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Дорогие друзья!

Мы мечтаем с вами и для вас о мире, наполненном Красотой и сестрой Её – 
Гармонией.

И какая разница, в какой форме претворится Красота: в картине талантливого 
художника, в поэме чувствительного к Красоте поэта, в открытии гениального 
ученого или в каком-либо творчестве совсем неизвестного широкой публике 
писателя?!

Ведь важна не форма, а ее наполнение. И люди, пройдя мимо броской формы, вдруг 
неожиданно для себя остановят свой взгляд на чём-то скромном на вид и удивятся: 
что такого в тех формах, требующих окончательного резца скульптора, но 
волнующих душу своей радостной сутью? Что там по-другому – не так, как всегда и 
везде? Почему сердце поёт и зовет в неизведанные еще миры, когда и помыслов 
таких в повседневной жизни до сих пор почти не возникало? Что так тронуло и 
остановило меня, что??

Мы знаем: то Дыхание мировой Гармонии коснулось готовой души; то душа 
отозвалась Ей созвучием. И действо то зовем мы Таинством. И тот, кто знает Такое, 
спорить с нами не будет.

 

Мы мечтаем о Будущем. Мы летаем туда нашей мыслью, ибо мысль свободна и не 
знает преград пространства и времени. Наши авторы рисуют прекрасное Будущее 
словами, ведь рисовать можно не только кистью. Они смелы и дерзки, они желают 
Гармонию приблизить к человечеству своей дерзкой Мечтой. И они делают это 
красиво…

 

Мы продолжили печатать серию Полетов в светлое будущее.

Освободите Мечту, летите вместе с нами!

 

***

 

Дорогие друзья, наша редакция сейчас находится в творческом поиске и напряженно 
думает об обновленной концепции журнала. Нам хотелось бы, чтобы Идеи Учения 
Мудрости, выдаваемого по частям в разные времена, в доступной для понимания 
форме вошли бы в каждый дом, даже не знакомый, например, с Идеями Живой 
Этики.

Нам подумалось, что для человека, не готового к мысли, что в Будущем Агни Йога 
станет известной и почитаемой в каждом доме, подобные утверждения могут 
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вызвать отторжение… Нам этого очень не хотелось бы!

Поэтому редакция приняла решение сделать рассылку полного текста журнала в 
электронном виде, но не печатать эти материалы. Скорее всего, мы попросим наших 
авторов подарить свой материал более глубокому оккультно журналу. Но наш анонс 
прозвучал для Вас, и мы держим свое слово: пусть этот электронный выпуск будет 
Вам неожиданным подарком в День всех Святых, 1-е ноября J.

Удачи!

Редакция журнала 
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Апокалиптическая 
сказка
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От редакции
 

Во втором выпуске журнала мы публиковали статью-исследование «Время перемен», 
касающуюся пророчеств о том, что будет происходить, когда настанет Армагеддон.

Оказалось, что эта тема волнует многих, и мы решили напечатать художественный 
рассказ того же автора и на основе предсказаний тех же провидцев – Нострадамуса, 
Ванги, Кейси и Е.И.Рерих. Можно считать эту публикацию продолжением начатого 
исследования.  

В качестве Предисловия
 

Апокалипсис... Армагеддон... Второе Пришествие... Миссия... Катаклизмы... Новый 
Мир...

Эти слова на слуху, но знает ли кто-нибудь достоверно, что это и когда это 
произойдёт?

В чём будет выражаться Второе Пришествие? Когда будет (или был?) Армагеддон? 
Какие ещё катаклизмы обрушатся на нашу планету? Выживет ли цивилизация? Что 
ожидает нас в ближайшем будущем и вообще в перспективе?

Мы постарались найти ответы на эти вопросы, сравнивая предсказания о будущем 
четырёх авторитетных провидцев прошлого: Нострадамуса, Ванги, Эдгара Кейси и 
Елены Рерих.

Почему именно на них пал наш выбор?

Среди множества предсказателей и провидцев эта четвёрка стоит как бы особняком, 
их авторитетное мнение трудно опровергнуть: все четверо не раз доказывали, что 
действительно ЗНАЮТ, в то время другим, к сожалению, лишь казалось с некоторой 
долей вероятности. И, выбирая между Знанием и иллюзией, мы выбрали Знание.

Почему четверо?

Мы посчитали, что если предсказания четырёх авторитетных провидцев будут в чём-
то совпадать, то с большой уверенностью можно утверждать, что эти совпадения не 
совпадения вовсе, а предсказания, которым суждено сбыться, несмотря ни на что. 
Нашли ли мы такие совпадения? О, да! И много!

Именно на основе этих предсказаний мы и построили свой апокалипсический 
прогноз в художественной форме – КАК ЭТО БУДЕТ. И главное – КОГДА...

Приятного чтения!
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***

Все народы, так или иначе, знают о втором пришествии.

Буддисты говорят о пришествии Майтрейи, христиане – Христа, мусульмане – о 
Приходе пророка Магомета.

Е.И. Рерих говорила о приходе Великого Владыки как объединённого Эго сразу же 
трёх Великих Учителей – Христа, Будды и Майтрейи.

Также различные народы по-разному предполагают, как произойдёт этот Приход.

Буддисты говорят, что будет война в Индии и воинство Майтрейи победит.

Христиане считают, что Христос оявится, как молния, - от восхода и до заката, но не 
в физическом облике, хотя живописцы и рисуют летящего по небу человека в белых 
одеждах.

Мусульмане просто говорят, что Пророк уже родился и скоро объединит все 
разрозненные мусульманские силы и Ислам победит все остальные религии.

Меня же более интересует мнение Е.И. Рерих и её Учителя – Владыки Мории.

Так когда и как всё будет происходить?

На этот вопрос я и попытаюсь ответить.

 

Итак, КОГДА.

Е.И. Рерих утверждала, что это произойдет в мае.

Год знают только Владыки.

Однако это будет не через 100 лет.

В одном из писем сотруднику Е.И. Рерих пишет, что его маленькая дочка успеет 
стать бабушкой к тому времени, а письмо было написано в 1934 году. Девочке было 
тогда лет пять.

Значит, этой девочке сейчас около 80 лет.

Если учесть, что в наше время бабушки в самом почтенном возрасте редко 
переступают порог в 90 лет, то станется ясно: Приход, о котором говорила Е.Рерих, 
настанет в ближайшие два года, не позже, ведь она писала не о конкретной бабушке 
(которая может быть долгожительницей), а указала на приблизительное время, 
когда маленькие дети станут старыми людьми, т.е. примерно через 70 лет после 
написания того письма. А это ясно указывает на наши дни.

Также муссируется дата – май 2012 года.

