергается серьёзным испытаниям.  

Рушится то, что считалось непоколебимым, незыблемым. 

Сегодня человек может в одночасье потерять все материальные блага, добытые и заработанные в течение всей 

жизни.  

Переходное время – это всегда точка неустойчивого равновесия. 

Как на вершине горы.  

Как на острие бритвы.  

Всё на чуть-чуть.  

В любой момент всё может очень быстро и кардинально измениться.  

Состояние современного мира характеризуются крайней степенью политической, военной, экономической и 

природной нестабильности.  

Крайняя нестабильность - характерная черта  

всех переходных периодов, а в настоящее время  

это ещё и особенность наступающей эпохи – эпохи Водолея 

 

 

Шаг в неизведанное 

Управитель эпохи Водолея - Уран.  

Энергии, транслируемые Ураном, это, прежде всего, энергии свободы.  

Переход к большему уровню свободы – это всегда шаг в неизведанное. Этот шаг требует смелости.  

Раб боится выйти из рабства.  

Последние годы существования Римской империи рабы в материальном отношении жили очень даже 

неплохо. Но ценой этого благополучия было рабство.  

Время средневековой инквизиции было временем удушения любого проявления свободы. И как следствие 

этого – чума.  

Рабство – страх выйти за пределы привычного и удобного, но не жизнеспособного и не развивающего.  

Не так много было рабов, готовых, подобно Эзопу, заплатить за свободу ценой собственной жизни: “Где здесь 

пропасть для свободного человека?”  

Переход к новому, выход за пределы достигнутого - это всегда шаг в неизведанное.  

Это шаг туда, где нужно всё начинать сначала.  

Переход к большему уровню свободы –  

это всегда шаг в неизведанное  

 

Притча 

Фруктовая заповедь 

В одной пустынной стране деревья росли плохо и фруктов практически не было.  

Легенда гласит, будто Бог захотел, чтобы имеющихся фруктов хватало на всех.  

Он сказал одному пророку: “Передай своему народу мой приказ: каждому человеку запрещается съедать больше одного 

фрукта в день”. 

На протяжении многих веков люди беспрекословно следовали этому закону.  

Шло время. Человечество развивалось.  

И ученые нашли способ превратить пустыню в цветущий сад.  

Ветви фруктовых деревьев склонялись от тяжести зрелых плодов. 

Однако ревностные хранители догматов продолжали следить за строгим соблюдением фруктовой заповеди. 

Любого, кто заявлял, что позволять фруктам гнить на деревьях - значит совершать зло против людей, обвиняли в ереси.  

О них говорили, что им не хватает веры и покорности, посредством которых можно познать истину. 

Пророка, поведавшего о Божьем послании, уже давно не было в живых.  

Возможно, ему хватило бы смелости и разума прекратить действие заповеди в современных условиях, ведь он услышал 

слово Господа не для слепого исполнения, а для того, чтобы люди по-братски делились урожаем. 

Постепенно одни люди стали посмеиваться над запретом.  

Другие нарушали его тайно, чувствуя при этом, что совершили нечто постыдное.  

Однако абсолютное большинство тщательно соблюдали закон и считали себя избранными лишь потому, что соблюдали 

нелепую и устаревшую традицию, страшась изменить что-нибудь в своей жизни. 



 

Ломка догматов и стереотипов 

Когда-то люди думали, что Земля – плоская, как тарелка, что она на чём-то покоится, и что кроме Земли 

ничего нет.  

Сегодня мы знаем, что Земля не плоская, а имеет форму шара.  

Что она не покоится, а вращается.  

Что Земля не является центром Вселенной, а вращается вокруг Солнца.  

И даже Солнце не является центром Вселенной, а находится на краю Галактики.  

Весь ход человеческой эволюции связан с отказом от устаревших догматов и стереотипов.  

Земле предстоят большие перемены.  

Землянам придется перерабатывать и усваивать информацию, которая совершенно выходит за рамки старой 

парадигмы – за границы прежних представлений человека о мире.  

Сама реальность стремительно меняется. И будет меняться ещё более кардинально.  

Требуется готовность принять происходящее и понять его, даже если оно не соответствует прежним 

представлениям о реальности.  

Только тогда новая информация может быть усвоена.  

Подобно тому, как болезненна ломка при наркомании, так и ломка догматов проходит трудно.  

Требуется не только мудрость, но и мужество, чтобы (подобно Сократу) признать относительность своих 

познаний: “Я знаю только то, что ничего не знаю”. 

Способность отказываться от устаревших воззрений, постоянно пересматривать не только стереотипы 

мышления, но и поведения.  

“Не мир нужно подгонять под узкие мерки разума, а раздвигать и расширять границы разума, чтобы сделать его 

способным воспринимать такой образ мира, каким он является в действительности”.Фр. Бэкон 

Вхождение в новую эпоху требует не только изменения 

мышления, ломки устаревших догматов и стереотипов,  

но и пересмотра стереотипов поведения и отношения к жизни 

 

 

Притча 

Китайская стена догматов 

Один молодой черт, спустившись в преисподнюю, сразу направился к самому главному и заявил:  

- Ты сидишь здесь спокойно, а там, на Земле, один человек нашел Истину!  

Это опасно для нашей профессии.  

Нужно что-то срочно предпринять!  

Главный рассмеялся и сказал:  

- Успокойся, юнец, не горячись.  

Я уже подвел под этим делом черту.  

Главное в нашем деле - организовать порядок: нужно расставить все по рядам!  

Этим сейчас занимаются наши люди: ученые, бандиты, священники.  

Организованная истина - это их профессия.  

Сейчас они окружают этого человека и скоро они станут “китайской стеной” между Истиной и людьми!  

Готовность к любым неожиданностям 

“Этот шаг не из тех, которые обдумывают,  

а из тех, на которые просто решаются”. 

Ф.М. Достоевский 

Водолей несёт обновление и требует готовности к принятию нового.  

Открытость к любого рода переменам.  

Поиск альтернативных вариантов.  

Не получилось в одной сфере, надо попробовать в другой.  

В любой профессии нужно постоянно идти вперед, непрерывно совершенствоваться.  

А при необходимости быть готовым сменить профессию.  

Водолей требует готовности к любым неожиданностям.  



Готовности принять происходящее, даже если оно, на первый взгляд, противоречит нашим прежним 

представлениям о реальности.  

Сама реальность начинает стремительно меняться.  

И, естественно, потребует изменения наших представлений о ней.  

“Смерть – это утрата эластичности”, - гласит восточная мудрость.  

Эластичность, пластичность, гибкость восприятия – то, что нам крайне понадобится.  

Современные условия жизни требуют от человека гибкости.  

Напротив Водолея – Близнецы. Водолей учится у Близнецов гибкости.  

В противном случае может “наломать дров”. 

 

Новая эпоха несёт обновление  

и требует готовности к любым неожиданностям.  

Пластичность, гибкость восприятия –  

то, что нам крайне понадобится.  

Мы увидим то, чего никогда раньше не видели.  

И не могли увидеть! 

 

 

Решения в ситуации неопределённости 

В эпоху, когда “всё должно обновиться”, многое происходит впервые.  

Тем, кто идёт первыми, всегда нелегко. Они прокладывают путь в будущее.  

Приходится решать нестандартные задачи.  

Нужна смелость на нестандартные решения и поступки.  

И здесь очень важна способность принимать решения и действовать в условиях неопределённости.  

Ибо невозможно предусмотреть всё.  

Так для 1-го выхода человека в открытый космос был выбран Алексей Леонов.  

На вопрос, почему именно А. Леонов, С.П. Королёв ответил, что, помимо прочих аргументов, решающую роль 

сыграли две черты характера А. Леонова: 1 - никогда не унывает, 2 - умеет находить выход из любой ситуации.  

Это были те человеческие качества, которые очень важны в экстремальных условиях переходных процессов.  

Впоследствии так и получилось.  

При подготовке к полёту предусмотрели и отработали 3000 самых разных аварийных ситуаций выхода в 

открытый космос.  

И тем не менее возникла 3001 ситуация, которую не предвидел никто.  

Таких внештатных аварийных ситуаций за время полёта оказалось 7.  

Это были ситуации, которые невозможно было заранее смоделировать на Земле.  

В экстремальных условиях переходных процессов  

необходимы смелость на нестандартные решения и поступки, 

способность принимать решения и действовать  

в условиях неопределённости 

 

 

Выход за ограничения логики  

Уран требует свободы.  

В том числе, и свободы от ограничений логики.  

Многие ограничения человечества были обусловлены отрицанием всего, что невозможно было объяснить с 

помощью логического ума.  

Человечество зашло в тупик, ограничивая себя только соображениями логики и так называемого здравого 

смысла.  

Как писал А. Эйнштейн: “Здравый смысл говорит нам о том, что Земля плоская”.  

Есть ли сферы, где “здравый смысл отдыхает”?  



Новое время требует человека расширить своё сознание.  

Человечество осваивает сферу интуиции, озарений.  

Человек учится доверять собственной интуиции, даже если это не имеет смысла с позиции логики.  

Прежние представления о мире (представления по Сатурну) были механистичными: Природа –

отрегулированный механизм.  

Уран формирует новое мышление.  

Ломается жёсткое – “или-или”, “третьего не дано”.  

Происходит переход от “или-или” к “и-и”.  

Парадокс является  одним из любимых проявлений Урана в сфере мышления.  

В эпоху Водолея парадокс входит в научное мышление.  

Благодаря этому в науке становится возможным целый ряд важнейших открытий.  

М.Планк открывает кванты, Гейзенберг - принцип неопределённости, Н.Бор – принцип комплиментарности. 

А.Эйнштейн формулирует теорию относительности 

Парадокс является одним из методов духовной практики для освобождения мышления от сатурновой 

ограниченности.  

Так известны коаны из практики дзен – это парадоксальные изречения или вопросы, с которыми обращается 

учитель к ученику, соединяя с необычным поведением, например, добавляя к вопросу неожиданный удар 

бамбуковым посохом (!).  

 

Так и сегодня каждый день жизни предлагает нам 

“коаны” – требует нового мышления, парадоксальных 

решений,  

а время от времени пускает в ход “бамбуковый посох” 

 

 Принести все накопления,  

чтобы оставить все накопления 

Переход в новый цикл связан с прохождением своего рода Портала.  

Прохождение Портала требует необходимого уровня достижений, а вслед за ним - выбора и определённой 

жертвенности.  

История повествует: 

Был 1-й Глас, который призвал придти к Порталу и принести с собой все накопления, все обретенные 

ценности. Это была своего рода проверка полноты накопленного опыта, необходимого для перехода в новый 

цикл.  

Вслед за этим прозвучал 2-й Глас, призвавший оставить все принесённые ценности, с тем чтобы обрести 

отныне ценности новые, вечные.  

И были те, кто последовал призыву, и те, кто не смог расстаться с прошлыми накоплениями.  

Так и мы сегодня приходим к пониманию, что все награды, регалии, звания второстепенны и несущественны.  

Вся их ценность лишь в том, чтобы пройти путь к ним.  

И на этом пути стать лучше, чище, совершеннее.  

Однако важно, чтобы это осознание возникло лишь после того, как появились эти награды, регалии, звания…  

Ибо невозможно отказаться от того, чего нет и никогда не было.  

Сначала стать яркой индивидуальностью, чтобы затем придти к со-творчеству, к единству ярких 

индивидуальностей.  

Нельзя потерять то, чего никогда не имел.  

В. Маяковский любил повторять: “Чтобы сойти с ума, надо его иметь”.  

Восходит только тот, кто пожертвовал.  

Но чтобы пожертвовать, необходимо чтобы было,  

чем жертвовать  

 

Притча 



Чтобы отбросить достигнутое, нужно достигнуть  

В то время, когда на свет появился Будда, новорожденным было принято составлять гороскоп.  

Астрологи предсказали Будде великое будущее: “Этот мальчик будет или царем всего мира, или саньясином”. 

Отец сказал: 

- Вы говорите о двух крайностях, как это возможно? 

Астрологи ответили:  

- Это всегда так. Когда рождается человек, способный стать властелином мира, он способен отречься от этого мира. 

Отец не мог понять. Он попросил: “Расскажите подробней”. И астрологи ответили: 

- Мы не знаем многого о феномене саньясы, но вот что говорится в писаниях: когда человек имеет все, то в нем вдруг 

расцветает понимание, что все бесполезно. Чтобы отбросить мирскую жизнь, нужно иметь ее в полном объеме. Чашу может 

отбросить лишь тот, кто испил ее до дна.  

Чтобы отбросить достигнутое, нужно 

достигнуть 

 

 

Готовность расстаться с прошлым  

во имя будущего  

“Всё преходяще.  

Как только мандала будет закончена, её не станет”.  

Х/ф “Маленький Будда “ 

Когда мы из старого дома переезжаем в новый, мы не всё забираем с собой.  

Что-то выбрасываем.  

Что-то раздаём тем, кто в этом нуждается.  

Чему-то находим новое применение.  

Так и при переходе в новый цикл, в новую эпоху.  

Когда человек приближается к Порталу, он “слышит 1 Глас”: принести к Порталу все свои достижения.  

Когда же человек готов войти в Портал, “раздаётся 2 Глас”: оставить все достижения.  

Когда совершается переход в новое качество, всегда нужно чем-то пожертвовать. Тем, что стало привычным, 

но в новой жизни, в новом цикле не является значимым.  

Подобно тому, как плотное тело должно остаться на Земле. Ибо в мире тонком, в мире души и духа оно не 

нужно.  

И только накопленный опыт развития всегда с нами и переходит туда, куда переходим мы.  

Не всегда просто отказаться от достигнутого. 

Но это как переношенная беременность - её последствия могут быть чреваты осложнениями как для плода, 

так и для матери (вплоть до гибели).  

Переношенная беременность – своего рода страх расстаться с тем, что выношено.  

Но тогда для чего оно было выношено?  

Только покинув лоно матери, ребёнок может увидеть свет. 

По сути, подобный выбор совершается каждый раз при переходе в новое качество.  

То, что некогда казалось нам заветной мечтой, пределом наших желаний, по достижении, по завершении 

должно быть трансформировано, разрушено.  

Разрушено в том смысле и в той мере, чтобы не стать золоченой клеткой, которая лишает возможности полета, 

сдерживает дальнейшее развитие.  

Подобно скорлупе, которая должна быть разрушена (причём, разрушена изнутри!!!), чтобы птенец вылупился 

и увидел новый мир.  

Любая конечная цель имеет своё значение лишь на пути к ней.  

Она не должна стать ограничением в развитии.  

Поэтому, как только цель достигнута, она тут же заменяется новой, более высокой целью.  

Это очень актуально для современного человечества 5-ой КР, которой соответствует принцип Льва: яркая 

индивидуальность, сформировавшись, должна научиться служению, объединению, работе исподволь, 

жертвенности. 



“Не вливают вина молодого в мехи ветхие; а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино 

молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое”. [Мф 9:17]  

В новом цикле все вновь начнётся с этапа формопостроения.  

Будет построена новая форма, соответствующая целям, задачам, требованиям нового цикла.  

И повторятся все универсальные законы, но уже в новых условиях, на качественно новом уровне.  

Готовность расстаться с прошлым открывает путь в 

будущее  

 

 

Страх переходных процессов 

“Человек с верою и присутствием духа побеждает  

даже в самых трудных предприятиях,  

но стоит ему поддаться самому  

ничтожному сомнению - и он погиб”. И.-В. Гёте  

Что такое превращение гадкого утёнка в прекрасного лебедя, как не его преображение?  

Идея чудесного преображения после тяжёлых испытаний является основой многих сказок.  

А перед этим преображением утёнок чувствовал себя гадким и всеми оставленным.  

Ему было бесконечно одиноко и очень страшно.  

В основе многих страхов лежит страх обновления, страх переходных процессов.  

Это касается и страха смерти, и страха перед числом 13.  

Новое – это то, что человек более всего хочет и, одновременно, более всего боится.  