Этот год выделен в календаре индейцев племени майя, и если бабушка была бы 
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очень старенькая (около 80 лет), то срок подходит.

Таким образом, срок Прихода, весьма вероятно, ограничивается маем 2012 года.

Может быть, этот момент настанет раньше, но, естественно, это произойдет в мае.

Итак, со сроком мы определились: ближайшее время.

 

Чем будут сопровождаться эти события?

Прежде всего, появлением на небосклоне новой Планеты.

Планета Урусвати невидима ныне, но станет видима, когда вибрации её войдут в 
резонанс с той орбитой, которую она займёт. Она будет ближе к Солнцу, чем Земля, 
но не так близко, как Венера.

А потому будет намного крупнее других звёзд и, что важно, будет видима всегда, 
даже днём: свет Солнца её не перекроет.

Она будет крупнее Венеры, но менее Луны. Но, тем не менее, Урусвати будет 
светить ярче Луны, и когда по ночам будет видно сияние новой Планеты и Луны, то 
такие ночи будут светлы, как дни.

Следствия проявления невидимой Планеты будут грандиозны, они изменят все наши 
представления о нашей планете, о Луне - вообще все.

ГРАВИТАЦИЯ
 

Планета будет влиять на приливы и отливы не только воды, но и магмы Земли.

И значимы будут следствия: как только планета оявится, сразу же начнутся мощные 
извержения и землетрясения. 

От воздействия этого небесного тела хрупкие участки земной коры, имеющие под 
собою океаны магмы, взорвутся потоками лавы, притянутыми гравитационным полем 
новой Планеты, - как притягивает океанические воды Луна.

Океанические приливы станут более мощными и разрушительными, и невозможно 
станет жить в низинных областях прибрежных вод: приливы станут покрывать их 
гораздо выше привычных отметок.

Новая Планета несёт грандиозный запас Огненной энергии, физическим носителем 
которой является гамма-излучение.

Владыка утверждает, что в естестве планеты очень много металла Мориита 
(который, по таблице Менделеева, так же относится к Осмию, как Уран – к свинцу). 
Этот металл – тот самый единственный островок стабильности, который ищут 
нынешние физики-ядерщики в послеосмиевых элементах.
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Из этого же металла состоит и Камень Ориона, и осколок этого Камня на перстне 
Соломона (другой осколок хранился у Рерихов в шкатулке). О свойствах Камня 
написано и сказано немало.

Но если даже малый осколок Мориита является сильнейшим источником А-Естества 
(высочайшей энергии Космоса), настолько мощным, что осколок Камня меняет 
судьбы народов, то целая планета, содержащая в себе немало этого металла, 
конечно же, принесёт на Землю грандиозные изменения.

Итак, энергии «А-естества» пронзят Землю.

Но как они повлияют на людей?

В легендах сказано, что на безнравственных людей Камень влиял так сильно, что 
нечистый человек не мог до него дотронуться.

Следовательно, безнравственные люди не смогут жить на Земле в лучах новой 
Планеты.

Они погибнут в течение первых дней после Прихода.

Но вот вопрос: какая степень чистоты должна быть явлена человеком, чтобы 
выжить?

И ещё один немаловажный вопрос: как повлияют лучи Планеты на наиболее 
уязвимую часть населения: больных, детей, стариков?

Кроме того, в «Гранях Агни Йоги» читаем, что люди, имеющие отношение к 
Иерархии, вмиг обретут необычные, с точки зрения современного человека, 
способности и мощь.

Вопросы: как это произойдёт и на что это будет похоже? И как это будут ощущать 
сами носители такого Благословения Иерархии?

Говорится и о том, что такие люди станут разрядителями надземного Огня и в их 
присутствии катаклизмы не будут происходить так ярко: будут как бы приглушены, а 
люди не будут умирать в таких количествах.

Следовательно, катаклизмы будут происходить как следствие несоответствия 
вибраций (войны) надземного и подземного огней, и люди будут умирать массово 
опять-таки оттого, что эти энергии будут противостоять друг другу.

И снова возникает множество вопросов:

Кроме землетрясений, вызванных гравитацией новой Планеты, будут ли какие-то 
иные катаклизмы?

Как будет выглядеть массовая гибель людей, причиной которой станут не природные 
катаклизмы, а ... Огненная лихорадка? 

Сколько людей погибнет?

Как быстро погибнут все, кому погибнуть суждено?
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Неделя? Месяц? Год? День?

И если погибнет много людей, то что будет в мире? 

Кто будет хоронить умерших и кто будет работать? Что произойдёт с экономикой и с 
мироустройством?

Если погибнут политики и управленцы, кто будет руководить странами?

Что будет с полицией и армией?

Кто будет кормить оставшихся в живых?

Насколько пострадает инфраструктура городов; сохранятся ли технологии и не 
вернемся ли мы к каменному веку?

Не наступит ли стремительное похолодание и ледниковый период вследствие 
извержения вулканов?

Насколько пострадает Россия, её европейская часть?

Кто останется в городах?

 

Вопросы, вопросы, вопросы...

КАК это будет? Давайте попытаемся вникнуть в суть событий, используя интуицию и 
все возможности воображения.

Для удобства я предлагаю описывать события так, как если бы они происходили 
прямо на моих глазах, а я их описываю как очевидец.

Итак, каково начало событий?

***
 

...Всё произошло ночью, когда наша половина земного шара спала.

Мы не видели, как на небе вдруг появилась новая планета, - как бы из ниоткуда.

Это показали утром по телевидению; жители же другого полушария наблюдали это 
явление собственными глазами.

Поначалу это не вызвало тревоги, казалось, не произошло ничего необычного, ведь 
ещё совсем недавно на небе вспыхнула комета 
(http://www.astronet.ru/db/msg/1225917) и в считанные дни из маленького осколка 
диаметром 800 метров выросла в огромный яркий шар диаметром больше Солнца!

И этим утром люди подумали, что произошло что-то подобное появлению той 
кометы, ведь невозможно же сразу предположить, что рядом с нами родилась Новая 
Планета! Не каждый же день такое событие происходит...

– 10 –



Альманах «Аланум»

Тут же эту новость стали передавать по всем каналам радио и телевидения, и за 
всеобщим ажиотажем, за комментариями астрономов, все как-то не сразу заметили, 
что одновременно с появлением яркой звезды на небе на Земле стали происходить 
глобальные изменения...

Первыми пришли сообщения о мощных цунами, сметающих всё на своём пути.

Выстроенная недавно система оповещения о приближении цунами не сработала, и 
вот почему. Это были не цунами, а волны прилива высотой 5-15 метров. Вода, 
притянутая гравитационным полем Новой Планеты, неслась со скоростью вращения 
Земли, и эта стена воды по своим разрушительным свойствам опережала все 
известные в истории человечества цунами.