Страх переходных процессов – это, прежде всего, страх нового, неизведанного.  

Почему человек так боится нового?  

Начинать новое всегда непросто.  

Ещё нет опыта.  

Это подобно слою плодородной почвы, который был наработан, освоен и уже давал высокие урожаи.  

И вот поле глубоко перепахали. Зачерпнули глубинные слои.  

Плодородный слой не исчез, но он рассредоточился в большем пространстве.  

В результате взрыхлённый слой стал намного глубже.  

Он принесёт ещё больший урожай.  

Но чтобы освоить это новое, большее пространство, предстоит проделать огромную работу.  

Открывая новое пространство, мы вскрываем и более глубинный прошлый опыт.  

А вместе с ним вскрываются и дремлющие несовершенства.  

И так всегда при переходных процессах.  

 

Нам предстоит пройти через трудности и испытания  

переходных процессов. Но когда мы с ними справимся,  

мы станем сильнее,  а наши возможности возрастут 

 

 

 

Притча 

Плот Будды  

Однажды Будда сказал своим последователям:  

- Представьте себе человека, который отправился в дальний путь, но был остановлен широким потоком воды.  

Ближайшая сторона этого потока была полна опасностей и угрожала гибелью, дальняя была прочна и свободна от 

опасностей.  

Не было ни челна, чтобы переехать поток, ни моста.  

Человек решил: “Если я построю плот, то переберусь на противоположный берег”.  

Человек так и поступил.  

Достигнув берега, человек думает: “Большую службу сослужил мне плот, ибо с его помощью я безопасно перебрался на 

этот берег. Взвалю-ка я плот себе на плечи и продолжу путь!”  



Сделав так, правильно ли поступит человек со своим плотом? Как думаете вы, ученики мои?  

И в чём же будет правильное отношение человека к его плоту?  

Истинно, человек должен сказать себе: “Плот принёс мне большую пользу. С его помощью я безопасно достиг дальнего 

берега. Но я оставлю его на берегу и продолжу свой путь!” 

Точно так же, о, ученики, предлагаю и я вам моё учение - именно как средство к освобождению и достижению, но не как 

постоянную собственность. Усвойте эту аналогию учения с плотом. Учение должно быть оставлено вами, когда вы 

переберётесь на берег Нирваны.  

 

То, что было средством на нашем Пути к освобождению  

и достижению, не даётся нам в постоянную собственность  

и должно быть оставлено  

 

 

Разрушение барьеров. Антахкарана 

Как писала А. Бейли [7], VI луч, согласно эволюционному плану, приводил к обособлениям, к разделениям. В 

результате многое пришло в закристаллизованное состояние. Привело к разногласиям из-за личностных реакций. 

Многое попало “в западню материализма”, когда внешняя форма стала значить больше, чем внутренний духовный 

смысл.  

VII луч будет вести к слиянию и синтезу, так как тип его энергии относится к тем, что сплавляют дух и 

материю. 

В настоящее время смена лучевых влияний стимулирует переход от обособления - к единению, разрушая на 

этом пути все препятствия и барьеры.  

Устраняются все факторы, препятствующие системам жизни разного уровня функционировать как целое, как 

интегрированная и связная единица.  

Это происходит в системах всех уровней: и человека, и человечества, и планеты.  

“Большинство людей сегодня живут под диафрагмой, их энергии обращены вовне, в материальный мир, и 

проституируются в материальных расчетах.  

В будущих веках ситуация будет исправлена; энергии будут трансмутироваться и очищаться, люди начнут 

жить над диафрагмой. Тогда они станут проявлять любящее сердце, творческое горло и божественную волю 

головы.  

В этом живом организме исполняется драма, в ходе которой чисто человеческое существо вливается в 

божественность.  

Там совершается великая финальная драма мистического союза Бога с человеком, души с личностью.  

Согласно восточной философии, в голове человека находятся два больших энергетических центра.  

Один, центр между бровями, сплавляет пять типов энергий, которые передаются в него и соединяются с ним: 

энергии трех центров под диафрагмой, плюс горлового и сердечного центров.  

Другой, головной центр, пробуждается благодаря медитации, служению и устремлению, и именно через него 

душа соприкасается с личностью.  

По мере того как человек работает со своей личностью, очищая ее и заставляя служить духовной воле, он 

автоматически поднимает энергии центров тела в центр между бровями.  

Влияния обоих центров повышаются и становятся все сильней и сильней; наконец, их вибрационные, или 

магнетические поля соприкасаются, и мгновенно вспыхивает свет.  

Союз в голове энергий личности с энергиями души приводит к тому, что отец-дух и мать-материя 

соединяются, становятся одним целым. “Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия”, сказал 

Христос.  

Таково второе рождение, и с этого момента видение расширяется”. [7]  

Когда мы объединяемся, мы тем самым усиливаем синтезирующую составляющую в нашей жизни.  

При этом активизируется правое полушарие головного мозга, которое отвечает за иррациональное 

восприятие.  

Когда происходит объединение рационального и иррационального, когда жизнь личности подчинена 

духовной воле, тогда выстраивается мост между высшими центрами (от аджны к сахасраре - то, что в источниках 

древней мудрости называется мостом антахкарана).  



Тогда и становится возможен прорыв в новое качество, на новый уровень возможностей, ранее не доступный.  

“Подобно тому, как есть завеса под названием “эфирная ткань”, отделяющая друг от друга различные 

силовые центры человеческого тела и защищающая головные центры от астрального мира, так же есть и 

разделительная ткань между миром физической жизни и астральным миром. И она будет разрушаться, 

медленно и непреложно, под воздействием космических лучей на нашу планету. Эфирная ткань между 

центрами позвоночника и на верхушке головы (защищающая головные центры) разрушается в человеческом 

механизме активностью некоторых сил в составе того таинственного огня, который мы называем огнем 

кундалини.  

Космические лучи составляют аспекты планетарного кундалини, и эффект их действия будет таким же в теле 

планетарного Логоса, на Земле, как и в человеческом теле; эфирная ткань между физическим и астральным 

планами находится в процессе разрушения. 

Предстоит разобрать Закон Расколов, так как наша раса характеризуется великой ересью обособленности.  

Расколы (символически говоря) могут воспламенить огни разрушения и покончить с нашей цивилизацией 

подобно тому, как было покончено с атлантической цивилизацией, если сознательные сыны Божьи не выстроят 

такие мосты и не стяжают такое понимание, которые сведут этот закон на нет и тем самым введут в действие 

закон, управляющий будущей расой.  

 

Дело, которое ученики мира должны стараться исполнять, аналогично тому, которое они, как индивидуумы, 

обязаны делать, продвигая собственное развитие: выстраивать антахкарану, которая ликвидирует разрыв между 

человеческим сознанием и духовным и в конце концов сделает расу настолько же интуитивной, насколько она 

сегодня является интеллектуальной”. [7]  

Новые энергии разрушают все барьеры,  

устраняют все факторы, которые препятствуют системам жизни 

разного уровня функционировать как единое целое.  

Это выводит на новый уровень возможностей, ранее не доступный 

 

 

Когда разрушение выполнит  

свою благотворную работу  

“Не упрощайте Моего образа; это не только Свет, но Меч, который отсекает все мертвое. Сила Моя такова, что 

Я не могу проявить ее вам, ибо не все ждут Меня. Я несу Свет, но не все увидят его. 

Мой Меч – это не Меч воина. И не палачом буду Я, но врачом вашим, а целить буду, отсекая все старое, ибо 

болезни ваши не физические, но духовные. Души людей, как засохшие дерева, и не дают кроны, и мешают 

молодой поросли. И никакой влагой их не возродить. И не бойтесь быть жестокими, чтобы творить новое, ибо 

это не жестокость, а Закон Любви. Я Люблю вас, и в этом справедливость Моего суда. А наказание в вас самих …”. 

[25]  

“В момент катастрофы происходит процесс аскетического очищения, без которого невозможна никакая 

духовная жизнь ни для общества, ни для индивидуума”. [15] 

Известно: там, где не происходит естественного и гармоничного разрешения проблем силами самой системы, 

там вступают в действие силы, более могущественные.  

Участившиеся кризисы, катастрофы, стихийные бедствия являются отражением того, что наша планета 

неуклонно движется к предстоящему ей преображению.  

История эволюции Земли повествует о тех явлениях, которые происходили в самые острые моменты 

переходных периодов: падение метеорита (), вулканическая деятельность () (извержение Везувия, которое 

закончилось гибелью Помпеи), наводнения ( ) (потоп, который закончился гибелью Атлантиды). 

Это подобно образованию нарыва и его вскрытию.  

Подобно тактике провокации в технике разрешения конфликтов.  

Подобно грозе, грому и молнии в природе.  

Так человек, переживший трагедию, более чем кто-либо, готов к переменам.  

После перенесённых потрясений человек как никогда открыт к восприятию нового.  



Так и на уровне человечества.  

Катастрофы и катаклизмы общечеловеческого и планетного масштаба стимулируют человечество к 

необходимости кардинальных перемен.  

Так и на уровне планеты.  

Земля готовится к предстоящему преображению. Планета самоочищается. 

“Хаос и нестабильность характеризуют жизнь во многих уголках земли, однако не нужно забывать, что из 

хаоса рождается порядок.  

Это случится и на Земле, но только после того, как она пройдет через глобальное очищение – процесс, в ходе 

которого брат часто будет восставать на брата по причине неразумия и отсутствия понимания целого.  

Однако все это необходимо, ибо без этого невозможен квантовый скачок в новую эпоху. 

Какова фундаментальная причина тех хаоса и разброда, которые мы наблюдаем в сегодняшнем мире? 

Наш планетарный Логос, оживотворяющий Землю своим сознанием, стоит на пороге Великого космического 

посвящения.  

Совокупный вибрационный уровень Земли заметно возрастает, и это естественно влечет за собой глобальные 

метаморфозы на планете – не только физические, но и эмоционально-психические.  

Поскольку человечество является частью этого колоссального планетарного существа – Земли, то понятно, что 

и мы тоже должны пройти через процесс очищения, облагораживания, преобразования и одухотворения, 

которому подвергается вся планета, чтобы в обозримом будущем стать священной планетой. 

Все катаклизмы, происходящие на планете и в среде человечества, предстают в свете сказанного как 

необходимая подготовка к этому грандиозному событию, и мы должны рассматривать их как позитивные сдвиги, 

предшествующие грядущему квантовому скачку. Поэтому все духовно ищущие люди, чьи поиски исполнены 

хоть какого-то разумного смысла, должны сознательно участвовать в этой подготовительной работе, активно 

очищая самих себя и Землю и физически, и эмоционально, и мысленно. Именно так пролагается путь для 

возникновения всемирного братства”. [3] 

“Все проявленные формы проходят стадии развития: появление, рост, развитие и наконец (когда цикл 

близится к своему завершению) – кристаллизация и постепенное, но устойчивое акцентирование на букве и 

форме, пока смерть этой формы не станет неизбежной и мудрой. Но Дух продолжает жить и облекается в новые 

формы.  

То, что было удалено, появится в свете и будет усиливать этот свет, и все люди будут видеть и вместе 

радоваться. Придет время, когда разрушение выполнит свою благотворную работу; тогда люди через страдание 

будут искать то, что они отбросили. В пустой суете они домогались того, что было под рукой и легко достижимо. 

Заполучив его, они обнаруживали, что оно - агент смерти. Все же во все времена они стремились к жизни, а не к 

смерти.  

Сегодняшняя ломка старых форм и повсеместное разрушение знакомых структур общества – часть процесса 

учреждения нового образа жизни и запланированной работы развивающегося живого Духа.  

Процессы распада, наличествующие в сегодняшнем мире, правильны и полезны, при условии, что мы 

понимаем, почему они происходят и что за ними последует.  

Разрушение, осуществляемое для последующего созидания, безусловно, является уместным, но при этом 

должны пониматься планы грядущего строительства; необходимо наличие некоторой идеи относительно 

последующего восстановления. 

Эволюция осознания божественности в человеке происходила постепенно и медленно, но в определенных 

точках истории расы (как и в истории отдельного человека) достигались критические моменты, возникали 

кризисы и преодолевались пределы, причем каждое из Посвящений расширяло понимание расы.  

Сегодня человечество готовится именно к такому переходу и перефокусировке своего сознания в более 

высокое измерение.  

Человечество готово шагнуть на более высокую ступень эволюционной лестницы.  

Мы балансируем на грани следующего шага вперед; мы готовы к следующему Посвящению; мы находимся в 

точке расширения нашего горизонта, перед открытой дверью в еще большее пространство.  

Перед лицом такой возможности существующий хаос не должен вызывать удивления”. [4]  

“Сейчас мы живем в самый интересный решающий период истории расы и планеты – период, не похожий на 

любой предшествующий, так как эволюционный процесс определенно был успешным, несмотря на все ошибки, 



неудачи и задержки; многие из последних объяснялись отказом (странным и непонятным для вас) 

сконцентрированных в Шамбале энергий налагать силу воли на материю и формы до того времени, когда это 

можно будет осуществлять в сотрудничестве с человечеством.  

До сих пор это было невозможным из-за неподготовленности человека к подобной задаче и его незнания 

Плана.  

Владыка Шамбалы и Его Помощники были вынуждены ждать до тех пор, пока хотя бы слабые контуры Плана 

не обозначатся в сознании расы; последние начинают проявляться, и с каждым днем все больше и больше 

развитых мужчин и женщин приходят (или приводятся) в соприкосновение с идеями Иерархии. Поэтому можно 

ожидать постепенного осторожного появления волевой энергии наивысшего центра нашей планеты, Шамбалы.  

Сегодня внимание Шамбалы – через Иерархию – все больше направляется на человечество и одновременно 

мысли людей обращаются к Плану, к использованию воли с целью управления, руководства и к природе 

динамической силы. Показателем этого является, например, взрывная, динамическая природа войн в нынешнем 

столетии, ибо энергия воли в одном из своих аспектов выражается как смерть и разрушение.  

Сегодняшние события являются следствием воздействия шамбалической силы на формы природы из-за 

неправильного применения человеком этой входящей энергии.  

Никакого пессимизма не должно быть по поводу человеческого будущего или переживаний в связи с 

исчезновением старого порядка. И когда мы слушаем или читаем о потоках скверны и злодеяний, чувственных 

наслаждениях или роскошных покупках, мы склонны обескураживаться; помните: очень полезно, если все это 

выходит на поверхность и мы о нем узнаем. Это подобно психологической очистке подсознания, которой 

занимаются индивидуумы; оно предзнаменует наступление нового, лучшего дня”. [6] 

 

Утрата способности к обновлению  

является одной из причин деградации.  

Сегодня, на переходном этапе развития,  

несовершенное должно отмереть,  

чтобы могло родиться новое.  

Только тогда преображение становится возможным  

 

Конец цикла – не конец Света 

Конец цикла – не конец Света.  

СВЕТ НЕУНИЧТОЖИМ!  

 

Что из Света пришло,  

В Свет возвратится,  

Чтобы Свет преумножить!  

 

Когда? – Уже сейчас! Бодрствуйте!  

 

Оставьте второстепенное.  

Забудьте разногласия.  

Всё, что стремится разделить и противопоставить. 

Перенесите акцент с тленного на вечное.  

 

Каждому дан шанс выйти из Тьмы в Свет.  

Это лишь вопрос Чистоты помыслов, силы устремленья и Веры!  

 

Лишь только Свет, что есть в каждом, имеет значение. 

 

Пусть Искры Духа возгораются!  

Пусть Пламя горит уверенно и ровно!  

Пусть Свет ширится!  

Пусть Огни соединяются!  

 

Абсолютного конца Света не существует 

Возможен ли конец Света?  

В определённый момент развития системы возникает состояние, которое называют “полнотой времени”.  



Это время соответствует завершению цикла.  

С одной стороны, всё происходящее сегодня указывает на “конец времени”.  

Однако то, что люди называют “концом времени”, это всего лишь конец цикла, а вовсе не конец Света.  

 

Известно, что когда-то и наше Солнце погаснет. Но вспыхнет новое Солнце.  