Сразу же погибли миллионы людей.

И, когда у нас наступил полдень, во всём мире уже знали о том, что это были не 
цунами...

 

Так человечество узнало о первых последствиях появления Урусвати на небосклоне.

Но паники ещё не было, и смятения тоже.

Ещё никто не знал, насколько масштабно первая волна прилива прокатилась по 
Земле.

Ещё не проснулась магма, ещё не сломала она хрупкие участки коры, притягиваясь к 
Новой Планете Урусвати, как до этого вода.

Со многих участков Земли ещё не поступили сведения о последствиях приливов: 
просто потому, что эти территории просто перестали существовать...

А между тем, приливная волна всё неслась и неслась вслед за Новой Планетой...

К вечеру стали поступать сообщения о мощных землетрясениях, прокатившихся по 
всему земному шару.

Казалось, наша планета сошла с ума. Трясло везде, даже там, где не трясло никогда.

Тектонические плиты стали «ёрзать», как человек, засидевшийся на жёстком 
табурете.

Очень быстро учёному миру стало ясно, что это не просто подвижки земной коры. 
Пришло понимание, что вся планета приноравливается к новому гравитационному 
раскладу полей.

Связка Луна – Солнце – Венера – Марс – Земля, которая действовала ранее, 
коренным образом изменилась, благодаря большой планете, воцарившейся прямо 
рядом с нами.

Её воздействие значительно усилило те излучения, что шли от Луны; но самое 
главное – её воздействие изменило их вектор притяжения.
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И тектонические плиты задвигались, как гора печенья, нечаянно потревоженная 
рукой.

***

К трём часам ночи стало известно, что некоторых стран уже не стало.

Они исчезли.

То ли волна прилива затянулась, поглотив целые государства островного типа, то ли 
землетрясения погрузили их на несколько метров в океан, и этого оказалось 
достаточно, чтобы их не стало, то ли сказалось и то и другое...

Весь мир сидел у телевизоров, а в это время лик планеты менялся.

Один из каналов стал передавать изображение Земли с космической станции.

Сначала молча, а затем с комментариями известных космонавтов и учёных, которые 
сменяли друг друга каждые 15 минут.

И каждый час происходили новые изменения.

Утром мы узнали, что нет уже ни Англии, ни Амстердама, ни Нью-Йорка; исчезли 
практически все островные государства в экваториальной части Земли; под 
приливными волнами перестали существовать многие прибрежные районы 
уцелевших стран. Вследствие землетрясений разрушены многие города. Спасатели 
уже не знают, что делать.

Даже Москва пострадала: обрушились несколько непрочных зданий, - и так по всей 
европейской территории России.

Сибирь пострадала меньше, там не так трясло...

По приблизительным расчётам, население Земли только из-за этих катаклизмов 
уменьшилось примерно на треть.

И вот тут наступила паника.

Народ кинулся в магазины и начал сметать всё, что лежало на полках. Сначала всё 
скупалось. Но потом люди стали просто хватать товары и убегать, и это приняло 
массовый характер. 

Наступил Хаос.
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Первые три дня
Рассказ от первого лица
 

ЭКОНОМИКА
Итак, в короткие три дня мир изменился до неузнаваемости.

Исчезли главные торговые площадки мира – Нью-Йорк, Лондон, Шанхай и Япония. 
Исчезли биржи, банковская система замерла в ступоре.

Только Европа, Китай и Москва хоть как-то выжили, но ещё никто не знал, что будет 
дальше.

Доллар перестал существовать вместе с Нью-Йорком, как и йена – с Японией.

Мгновенно люди поняли, что евро, рубль и юань – три мировые валюты, и тут же 
Всемирный Банк переключился на эти правила финансовой игры.

Установился жёсткий курс привязки доллара к евро: один евро к трём долларам и к 
сорока рублям.

Квартиры, машины - всё упало в цене. Напротив, цены на продукты питания и 
медикаменты взлетели сразу в два раза. И всё это – уже через первые три дня после 
появления Новой Планеты на небосклоне.

 

ВУЛКАНЫ
К исходу второго дня люди узнали, что проснулись сразу же несколько мощных 
вулканов.

Самый ближний к Москве, и потому самый опасный для жителей Европы и 
европейской части России, находился... под дном Средиземного моря.

Он был просто огромный: около 50 километров в диаметре, и проснулся он к исходу 
второго дня после появления Новой Планеты.

Миллионы тонн пепла и лавы – это, конечно же, неприятно.

Но вот когда миллиарды тонн воды, которая ещё вчера была Средиземным морем, 
стали обрушиваться в виде дождей на Европу и затапливать то, что не затопили 
сумасшедшие приливы, стало жутко!

Ла-Манш дошёл до Парижа, как и предсказывал всезнающий Нострадамус, покрыв 
собой все прилегающие территории.

А бешеный дождь стал стеной и принялся наполнять вначале русла рек, затем – 
дороги и тротуары, а к исходу третьего дня – первые этажи домов в европейских 
городах.
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Мы в ужасе смотрим на это всё и ждём, что не сегодня-завтра эти дожди начнутся и 
у нас...

Сколько они будут идти? Учёные говорят: месяцев шесть как минимум.

Купили резиновые сапоги и резиновые лодки. Последние в магазине.

Во всём мире объявлено чрезвычайное положение, созданы штабы Гражданской 
Обороны, никто не работает: все ждут, какая беда придёт завтра.

Учёные по телевидению говорят о неизбежности суровых зим, наподобие 
термоядерных, и о том, что урожаев не будет лет 5 или больше. Что-то подобное 
уже было в начале XIX века, когда произошло извержение вулкана где-то в районе 
Суматры: тогда в Европе и США много людей умерло от голода, потому что два года 
подряд среднемесячная летняя температура не поднималась выше 10-12 градусов по 
Цельсию. Таковы были последствия извержения одного единственного вулкана.

А сейчас их извергаются десятки по всему миру.

Говорят о неизбежности наступления Ледникового периода. 

 

ЛЮДИ
Люди умирали. Это стало ясно к исходу третьего дня.

Сначала говорили о сердечных приступах от землетрясений. Потом говорили, что 
инсульты – от паники.

Ничего подобного.

Люди стали умирать просто так. Вот шёл человек по улице – и упал. Он умер.

Нет, наверное, и раньше бывало такое: от жары или переживаний... Но не столько 
же!

Машины «скорой помощи» носятся с сиренами и мигалками, как ошалелые, но 
никому они не помогают, а только собирают трупы, которые уже к исходу третьего 
дня не знают, куда девать. Ими забито всё.

Говорят, что многие умерли ночью, не проснувшись в постели.

Наверно, это планета так негативно влияет на людей.