 

Каждую ночь происходит своего рода конец света.  

Однако наступает утро, и мы вновь просыпаемся.  

Но просыпаемся ли мы в прежнем мире?  

И от чего зависит то, в каком мире мы проснёмся утром?  

Более того, каждый из нас просыпается в своём, новом для себя мире.  

Этот мир зависит от того опыта, который был накоплен нами днём.  

Свет исчезает, меркнет для того, кто погружается во тьму.  

Но сам Свет при этом не может исчезнуть окончательно.  

Окончательный конец Света невозможен, ибо Тьма нежизнеспособна. В то время как Свет неуничтожим.  

Абсолютного конца Света существовать не может.  

Есть точки трансформации – точки перехода в новый цикл.  

Так происходит постоянный переход из Света в Свет.  

От достигнутого Света – в ещё больший Свет.  

А между ними - состояние, отражённое в древней мудрости “полный свет есть полная тьма”.  

“Полный свет есть полная тьма” – это состояние в точке перехода.  

А далее тьме предстоит стать светом в новом, большем пространстве проявления!  

Это подобно тому, что описано в аргонавтике как прохождение Симплегад.  

Эти скалы, которые периодически смыкаются и расходятся, являясь своего рода символом точки 

трансформации - точки, которая соединяет сферы причин и следствий.  

Когда корабль Ясона с аргонавтами прошёл через Симплегады, он “пропал” для тех, кто остался по ту сторону 

скал – в сфере следствий. Аргонавты исчезли из виду, поскольку перешли в мир причин. Но при этом они не 

исчезли вообще. Они продолжили путешествие, обретя после трансформации новое качество.  

Когда на смену Кали-юге (время власти Сил Тьмы) придёт Сатья-юга (время власти Сил Света), то это будет не 

конец Света, а конец Тьмы.  

Но и это временно.  

И это пройдёт…  

Где встречаются альфа и омега.  

Обнуление. Новый отсчёт  

В каждом цикле есть точка, где встречаются альфа и омега, начало цикла и его окончание.  

“И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. 

И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, 

украшенная для мужа своего. 

И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они 

будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 

И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо 

прежнее прошло. 

И сказал Сидящий на престоле: се, творю всё новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны. 

И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды 

живой. 

Побеждающий наследует всё, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном”. [Откр. 21:1-7]  

Мы переживаем своего рода момент обнуления каждые сутки, когда на экране наших часов и компьютеров – 

сплошные нули: 00.00.  

Не так давно мы пережили грандиозное обнуление, когда обнулился не только век, но и тысячелетие.  

Обнуляется прошлое.  



Однако нуль – это не просто “ничто”.  

Это точка завершения прежнего цикла и начало отсчёта нового.  

Это вбирание полноты прошлого опыта для того, чтобы сделать первый шаг в будущее.  

В настоящее время обнуляется прошлое не только эпохи 

(продолжительностью в 2160 лет),  

но и гигантского цикла в 26 000 лет.  

Начинается новый отсчёт  

 

 

Календарь майя о смене эпох. Эпоха Белого Ягуара 

Мудрость древней цивилизации  

Цивилизация майя по своему развитию, величию и гению не уступает ни одной из существовавших 

цивилизаций: духовное знание, математика и астрономия, строительство, медицина, творчество – все на самом 

высоком уровне.  

Даже в их простом быте ничего не было случайным: посуда, одежда, каждая деталь была наполнена сакральным 

и мистическим смыслом.  

Они разговаривали на языке образов и метафор и строили свои города как проекцию Вселенной.  

Они проникали в тайны движения небесной механики, не имея ни телескопов, ни компьютеров, ни 

космических кораблей.  

Те, кого называют шаманами, были посвященными в многомерное видение нашей Вселенной.  

Они обладали способностью путешествовать по каналам духа и получать всю необходимую информацию. 

Календарь майя о смене эпох  

Календарь майя, несмотря на свою древность, удивительно точен. 

Продолжительность солнечного года по современным расчетам, составляет 365,2422 дня. Майя вычислили 

значение в 365,2420 дня. Разница - всего в две десятитысячные (сообщает Научный портал Seo-labs).  

Для составления столь точного календаря (по мнению современных ученых) потребовалось бы наблюдать и 

записывать движения планет на протяжении приблизительно десяти тысяч лет.  

Жрецы майя говорили, что с момента сотворения рода людского минуло уже четыре цикла, или “Солнца”.  

“Первое Солнце” длилось 4008 лет и было разрушено землетрясениями.  

“Второе Солнце” длилось 4010 лет и было уничтожено ураганами.  

“Третье Солнце” длилось 4081 год и пало под огненным дождем, пролившимся из кратеров огромных 

вулканов.  

“Четвертое Солнце” (5026 лет) уничтожил потоп. 

Сейчас мы живем в конце “Пятого Солнца”.  

Оно известно еще и как “Солнце Движения”. Майя полагали, что по завершении нынешнего (5126-летнего 

цикла) произойдет некое движение Земли, что повлечёт за собой конец нашей цивилизации. 

По легендам Майя, каждый цикл завершался практически полным уничтожением цивилизации в её прежнем 

виде.  

Сменились четыре человеческие цивилизации, которые погибли во время великих катаклизмов.  

И лишь немногие остались в живых, поведав о том, что произошло. 

Великие Переходы и помощь Богов  

Хранители Дней (майянские жрецы календаря) говорят, что это Знание было известно еще в Атлантиде, и что 

землян ему обучила более развитая цивилизация из созвездия Плеяд.  

В преданиях майя эти полубоги упоминаются как четыре Ягуара, которые прибыли на Землю после Потопа, 

чтобы восстановить на Земле течение жизни.  

После больших наводнений Земля была покрыта слоями туманов и облаков, и солнечные лучи не попадали на 

Землю.  

Четыре Ягуара выполнили соответствующие церемонии, рассеяв облака и туман, и оставили людям подарки – 

хрустальные черепа, священные сумки для прорицаний, корону и нити света циклов времени (священные 

календари).  

Индейские пророчества говорят о том, что в конце нашей эпохи будут великие потрясения и катаклизмы.  



Для планеты и человечества наступят тяжелые времена.  

Но в эти темные времена вновь придут Боги.  

А на планете будут рождаться дети Белого Ягуара. 

 

Эпоха Белого Ягуара  

Согласно календарю майя, с 21 декабря 2012 года начинается новая эпоха, которую они называли эпохой 

Белого Ягуара.  

По преданиям индейцев, у человечества было 4 прародителя: Красный, Чёрный, Жёлтый и Белый Ягуары.  

Они были прародителями существующих рас.  

У Ягуаров были дети. У всех, кроме Белого Ягуара.  

Майянские пророчества говорят, что дети Белого Ягуара появятся “в конце времен”.  

Они будут разного цвета кожи.  

Будут жить на всех континентах.  

И придут они на Землю, чтобы восстановить природный баланс Земли.  

 

Важные вехи 

Календарь майя говорит о том, что в конце 2012 г. с Землёй произойдут события вселенского масштаба,  

При этом в пророчествах древних майя эти события не упоминаются как конец света.  

Будет период разрушений, пока не наступит эпоха обновления человечества.  

Для древних индейцев смена эпох всегда связывалась с радикальными переменами.  

В их понимании смерть вообще не являлась чем-то финальным. 

В календаре майя есть даты, которые имеют название “дней, когда боги сходят на Землю”.  

В это время происходит обнуление счета.  

По мнению майя, эти нулевые даты - самые важные вехи в истории человечества.  

 

Древние майя оставили нам календарь,  

который обрывается 21 декабря 2012 года.  

Но это не конец Света, а завершение одного из циклов.  

Время смены эпох - самые важные вехи в истории человечества 

 

Синхронизация  

Астрономические данные говорят о предстоящей Галактической синхронизации. 

Наша Солнечная система входит в зону влияния Большого Галактического Корректирующего Луча из центра 

Галактики.  

Предстоит не только парад планет – когда наша Земля выстраивается в одну линию с другими планетами и с 

Солнцем.  

Солнце становится напротив центра Галактики.  

Момент, когда Солнце “проходит сквозь звёздные врата”.  

В результате наша Земля вместе с другими планетами оказывается на одной оси с центром Галактики.  

Такое случается лишь 1 раз в 25 тыс. 800 лет 

Это период, когда всё становится “на круги своя”.  

Для нашей Солнечной системы это вхождение началось в конце 80-х годов, а в районе 2020 г. она выйдет из 

этой области.  

Это время так называемой синхронизации – планетарной, звёздной, галактической.  

В это время происходит синхронизация (согласование, сонастройка) развития Земли и всей Солнечной 

системы с огромным галактическим сообществом. 

Это означает кардинальное изменение всего последующего развития для всех участников этой глобальной 

манифестации.  

Время Галактического парада планет совпадает с одновременным завершением многих циклов.  

В том или ином варианте это нашло своё отражение во всех религиях, в культурах самых разных народов.  

Вот лишь некоторые из них.  



1. Календарь майя заканчивается 21 декабря 2012 г.  

В оставленных пророчествах говорится, что произойдет переход Земли в новую эпоху. При этом 

скачкообразно изменится энергия и цели планеты как живого существа. Сегодня это явление получило название 

“квантовый скачок”. 

Хосе Аргуэльес в книге «Фактор Майа» утверждает, что в этот момент произойдет синхронизация Земли с 

центром Галактики, и будет произведена перенастройка миссии планеты.  

2. Славяно-арийские Веды говорят о конце «ночи Сварога» и выходе Земли из «Темной зоны».  

3. Согласно древнеиндийскому эпосу, это будет “начало конца” эпохи Кали-юга - тотальной лжи и 

предательства. Начнется переход к Сатья-юге, и это будет связано с расцветом новой цивилизации.  

4. Христианство переход в новую эпоху связывает с приобщением к Царству Божьему на Земле.  

 

Галактическая синхронизация – согласование развития Земли 

и всей Солнечной системы с огромным галактическим 

сообществом. Это кардинальное изменение последующего 

развития для всех участников. Явление Галактической 

синхронизации отражено во всех религиях, в культурах разных 

народов  

 

 

Земля перестраивается  

в соответствии с новым статусом 

Много тысячелетий назад ход развития Земли был искажён.  

Привнесённые искажения привели к определённой изоляции планеты от остального космического 

сообщества.  

Наступило время, когда этой вынужденной изоляции планеты будет положен конец.  

“По мере того как электромагнитный барьер земли будет разрушаться светоносными лучами космоса, 

энергетическая схема Земли будет изменяться.  

Этот процесс является сложным вследствие генетического вмешательства в структуры ДНК, а также наличия 

электромагнитного пояса, препятствующего поступлению светоносных волн.  

ДНК оказалась разбросанной, большая часть кода - закрытой, и каковы бы ни были ваши желания или 

намерения, не было возможности связать вибрационные частоты в единую электромагнитную гамму.  

Теперь, когда определенные световые частоты вибрации заполонили планету, пройдя и “изрешетив” 

электромагнитный заслон, Божественный План приближается к Земле и реализация данного Плана становится 

возможной, а различные измерения неизбежно встретятся и сольются “. [11] 

Пришло время великих перемен.  

Наша планета стремительно меняется.  

Земля проходит через инициацию. Изменится статус Земли.  

Усиливается проникновение в атмосферу жесткого ультрафиолетового излучения.  

Земля открывается новым, более тонким энергиям, более высоким вибрациям.  

Для Земли эти перемены означают переход на качественно новый, более высокий, уровень эволюции, адекватный 

её опыту, её достижениям.  

Это будет не конец существования планеты, но её преображение, её переход на качественно новый уровень 

развития 

С Преображением планеты связана смена её полюсов.  

Пророчества многих культур говорили о том, что наступит время сдвига полюсов на нашей планете.  

И это время пришло. Планета меняется. Она очищается, чтобы возродиться в новом качестве.  

В самом центре планеты очень твёрдая сердцевина.  

Вокруг неё горячая лава.  

Земная кора находится поверх этой лавы.  

И в тот день, когда полюса поменяются, земная кора сместится.  



Будут природные катаклизмы.  

Но не было в истории человечества времени, когда бы человечество с ними не справлялось.  

То, насколько глобальными будут разрушения и жертвы, зависит от человечества – от способности 

объединиться друг с другом и с царствами природы. 

Не все умрём, но все изменимся  

“Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся” 

(Библия, 1-е Посл. Кор.) 

Начинается новая эпоха – эпоха Водолея. Управитель эпохи Водолея - Уран.  

Уран – тот, кто заставляет всё преобразовываться.  

Он трансформирует старые формы и рождает новые.  

Перемены уже начались. Планета меняется. Эволюция планеты ускоряется.  

Сдвиг полюсов уже начался. Гигантские потоки новых энергий уже приходят на Землю.  

Планета переходит на более высокий уровень своей эволюции.  

И у нас есть возможность эволюционировать вместе с нашей планетой.  

И вместе с ней перейти на более высокие вибрации новой реальности.  

Сегодня мы вовлечены в процесс изменений более, чем когда-либо.  

Это больше не мифы и не древние пророчества, которые передавались для предупреждения и подготовки 

человечества Меняется всё. Эти перемены больше не в будущем. Они – в настоящем. 

Всё – уже в процессе. Всё – уже новая реальность.  

 

Кардинальные изменения в околоземном пространстве и на планете требуют изменений от каждого из нас.  

Если мы сами не трансформируем собственные несовершенства, то Уран нам в этом поможет.  

В предыдущие переходные периоды, когда условия жизни на Земле резко менялись, все, кто населяли 

планету, либо адаптировались к новым условиям, либо вымирали. 

 

Всё подлежит трансформации.  

Трансформация происходит либо через изменение, либо через разрушение.  

Всё, что способно измениться в соответствии с требованиями нового времени, стимулируется к изменению.  

То, что не хочет или не способно меняться, разрушается.  

Разрушается всё, что не соответствует целям нового этапа эволюции планеты.  

Происходит разрушение того, что в изменившихся условиях препятствует вхождению нового. То, что не 

развивается само и мешает развитию других:  

-разрушение отживших форм старого мира;  

- разрушение несовершенных, консервативных отношений;  

- разрушение догматов и стереотипов мышления.  

 

Невозможно предсказать, как и что именно будет происходить в деталях.  

Ясно одно – происходит кардинальное изменение частотных характеристик.  

В результате мир кардинальным образом изменится.  

Это будет фундаментальное преображение планеты и всех её обитателей.  

И к нему необходимо подготовиться.  

В противном случае психика человека может этого просто не выдержать.  

 

Наши тела уже меняются. Уже изменяется структура наших ДНК.  

Вскоре человек сможет выйти за пределы и ограничения трёхмерной реальности.  

Человек сможет жить и творить в высших измерениях, в которых тело не столь плотно.  

Человек будет функционировать во многих реальностях.  

Реальность меняется на наших глазах. И чтобы соответствовать ей, нам нужно тоже меняться.  

Высшее Я в человеке пробуждается. 

Наше высшее Я готовится перейти на более высокий уровень развития.  

Человеку предстоит осознать себя, своё предназначенье и следовать ему. 



Наша жизнь никогда более не будет такой, как прежде.  

Мир, который был нам так хорошо знаком, всё, к чему мы привыкли, - всё претерпевает изменения.  

Преображение носит всеохватывающий характер.  

Оно неизбежно коснётся каждого.  

В силу свободы выбора и накопленного человеком опыта возможны разные варианты прохождения 

преображения: в активном состоянии, во сне или через смерть физического тела.  

Но у каждого человека на этой планете в данное время есть всё для совершения перехода в осознанном 

состоянии.  

Каждый обладает необходимым потенциалом, чтобы пройти преображение посредством изменения своего 

частотного диапазона, а не через смерть физического тела.  

Время собирать разрозненное  

“Всему своё время и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время 

вырывать посаженное. Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Время плакать и время 

смеяться. Время сетовать и время плясать. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время 

уклоняться от объятий. Время искать и время терять. Время сберегать и время бросать. Время раздирать и время 

сшивать. Время молчать и время говорить. Время любить и время ненавидеть. Время войне и время миру”.  