Трясти перестало, перебои с электричеством, газом и водой закончились, всё 
работает.

Люди записываются в штабы Гражданской Обороны как внештатные сотрудники: 
надо же чем-то заниматься...

И вот, собственно, Приход Владыки.

Как это, может быть, будет выглядеть.
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Футуристический взгляд
 

Спустя три дня после появления Новой Планеты произошло нечто невиданное.

Многие решили, что это модный «глюк»: якобы правительство во избежание паники 
распыляет в воздухе психоневрологические вещества, чтобы народ с ума не сошёл.

Но эта версия не продержалась и дня.

И тут народ призадумался, и очень крепко.

Дело в том, что нечто стало происходить с разумом людей.

Некоторые резко отупели и стали похожи на животных: только инстинкты и страх. 
Такие стали умирать массами.

А в некоторых открылась какая-то глубина Разума: они стали... гораздо мудрее. Как 
если бы какой-то Свет озарил их изнутри. Такие – точно не умрут. Им умирать 
незачем и не за что.

Но умрёт всё-таки больше, чем останется.

А те, что останутся, все будут мудры.

Даже эти, в ком  раскрылась мудрость, - в растерянности.

Что делать, куда идти?

Ведь потенциальное сродство к мудрости не даёт саму мудрость.

Эта способность как огонь, но и для него нужно топливо.

Над чем размышлять, что понимать, во что углубляться новым открытым аппаратом 
мудрости?

Никто не знает.

...И только мёртвые хоронят мёртвых в диком ужасе от мысли, что назавтра могут 
быть сами похоронены другими.

 

* * *
 

Итак, прошло 2 месяца. Что произошло за это время в мире?

Очень быстро Огненная лихорадка унесла жизни стольких людей, сколько все 
катаклизмы, вместе взятые.

Люди умирали каждый день, и помногу.

В конце концов, их устали хоронить, да и хоронить уже было некому.
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Устраивали братские могилы - новую каждый день.

Постепенно поток смертей остановился.

Странно, но некоторые тяжёлобольные в больницах выздоровели; не умирали дети, 
некоторые старики стали чувствовать себя молодыми... А многие молодые и сильные 
умерли в первые дни Прихода.

Верно, не в силе телесной дело, а в силе духа.

Кто имел Огонь в своей душе, тот пережил Огненную лихорадку, вызванную Новой 
Планетой.

А кто имел серьёзный изъян в душе или просто не имел Огня, был ни рыба ни мясо, 
лихорадку не пережил.

В живых во всём мире осталось не более миллиарда человек. Города и улицы 
опустели, во всех отраслях – острая нехватка работников. 

Умерло столько начальников, в том числе из гражданской сферы, что на 
государственную службу берут уже без конкурса. Администрация городов и районов 
занимается составлением списков живых.

Осталось много детей, и выжившие женщины взяли их на своё попечение.

Женщин так мало, а детей так много... Вся страна превратилась в один большой 
детский дом.

Идёт дождь. Он идёт и идёт, всё время.

Сначала были потопы, некоторые города даже ушли под воду, и жителей спасали на 
катерах и вертолётах.

Потом дождь стал не таким сильным, но небо затянуто тучами, и дождь не 
переставал за эти 2 месяца ни на час.

Говорят, что подводные вулканы испарили так много воды, что дождь будет идти 
ещё несколько месяцев: одно только Средиземное море, испарившееся более чем на 
треть, чего стоит!

Интересно, а как там Новая Планета?

Её видят только телескоп Хаббла и космонавты... По телевидению говорят, что это 
планета, что находится она совсем рядом. Не так близко, как Луна, но ближе 
Венеры, что она крупнее её. И она голубая...

Мир изменился, и очень. Прежние материки стали меньше, и намного, но посреди 
морей появились новые земли - огромные и совершенно неизведанные.

Экономики не стало вообще.

Народ просто получает от правительства продукты из хранилищ, которые забиты 
провизией на случай войны, и ждёт, что будет дальше. Но... люди в неизвестности, 
не знают, что им делать...
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***
 

...Я и раньше чувствовал неясное в своей душе.

Но с зимы что-то внутри меня стало меняться.

Нечто величественное поселилось в душе: не знаю, как это ещё можно описать.

Я стал понимать всё как-то по-иному: иду и вдруг останавливаюсь, потому что понял 
что-то такое, что ранее было недоступно...

В конце апреля зашевелилось внутри, заныло; я стал осознавать, что неотвратимо 
приближается что-то неведомое, что изменит всё, о чем я знал; и это «что-то» уже 
совсем рядом.

И вот, перечитывая Записи Е.И. Рерих (доступные в свободной продаже), я 
наткнулся на описание Прихода. Нет, я и раньше о нём читал и слышал, но тут сразу 
ёкнуло: "Вот оно, смотри и запоминай: осталось совсем немного, считай дни".

И так это запало в меня, что как-то сомнений даже и не возникло, потому что я 
ощутил смысл того, что надвигается.

Нет, страшно не было, но всё же... как-то не по себе. Я понял: надо готовиться.

Рассказал всем знакомым, что где-то прочитал: в конце мая будут жуткие 
катаклизмы (после цунами и землетрясений все уже более чуткими стали к этому, не 
смеются уже над перестраховщиками); посоветовал сделать запасы: соль, спички, 
керосин,- благо стоит это всё не так уж и дорого.

Знакомые знали круг моих интересов, а потому совет ещё и книжку какую-нибудь 
мудрую прочитать восприняли без штыков, хотя и с иронией: я всегда это советовал. 

Сказал ещё, что начнётся всё, когда по телевизору расскажут о новой звезде, 
которая появится совсем рядом с нами.

А прозвучавшие в ответ критические замечания в адрес того, что я там начитался, 
воспринял как должное: они ж не ЗНАЮТ того, что ЗНАЮ я...

Сам сделал запас круп, чтобы продержаться первое время, пока службы государевы 
проснутся и народ спасать начнут... В том, что спасать придётся, я не сомневался.

И вот настало то утро, когда с голубых экранов все наперебой заговорили о новой 
звезде.

Я сразу понял: началось. Тут же начал обзванивать всех друзей, напоминать им, что 
говорил им об этом несколько дней назад; они нехотя вспоминали, я теребил их, как 
мог, гнал в магазин за продуктами впрок; они сопротивлялись, как могли (вот лень-
матушка что с народом-то делает!), но прислушивались и как-то неспешно начинали 
шевелиться.

И то дело... Обзваниваю, уговариваю, а сам одним ухом к телевизору: что там о 
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катаклизмах расскажут.

О том, что приливная волна сносит целые города, я узнал... не из новостей. Просто 
узнал, что началось большое ГОРЕ. Узнал тем же чувством, что и о приближении 
Звезды. Просто узнал, и всё.