[Еккл.3:1-8]  

Много зерен было разбросано и много семян посеяно.  

И было время отпущено, чтобы прорасти.  

И условия были созданы.  

А сейчас наступило время жатвы, время собирать урожай.  

Это время подведения итогов.  

Время собирать разрозненное.  

Было время, когда Единое превращалось в единичное.  

Наступило время возвращения единичного к Единому.  

Это время единения частного в общем.  

Настало время собирать все Силы Света на планете 

 

 

 Единство 

Счастья секрет удивительно прост. 

Он – в единеньи людей и звезд. 

Он – в единстве сердец и в единстве планет. 

И альтернативы Единству нет. 

А разобщённость рождает лишь хаос, 

Тревогу, унынье, печаль и усталость, 

О несотворённом щемящую жалость – 

Вот и всё, что от счастья осталось. 

Сегодня содружество требует мужества, 

Сплочённости, жертвенности, включённости. 

Но эта жертва – жертва догматов, 

Кривых зеркал и пустых постулатов. 

Как труден шаг, чтоб сойти с пьедестала, 

Чтоб убедиться – там места мало. 

Но ты решился – и ты стал высок, 

А пьедестал превратился в песок. 

От регалий и званий остался лишь прах. 

А вместе с прахом исчез и страх всё потерять. 

Всё потерять, чтоб стократ обрести.  

Форму разрушить, чтоб душу спасти. 

Липких иллюзий сбросить одежду, 

Чтоб обрести на спасенье надежду. 



И это спасенье – лишь в единеньи! 

В нем и прощенье, и очищенье. 

А очищенье даст всевмещенье. 

Слиянье с душою родит откровенье. 

За откровеньем спешит вдохновенье. 

Радость рожденья.  

Счастье служенья. 

Свобода творенья и мысли полёт. 

Дел, сотворённых тобою, черёд. 

Душ, пробуждённых тобой, хоровод. 

Лишь в Единеньи построенный Храм 

Даст восхождение к Высшим Мирам. 

Касается каждого. Зависит от каждого 

“Вокруг так много горя, боли, страданий. Однако человек словно  

не замечает этого в надежде на то, что его это не касается”.  

Жан Кокто. “Завещание Орфея” 

Насколько происходящее на планете лично касается конкретного человека?  

Когда человек серьёзно болен, когда поражены его жизненно важные органы и системы, когда стоит вопрос 

жизни и смерти, то это вопрос жизни и смерти и для каждой его малой клеточки.  

Так и в масштабе планеты. Планету лихорадит, а мы все – её малые клеточки.  

Поскольку глобальные проблемы являются всеобщими по масштабу, по всеохватности и проявлены на всех 

уровнях развития цивилизации, то ни один человек не может отгородиться или спрятаться от этих проблем.  

Насколько ситуация на планете зависит от каждого из нас?  

Рассмотрим 2 ключевых фактора, которые помогут ответить на этот вопрос:  

1. Неравновесное состояние планеты.  

2. Человечество повзрослело.  

С одной стороны, неравновесное состояние планеты.  

В настоящее время в соответствии с накопленным опытом развития Земля выходит на качественно новый 

уровень. Наша планета открывается новым, более высоким энергиям.  

Приходит базовая частота нового этапа развития. Квантовый скачок.  

И всё на планете перестраивается в соответствии с этим.  

В периоды любых переходных процессов система становится неустойчивой.  

Состояние современного мира характеризуется крайней степенью нестабильности - политической, военной, 

экономической, природной. 

Наша планета находится сейчас в той стадии развития, когда её организм очень чувствителен к локальным 

резонансным воздействиям.  

Согласно теории катастроф, в фазе предельной нестабильности системы при малых воздействиях может 

произойти скачкообразное изменение всей системы.  

При этом в результате слабого воздействия пробуждаются силы, во много раз более мощные: маленький 

камешек может вызвать горный обвал, снежную лавину, землетрясение.  

В соответствии с теорией переходных процессов и положениями синергетики, в период крайней 

нестабильности системы чрезвычайно ощутим вклад каждой его составляющей.  

Иногда достаточно движения мысли, чтобы включить пусковой механизм.  

С другой стороны, человечество повзрослело.  

Перед ним открываются новые, более энергоёмкие возможности.  

Человек подошёл к такому этапу своего развития, когда он готов воспринять новый импульс к раскрытию.  

Человечество всё более резонирует с пространством Вселенной.  

В результате происходит активизация ресурсов, “которые извечно есть, но с которыми индивидуальный 

человек не мог соприкасаться или регистрировать их; ни его ум, ни мозг не были на это способны по своему 

эволюционному развитию”.  

К настоящему моменту человечество достигло такого уровня развития, когда человек стал способен запустить 

механизм гигантских процессов. Гигантских как по своим масштабам и силе, так и по последствиям.  

Человек является не только творением жизни, но и её творцом.  



Каждый человек является со-творцом планетной эволюции.  

Каждое существо на планете (и человек, в том числе) является своего рода живым барометром.  

Мы зависим от состояния окружающей среды (как большей системы) и реагируем на её изменения.  

Мы постоянно влияем на окружающий мир, преображаем его.  

Всё, что мы делаем, чувствуем, думаем, говорим, творит реальность, в которой мы живём.  

Благодаря усилиям каждого постоянно обновляется и корректируется программа развития человечества и 

планеты.  

Человек творит не только делом, но и чувствами, и мыслью, и словом.  

Слово, мысль, эмоция, поступок – всё это разные этапы воплощения идеи, разные уровни её материализации. 

Разные формы проявления энергии.  

Ничто не исчезает бесследно. Всё сохраняется в пространстве в виде энергетической конфигурации, участвуя 

в формировании причинно-следственных связей. И содействует либо процессам разрушения, либо – созидания.  

Человеческий фактор играет в развитии планеты всё более существенную и весомую роль.  

Для планеты небезразлично, что привносит в её развитие человек своей жизнедеятельностью.  

Масштаб человеческой деятельности не только достиг планетарного уровня, в настоящее время он выходит за 

пределы планеты. Взаимовлияние человека и Вселенной друг на друга усиливается.  

С возрастанием роли человечества в эволюции планеты возрастает и его ответственность за результаты 

человеческой  

деятельности.  

Ответственность не только человечества в целом, государства или народа, но и каждого человека за всё, что от 

него исходит и что привносится им в энергоинформационное поле планеты. Прямая ответственность человека за 

его эмоции, мысли и действия, которые могут вывести Землю из состояния относительного равновесия и 

запустить процессы глобального разрушения.  

Если человечество не исполняет своего предназначенья на Земле и в его действиях преобладает 

разрушительный сценарий, то включаются те или иные механизмы иммунной системы планеты.  

В ответе на вопрос “Кто автор пьесы?” человек как со-творец планетной эволюции играет всё более значимую 

роль.  

Человеку одновременно с жизнью дарована и свобода.  

Многие древние предсказания сегодня не верны именно вследствие реализованной человечеством свободы 

выбора. Из-за тех изменений, которые уже произошли с человечеством и планетой вследствие сделанного 

выбора.  

И. Пригожин, лауреат Нобелевской премии, так писал об особенностях современного этапа в развитии 

человечества и планеты:  

“Человечество переживает эпоху перехода. Не будет преувеличением сказать, что наша современная планетарная 

система приближается к точке бифуркации, но мы можем прервать неблагоприятную бифуркацию, которая 

господствует сегодня на Земле”.  

Естественно, что в глубине души каждого живет надежда на то, что человечество сможет найти выход и 

развернуть ситуацию в созидательном направлении.  

Важно, чтобы помимо веры и надежды в человеке пробудилась ещё и решимость действовать.  

Не только уповать на спасение, но чётко осознавать, что развитие ситуации зависит от конкретных действий 

каждого.  

Нередко человек оправдывается тем, что он – песчинка во Вселенной. Поэтому его влияние ничтожно.  

В размерах Вселенной человек, безусловно, мал. Однако человек воздействует на окружающий мир не только 

и не столько пропорционально своей физической массе.  