Живу я далеко от морей-океанов, как и от разломов в земной коре. Эта беда, 
подумал, меня обойдёт.

К вечеру некоторые ТВ-каналы стали уже только новостными и передавали много 
интересного.

Я же ждал страшного. И вот что странно. Когда я закончил всех обзванивать и 
остался один, то внутри появилось чувство... общности. Будто бы не один я: как если 
бы я принадлежал к какому-то коллективу весьма достойных людей, сильных и 
мудрых.

Это чувство общности захватило меня, и я стал пытаться осознать его: проникнуться, 
понять, что же это за общность такая и кто эти люди...

Мои мысли прервал срочный выпуск новостей. Да, приливная волна, которую 
приняли за мощное цунами, накрыла сразу же множество территорий, и количество 
жертв, даже по первым прогнозам, исчислялось миллионами.

Из телевизора на меня неслось горе и отчаяние людей, чьи близкие отдыхали где-то 
в Египте и на Бали. Они плакали и рыдали в камеру... Выключил. Я и так знал, что 
происходит, не хуже их... И я знал, что произойдёт дальше.

Какое-то внутреннее Знание поселилось в моей груди, как если бы глубина 
разверзлась где-то в области сердца, и из этой мудрости до меня стали доноситься 
не просто голоса, - нет, это были не голоса. Это были ароматы точного Знания того, 
на что я обращал своё внимание.

Я чувствовал себя одновременно и песчинкой среди барханов, и каплей воды в 
океане, но больше всего я ощущал себя гадким утёнком перед прекрасными 
лебедями - так понимал я своё ничтожество и красоту тех Разумов, что делились со 
мною смыслами...

Чуть позже я опять включил телевизор. Какой-то ведущий спрашивал старичка-
учёного: что это за звезда и как её вспышка связана с этими цунами?

Тот говорил что-то неопределённое, шамкая и растягивая слова, оставляя длинные 
паузы между незаконченными фразами... Из его слов я понял: ничего он не 
понимает и не знает, что будет дальше. А между тем гравитация и сами лучи Новой 
Планеты уже изменили весь наш мир, весь наш уклад жизни, хотя этого ещё никто 
не понимал. Никто, кроме меня и тех, кто дал мне это понимание, - подарили, как 
дарят... запах, что ли. Вдохнул – и знаешь.

 

Прошло три дня, а люди все ещё пребывают в шоке. Хаос.
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Рухнуло всё или почти всё, что можно назвать цивилизацией: люди мечутся в 
панике, и никто - никто не знает, что происходит и что делать.

Но я знаю. В эти дни мой ум занимают не проблемы мира - я и так знаю, что будет 
дальше. Вовсе нет, не проблемы.

Перед моим внутренним взором открылся целый мир. И мир этот настолько 
грандиозен, что ничто другое больше не может приковать к себе моё внимание.

Вовремя сделанные припасы дают мне возможность не думать о пропитании, и всё 
своё время я отдаю изучению этого мира.

Во-первых, этот мир находится внутри меня. Вернее, он вовне, но я постигаю его как 
бы в себе самом. Такое чувство, что моя душа, серая и обычная, вдруг засверкала 
всеми цветами, какие есть на Земле и каких на Земле нет и не будет никогда... Как 
если бы скромная квартирка превратилась во дворец и покрыла своим великолепием 
и красотою всё, что можно представить.

Я смотрел и думал: за что мне такая красота? Я чувствовал в своей груди столько 
мудрости и благородства, что мне становилось не по себе: как такое могло 
образоваться внезапно, как бы сразу? Неужели такое возможно?! Но дальше – 
грандиознее. 

Во-вторых, я обнаружил, что такое вот обновлённое сознание во мне влияет на 
окружающих, и влияет сильно. В моём присутствии люди чувствовали себя лучше (а 
надо сказать, что у очень многих ухудшилось состояние, многие умирали прямо у 
меня глазах. И так стало происходить во всём мире).

В-третьих, птицы, звери стали относиться ко мне ... с уважением, с доверием. 
Растения старались склониться передо мною, когда я проходил мимо: такое чувство, 
что вся природа стала замирать от моих шагов.

В-четвертых, я осознал в себе новую способность – благотворно влиять на людей. 
Идя по улице, я стал останавливаться возле прохожих. Те из них, кому было плохо, 
тут же «оживали» рядом со мною. Им хотелось поговорить, излить душу именно мне.

Я же вдруг обнаружил способность находить те немногие слова, что западали в их 
души и оставляли там следы: эти капли как бы очищали их, и, очищенные и 
просветлённые, путники шли дальше...

Я подумал: а может быть, это такой вид святости? Но что такое святость? Кто такой 
святой? Есть ли градация, определенная граница, после которой человека можно 
назвать святым?

Вопросы не уходили. Но факт оставался фактом: теперь я мог прикасаться к сердцам 
людей и облегчать их страдания.

Спустя неделю после Начала я пришёл в городскую администрацию. Мэр умер, как и 
большинство его заместителей, но я точно знал, к кому мне подойти, - как носом 
чуял.
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Как только я подошёл к двери с табличкой "Заместитель главы администрации", 
дверь раскрылась и навстречу мне вышел человек, видимо, посетитель, с серым от 
напряжения лицом и, как бы не видя меня, устало побрёл дальше, оставив дверь 
открытой.

Я посмотрел на него и понял: ему не помочь. Зашёл в кабинет, закрыв за собой 
дверь.

Передо мной сидел измученный человек. Он и вправду не знал, что ему делать.

В последние дни не только город, но и весь мир погрузился в хаос, люди умирали 
настолько массово, что их уже начали хоронить в общих могилах, вырывая ямы 
экскаваторами; и бывало так, что на следующий день собирали новую похоронную 
команду, потому что вчерашние могильщики  были мертвы...

Администрация всех городов и областей, всех министерств и ведомств, была 
обезглавлена и обескровлена: более половины сотрудников уже умерли, а остальные 
были на грани.

А что делать, не знал никто. Или почти никто.

Это знал я.

- Добрый день, Иван Николаевич.

Человек в кресле поднял голову и уставился на меня невидящими глазами. Ему, 
похоже, было уже всё равно, что происходит вокруг. Он почти смирился с 
происходящим и даже не искал выхода, а просто ждал, когда же закончится этот 
ужас: станет ясно, останется ли кто-то в живых или умрут все. Если не все, то надо 
будет их собрать (кто-нибудь да соберёт) и как-то надо будет организовать работу: 
считать живых, кормить, одевать...

Всё это я очень ясно увидел в его голове в одну секунду, как если бы он мне всё это 
рассказал, но молча.

- Вы не правы, Иван Николаевич, не надо ждать Кое-что мы можем сделать уже 
сейчас.

Его взгляд стал удивлённым. Наверное, он так привык, особенно в последние дни, 
настоятельно требовать от подчинённых смелого, незамедлительного решения, что, 
когда кто-то пришёл к нему сам и сказал, что решение есть, это повергло его в 
лёгкий шок.

- Вы это о чём?

Он выпрямился в кресле, как человек, не менявший позу уже несколько часов – 
устало и медленно расправляя плечи.

- Я о том, что происходит вокруг. Я знаю, что надо делать, чтобы хоть как-то 
приостановить этот поток смертей и спасти тех, кого можно спасти.

Его взгляд принял осмысленно-удивлённое выражение, и сразу же множество 
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мнений, сомнений, вопросов проскочило в его голове. Все они были мне понятны: я 
видел их, как веянье флага на ветру меняет узоры на полотнище.

Я протянул перед собою руку, согнутую в локте, как если бы держал что-то на 
открытой вверх ладони (так кормят голубей), и, глядя ему в глаза, слегка дунул 
прямо ему в лицо.

И вот в тот момент, когда воздух достиг его лица, крупица моего понимания озарила 
его сознание светом другого мира, того, в котором жил я с недавних пор.

Это было всего лишь мгновение, но он ПОНЯЛ, что я действительно ПОНИМАЮ, о 
чём говорю.

И вот передо мной уже не уставший и затравленный несчастьями и безысходностью 
человек, а руководитель, начинающий вникать в ПЛАН.

Смысл, который я подарил ему, был прост: рядом со мною всё живёт и оживает, от 
моих слов и прикосновений исходит что-то, что спасает. Больше он не смог бы 
понять, но вот чтобы осмыслить, как пользоваться этой возможностью, следовало 
применить всю сообразительность.

В том, что я именно таков, у него не возникло ни единого сомнения, и дело не в 
гипнозе: я не гипнотизировал его, вовсе нет.

Просто он ПОНЯЛ, что я – единственная соломинка, за которую надо хвататься и 
держаться изо всех сил.

Сначала он издал ПРИКАЗ о сборе в 5 часов вечера в актовом зале всех работников 
администрации города и районов.

Собрались почти все, приказ был строжайший. Он выступил с короткой речью о том, 
что надо держаться, что надо работать, пока есть силы, а затем предоставил слово 
мне.

Передо мною было около трёх сотен людей, видевших в последнее время столько 
горя и смертей, что эти дни навсегда наложили на них свой отпечаток. Казалось, что 
лица их посерели и глаза стали бесцветными от того горя, что успели они впитать в 
себя за несколько дней хаоса.

Надо было срочно организовать их, иначе в таком смятенном состоянии они долго не 
проживут. Лучи Новой Планеты могут стать друзьями лишь тогда, когда в душе 
человека есть, чем их принять.

Если же душа стала бесцветной и поблекла, она сгорает в считанные дни, как сухие 
листья в осенних кострах в городском парке...

И я начал говорить:

- Не так давно мы жили совсем в другой стране. Мы работали и знали, что нашим 
детям достанется чуть больше счастья, чем нам. Теперь мы считаем дни: сначала 
дни до смерти знакомых, затем – до кончины родственников, а потом – часы до 
собственной смерти. Но разве это единственный возможный вариант развития 
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событий? Нет, и я вам это докажу. Вот смотрите: передо мною в третьем ряду сидит 
мужчина, он с утра ждёт смерти; лицо его серо, и к утру его не станет. Встаньте.

Мужчина встал и виновато, с грустью посмотрел в зал.

- Подойдите ко мне.

Он, шумно вздохнув, подошёл, взглянул мне в глаза и, как бы оправдываясь, сказал:

- Все мои друзья уже ушли в мир иной... я сам их провожал... Видно, и моё время 
тоже подошло... Сегодня ночью... Ну, в общем, чего уж там: устал я... да и зачем мне 
уже трепыхаться, теперь уж точно и мне пора...

Мужчина шумно вздохнул и опустил плечи, будто бы бетонная плита легла на него и 
придавила всей своей массой.

И тогда я сказал:

- А как же люди, которым вы можете помочь? Как же все остальные, кто может 
выжить? Вы же знаете, что ДЕТИ НЕ УМИРАЮТ, но сидят в своих квартирах рядом с 
умершими родителями. Кто позаботится о них, вы об этом подумали? Я дам вам 
жизнь, чтобы вы смогли дать жизнь тем, кого ещё можно спасти. 

Я взял мужчину за руку, крепко пожал его сухую ладонь, наклонился к нему и 
сказал:

- Сейчас, здесь я беру на себя поручительство за твою жизнь, и никто не сможет её у 
тебя отобрать, пока я сам этого не пожелаю. Ты назначаешься главным смотрителем 
детских судеб; и каждый ребёнок, которого ты не сможешь спасти, ляжет жёрновом 
на твою душу перед Богом.

 

Мужчина поднял испуганно голову, взглянул мне в глаза и вздрогнул: такой 
решимости он не видел, пожалуй, никогда в жизни.

Он перевёл взгляд на Ивана Николаевича, но тот сдвинул брови, зыркнул глазами и 
кивнул: "Так и есть".

Окружающие зашумели, и тут Иван Николаевич встал и громко сказал:

- Прошу тишины. Фёдор Петрович, берёшь свой отдел и быстро, чтобы пятки 
сверкали, за работу! В помощники тебе даю ещё отдел Павла Терентьича, всё равно 
КРУ уже никому не нужно, и быстро, бегом за работу! Чтобы через два часа списки 
всех семей с детьми – с адресами и телефонами – были у тебя в портфеле, а все 
твои люди обзванивали квартиры. Если кто-то не берёт трубку или отвечает ребёнок 
– бегом туда! Для вашей работы выделяю транспорт: три уазика и две лодки. Детей 
привози пока сюда, дальше видно будет. Бегом!

 

Присутствующие стали с шумом подниматься и продвигаться к выходу. 
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Так начался мой первый трудовой день. 

Прошла неделя. Это была нелёгкая неделя. Кажется, я взял на себя способность 
думать за всех в этом бедламе и оставил всем остальным право исполнять, не думая. 
Люди бегали как заведённые: работали, оставляя время только на сон и еду, и всё 
равно не хватало рук. Объявили общую мобилизацию.

Задачи сыпались как из рога изобилия, но тем я и отличался от всех, что ЗНАЛ, что 
будет ждать нас за следующим поворотом.

Распределение запасов питания между зарегистрированными в мэрии жителями.

Подвоз новых припасов. 

Регистрация живых и обновление списков.

Дети, их поиск и размещение. Списки и уход.

Воспитатели, поиск новых добровольцев для работы с детьми. Похоже, что детей 
уже больше, чем живых взрослых, и каждый день живые убывают, а дети 
прибывают.