По степени своего воздействия человечество вышло на планетарный уровень. Сегодня человеческая мысль 

способна запустить механизм гигантских процессов.  

Сегодня решающим может стать любое усилие.  

Поэтому уже никто не может сказать: “Я – человек маленький. И от меня ничего не зависит”. 

Необходимо мужество, чтобы отбросить неуверенность в себе, отвергнуть мысль о своей незначительности и 

бессилии и уяснить, что сейчас (в решающий момент, который настал) важен вклад каждого.  



В суете повседневных забот не забывать о своём человеческом предназначении. Чем заняты мы сегодня? Чему 

посвящаем свое время? Чему отдаем свои силы и энергию? На что направлены наши дела? Каково в них 

соотношение вечного и тленного? И насколько определяют нашу жизнь приоритеты нравственности?  

Чем может обернуться бездействие в то время, когда решающим может стать любое усилие?  

У каждого цикла развития есть определённые цели и задачи. На их решение отпускается конкретное время, 

ресурсы, энергия.  

Если элементы системы не накапливают необходимый опыт, то и система в целом не успевает в данном цикле 

накопить необходимый опыт.  

Поэтому бездействие – не столь безобидно, как может показаться на первый взгляд. Ибо бездействие может 

обернуться неисполнением системой своего предназначенья. Время вышло, энергия растрачена, а возможности 

упущены.  

“Мы” состоит из многих “я”.  

Да, ни один человек не в силах переделать весь мир. Но в силах каждого преобразовать себя и мир вокруг себя 

- то, что называется “зоной ближайшего развития”.  

Но “мы” состоит из многих “я”.  

Насколько сегодня я сам соответствую требованиям нового времени?  

Насколько уже сегодня я могу взять посильную долю ответственности в эволюционно значимом деле?  

Каждый житель планеты Земля имеет отношение к тому, что на ней происходит.  

Значит, и решать эти проблемы нам предстоит не только всем вместе, но и каждому лично.  

Успех общего дела зависит от усилий всех его участников.  

Выбор человечества складывается из выбора каждого.  

Сможет ли человечество остановиться над пропастью?  

Мир, действительно, ныне в опасности.  

Сможет ли человечество остановиться над пропастью?  

Это зависит от вас, от меня, от каждого человека, живущего сегодня на планете.  

Пусть каждый наш день станет днем укрепления единства, сплоченности, согласия, равноправного 

партнерства, эволюционного сотрудничества. Тогда реальностью станут мирное обновление общества и 

созидательное преображение планеты. 

Это позволит удержать баланс в природе, сделать преобразования постепенными. А энергию преображения 

(в которых так нуждаются и человечество, и планета) направить в созидательное русло.  

Кто не знает сказку, в которой усилия самого маленького и серенького участника решили исход дела? – 

Старая, мудрая и очень актуальная сегодня сказка про репку. 

Так и на современном этапе развития планеты даже самый малый вклад может оказаться той последней 

каплей, которая перевесит чашу весов в ту или иную сторону.  

Пусть этот вклад будет созидательным.  

ВЫБОР – ЗА КАЖДЫМ ИЗ НАС!  

 

Притча 

“Меня спасет Господь” 

Однажды прорвало дамбу.  

Люди бросились спасаться, кто как мог. Только один человек, который считал себя очень набожным, не предпринимал 

ничего, чтобы спастись. “Я всю жизнь молился Богу, поэтому Он спасет меня”, - говорил он.  

Кто-то спасался вплавь. – “Я не умею плавать. Меня спасет Господь”.  

Мимо проплывало бревно. Можно было за него ухватиться, но человек твердил: “Меня спасет Господь”. 

Соседи соорудили плот и позвали человека, но он отказался.  

Он отказался и тогда, когда приехали спасатели на катере и когда прилетел вертолет забрать оставшихся. 

И вот воды сомкнулись над человеком, и он пошел ко дну.  

С последним проблеском сознания человек гневно обратился к Господу: “Как же ты мог!? Я молился тебе всю жизнь, 

почему же ты не спас меня?”  

И прозвучал ответ: “Ты прожил на берегу моря долгую жизнь, но так и не научился плавать. Я посылал тебе бревно, плот, 

катер и даже вертолет, однако ты ничего не захотел сделать для собственного спасения”. 

Мужество, внутреннее спокойствие  

и созидательная активность 



 

Не паника, лишь умножающая хаос,  

Но внутреннее спокойствие и  

Безотлагательная активность!  

 

Вам вселять уверенность и вести к свету. 

И неустанно готовить к грядущему преображению.  

 

Пример Учителей – великая помощь на пути.  

На них настройте ваши сердца.  

 

Рука ведущего и рука ведомого вами -  

Эти связи должны стать неразрывными.  

 

И сомкнутые ряды друзей –  

Это обеспечит сплочённость и согласованность.  

 

Удержание целей – высших и ближайших.  

Обоснованный и чёткий план. 

Выверенная тактика конкретных действий  

И сфера ответственности каждого.  

 

Вам обеспечивать реальную включённость в работу.  

Ваше мужество, внутреннее спокойствие и уверенность –  

Необходимые условия  

Эффективной и созидательной активности.  

 

“Набирайтесь мужества. Следуйте вашему внутреннему голосу, доверяйте себе и Земле.  

Призывайте в свое тело энергию Света и используйте ее по назначению.  

Выходите за пределы человеческих возможностей, отрицайте законы и запреты, мешающие духовному 

развитию, потому что именно для этого вы и пришли на Землю.  

Тот путь, по которому мы продвигаем ваше сознание, - не легкий.  

Но он принесет вам те вознаграждения, которых жаждет ваша душа, даже если награда придет к вам только 

после тяжелых битв. Вы продираетесь сквозь заросли сознания и в конце концов придете туда, где горизонты 

обширны.  

Вызов, брошенный вам в этой жизни, - прожить мужественно, иметь достаточно мужества нести в жизнь свой 

Свет”. [11]  

Что для гусеницы - смерть,  

для бабочки - начало новой жизни  

“Неужели вы всерьез полагаете, что гусеница станет бабочкой?  

Это я-то, гусеница, у которой кроме пищеварения и нет ничего.  

Никаких крыльев, никаких ярких крыльев. Умираю и дело с концом”. 

Рассуждения гусеницы (у Карела Чапека):  

Самые разные люди, пережившие клиническую смерть, описывают одни и те же явления.  

Все проходят через туннель.  

Все видят яркий свет в конце туннеля.  

Все описывают ощущение разотождествлённости с телом. Все наблюдают своё тело и всё, что с ним происходит, 

словно бы сверху, отстранённо. Происходит перенос акцента с физического тела на душу.  

Большинство испытывают ощущение полёта (или падения).  

И большинство людей, испытав необыкновенную лёгкость, блаженство, любовь, как правило, не хотят 

возвращаться.  

Парадокс: люди боятся смерти, а оказавшись “там”, не хотят возвращаться.  

У многих после клинической смерти (кто оказался на самом краю между жизнью и смертью) кардинально 

меняется жизнь.  

У многих открываются новые способности, многие меняют профессию.  

Практически у всех происходит переоценка ценностей.  

И практически все перестают испытывать страх смерти.  

Приходит осознание: “Что для гусеницы – смерть, то для бабочки - начало новой жизни”.  



И начнётся совершенно иная жизнь 

Что такое гусеница?  

Сплошной живот на ножках, который перемещается, чтобы непрерывно жевать, жевать, жевать… 

Но наступает момент, когда гусеница облекается в кокон, в котором вызревает, вынашивается новая суть.  

А кокон будет защищать и оберегать её до поры до времени.  

Когда же придёт “полнота времени”, кокон станет ненужной оболочкой, которая сдерживает дальнейшее развитие и 

поэтому должна быть разрушена и отброшена.  

И тогда из кокона появится бабочка.  

Она расправит свои крылышки.  

И будет почти невозможно поверить, что это прелестное, порхающее создание ещё совсем недавно было толстой, 

прожорливой, непрерывно жующей гусеницей.  

И начнётся совершенно иная жизнь.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ … 
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