Поиск и похороны мёртвых, ведь если оставлять трупы гнить, то эпидемия 
неизбежна, и в некоторых городах такие вспышки отмечены.

Ежедневные собрания. Несмотря на занятость и недостаток времени, мы все 
собираемся каждый день, и я половину своего времени трачу на общение с людьми в 
разных уголках города; меня возят от собрания к собранию: те, кто на этих 
собраниях со мной общается, не умирают, как другие...

Я сплю среди фляжек с водой. Замечено, что предметы, к которым я прикасаюсь, 
несут жизнь. Я смотрю на воду, преисполняюсь того достоинства, что несёт мне мой 
Мир, и ощущаю, как сила исходит из меня. Как елей, проистекает она из моего 
сердца. Те, кто испил этой воды с доверием, не умрут в ближайшие дни.

Этой водой отпаивают умирающих. Они выживают. Не все, но многие.

В городе остановилась паника, все работают слаженно и чётко, в каждом загорелся 
маленький огонёк надежды, уверенности в том, что Ужас закончился.

А я думаю уже о том, чтобы устроить курсы для тех, в ком я вижу способность к 
восприятию мира, который я открыл: я знаю, что могу открыть Его Врата и для них.

Я вижу годных к этому, различаю их среди проходящих мимо людей как бы по 
запаху, но не по тому грубому, физическому, а по тонкому, духовному, который даёт 
мне смыслы об истинной сути того, что меня окружает. Такие есть.

 

И… Кажется, мы справились. Все вместе.
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Полеты в будущее
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Василий

Василий: здравствуй, Благословенный Привратник!

 

Привратник: ты понимаешь, что попал в 2110 год? Что позади у нас то, что будет у 
вас впереди, и что на многое, что для тебя является вопросом, у меня уже есть 
ответ? Конечно же, не всё из того, о чём мечтали люди в твоё время, произошло. Но 
почти всё.

Наше светлое будущее отличается от вашего дремучего 2010-го года. Не забывай: 
2010-й – дремучий, а 2110-й – светлый. Перепутаешь – тут же отправлю обратно. У 
нас всё жестко.

Задавай вопросы.

 

Василий: у меня есть один вопрос: что произошло с душами тех, кто не 
соответствовал Новому миру в момент Прихода? Ведь не все же были отправлены на 
Сатурн, как было обещано в XX веке Махатмами. Этот момент мне не полностью 
ясен. Многие ученые говорят о том, что всё-таки, так или иначе, души возвращаются 
на Землю, воплощаются, проходят свою эволюцию. Если не проходят в срок, то 
уничтожаются.

 

Привратник: уничтожаются, уничтожаются…J

Существует правило, согласно которому, когда  наступает пора душе воплощаться, 
она воплощается в тех условиях, которые сродни ей. Если условия будут 
значительно лучше, чем те, что сродни душе, она там воплотиться  не сможет.

 

Василий: что же стало с теми душами, которые оказались не сродни Новому миру - 
ведь в Новом мире стало лучше? Что произошло с ними? На другие миры ушли, где 
худшие условия?

 

Привратник: соответствующие им.

Космический Магнит утверждает притяжение подобного и то, какой срок даётся 
 каждому. Бывает, что и чёрные души осветляются, но редко. Однако Космический 
срок неумолим, и смоковница, в срок не давшая плоды, уничтожается. Люди думают, 
что это жестокий Закон, но это Закон Эволюции. 

Нет бесконечного даяния, нет бесконечной отсрочки. Милосердие Владык не 
беспредельно, и если в указанные сроки душа не нашла путь для спасения, то он 
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закрывается для неё навсегда, на ближайшие несколько миллиардов лет, пока 
«любимый» всеми Сатурн не зацветёт. Можно предположить, что он зацветёт не 
через несколько миллиардов лет, а раньше… Ну, тогда мы за него и за них 
порадуемся, раз им выпало такое счастье.

Только и всего.

 

Василий: есть ещё пара вопросов, их попросили задать люди, которые не смогли 
прилететь лично.

Один из них: как устроен быт людей в их повседневной жизни – с утра до вечера: 
чем заняты дети, взрослые, чем они живут, что изучают?

 

Привратник: в нашем светлом 2110 году людей интересуют другие вещи, чем в 
вашем гнетущем 2010-м. Нас интересуют несколько вещей. 

Мы хотим, чтобы жизнь наша была полна Красоты, и изыскиваем  различные 
возможности её претворения. По большому счёту, Красота – это наш Бог. Люди 
довольно активно занимаются поисками того, как можно сделать свою жизнь ещё 
более красивой. Причём соревнуются в том, чтобы красота была не роскошной, но 
простой. Существуют целые сообщества, в которых более опытные и мудрые 
рассказывают, как они это знают, которые специально занимаются поисками того, 
как можно украсить жизнь: довольно значительная часть нашей жизни посвящена 
Красоте. И это – первое. 

Второе: существует «терра инкогнито». Это Дальние Миры. Лучшие из людей, как я 
уже рассказывал раньше, будучи героями, посещают Дальние Миры, приносят сюда 
рассказы о том, что там. И, как в средневековье зачитывались любовными романами, 
так же сейчас люди впитывают, перечитывают вести о том, как живут на Дальних 
Мирах. Таким образом, мысли людей полны идеями о Дальних Мирах.

Кроме того, мы постоянно учимся. Если есть кто-то, кто может  что-то объяснить, 
что-то рассказать, чему-то научить, то к нему выстраивается чуть ли не очередь. Все 
хотят знать много. А потому, по большому счёту, жизнь обычного человека 
расписана чуть ли не по минутам, и для учёбы он оставляет самое лучшее время.

Но вопрос касается всё-таки быта. Да, приготовление пищи, уборку дома никто не 
отменял. Как это было, так и осталось. Есть те, кто живёт в Общинах, есть те, кто 
живёт в семьях. Это тоже нормально. Каждый решает сам, где ему жить, но важно 
всё-таки понять: чем отличается среднестатистическая семья в нашем  светлом 
2110-м году от вашего дремучего 2010-го года? Когда люди приходят домой, они 
обсуждают то, как  планета находит способы соединиться с Дальними Мирами и 
какие новые способы Красоты в постижении утончённости найдены их знакомыми, 
друзьями и соседями.

Таким образом, ваши сплетни  превратились в наши поиски Красоты. Эта перемена 
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произошла не сразу, надо сказать. Нужно было увлечь народ, чтобы он заговорил об 
этом сам. 

Есть очень красивая притча о том,  как на одной планете люди перестали петь, 
птицы перестали петь, радость ушла. Тогда там появился пришелец с Дальних 
Миров, который взял детей и повёл их в лес. Они ходили по полянам, собирали 
ягоды. Запела птица, засмеялись дети, полилась песня, и тогда он сказал, что можно 
идти дальше. Что-то подобное произошло и у нас лет пятьдесят назад. Те новые 
люди, чья жизнь не есть жизнь и не есть смерть, а есть бытие во всей его полноте – 
люди в новых телах, - живя в двух мирах одновременно, зная жизнь астрального 
мира и нашего, физического, непрестанно между собой это обсуждали. Сначала они 
обсуждали это кулуарно, между собой, но затем представители Агни-йогического 
сообщества стали обсуждать это и с людьми. То, как они обсуждали и что они 
обсуждали, было настолько захватывающим, настолько потрясающим (каждый раз 
было нечто новое и необычное), что постепенно на протяжении десятилетий 
сознание людей медленно смещалось из области досужих сплетен о соседях в 
область обсуждений, проблем, привнесений идей Дальних Миров на Землю. 

Более того, технологии вашего двадцать первого века были привнесены к нам, и они 
не утрачены, и потому приготовление пищи, изготовление предметов занимает 
незначительное время у очень малого количества людей. Ведь посмотри сам: 
сколько людей занято у вас на производстве, при том что у вас кризис 
перепроизводства. Это около десяти процентов населения. А все остальные 
занимаются обслуживанием населения, то есть 90% людей у вас дармоеды, которых 
надо кормить. Это различные работники интеллектуального труда, начальники, 
чиновники, работники рекламных и риелторских служб, социальных учреждений. По 
большому счёту, они ничего не производят. А в наше время ещё меньше людей 
занято производством, потому что множество ненужных предметов ушло из жизни. И 
вот вопрос, самый ценный вопрос, который почему-то никто не задал: а какова 
структура занятости у нас? Чем люди заняты? 

Понятно, что они с работы приходят домой. Это хорошо. Но возникает вопрос: с 
какой работы они приходят домой, чем они занимаются на работе? Если в 
производстве занято около семи процентов людей; нет границ и пограничников, нет 
милиции и полицейских отрядов, нет армий, нет чиновников, судов, тюрем, 
прокуроров, работников пенсионных фондов и социальных служб – их нет, и вся  
деятельность возложена на Сангхи, чем же занимаются все остальные, кто раньше 
выполнял эти обязанности? Его никто не задал.

 

Василий: чем?

 

Привратник: да, чем заняты люди на планете Земля? Мы знаем, что число 
участников Агни-йогического сообщества всегда ровно сто тысяч; мы знаем, что 
число Сестер Белой Горы – чуть-чуть меньше; мы знаем, что в Академиях 
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преподавателей чуть-чуть больше, но это всего полмиллиона. А все остальные чем 
заняты?!

Ты знаешь, малая часть людей занята исследованиями, наукой. Наука у нас в почёте, 
и среди людей науки нет просиживающих штаны. Наука в наше время – это то, что 
требует результатов, поэтому никто не обсуждает, как высиживать каменные яйца, 
но все думают о том, как принести что-то на Общее Благо. Но в процентном 
отношении людей науки не так уж много. Сюда же входят отделы по изучению того, 
как принесённое с Дальних Миров использовать среди людей, и это не только этика, 
но и механизмы. Да, технологии с Дальних Миров имеют место и у нас, это самое 
поразительное из всего, причём многие из них входят в быт. Ты, наверное, знаешь, 
что такие идеи, как Интернет, железная дорога, синематограф, даже компьютер, 
заимствованные с Дальних Миров, были в вашем веке, хотя вы этого не знали. Вы 
несознательно пользовались ими. То же, что есть у нас, заимствовано осознанно. 
Есть целые группы учёных, которые занимаются тем, как это применить, но опять-
таки таких людей не очень много. 

Есть люди, которые изучают различные формы Красоты. Это не обязательно 
художники и музыканты, это искусствоведы и культурологи. На самом деле, это 
очень почётное занятие – уметь видеть Красоту, ценить её и уметь передать её 
другим. Такие культурологи, искусствоведы собирают небольшие группы людей и 
ведут их. Их задача - каждую неделю в пяти или шести группах рассказывать что-то 
новое, восхищать Дух участников групп, открывая глубину произведений искусства. 
Они собираются раз или два в неделю по вечерам и уходят оттуда одухотворёнными. 
Также есть те, кто обучает этих культурологов, целые институты, но в этой сфере 
занято тоже не очень много людей. У нас мало врачей, потому что мало кто болеет; 
у нас много учителей, потому что все образовываются. Но даже и они в процентном 
отношении не занимают большое место. Но есть очень большая группа людей, 
которые в промежутках между учёбой, различными курсами повышения 
квалификации, расширения сознания, путешествиями заняты одним единственным 
делом - украшают мир. 

Подавляющее большинство людей, которые не занимаются армией или флотом, 
полицией или прокуратурой, не заняты тюрьмами и подсчитыванием бюджетов, 
занимаются украшением мира. Они думают над тем, как сделать улицы городов, 
селений лучше, как сделать города парками, а леса удивительными и сказочными; 
как даже скалы облагородить таким образом, чтобы в них было что-то загадочное, 
интересное; как сделать, чтобы каждый кусочек планеты был удивительным; как 
украсить жизнь всех; как сделать так, чтобы в жизни каждого человека, каждого 
города, каждого камня было что-то Надземное. Это, конечно же, не насилие над 
природой, вовсе нет. Это поиски возможной красоты, я бы так сказал. У вас нет 
этому наименования. Потому что это не субботники, - то, чем эти люди занимаются: 
это не только лишь работа строителя или декоратора; это даже не работа 
культуролога или искусствоведа. По большому счёту, эти «украшатели жизни» 
озабочены тем, как сделать жизнь лучше. Они объединены своим сообществом, 
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имеют свою программу, они трудятся, они заняты. Можно назвать их 
передвижниками, потому что они не украшают лишь только город, а ездят по 
различным селениям. Можно назвать их декораторами, но это не будет совсем 
правильно, потому что они думают о том, как украсить всё, чтобы человек жил как в 
сказке. Они не совсем странники, потому что каждый имеет свой дом. Фактически, 
это те люди, которые хотят сделать мир лучше, не только украсив здания или 
отношения, но и так, чтобы эволюция развивалась лучше и быстрее. Они приходят к 
представителям  Агни-йогического сообщества, спрашивают их, предлагают, и те 
что-то отвергают, что-то принимают, что-то утверждают. Таким образом, 
подавляющая часть населения на Земле занята поисками того, как сделать жизнь 
людей лучше и как ускорить эволюцию всего сущего. 

Это произошло не сразу, это не было насильно, просто так получилось, что очень 
многие люди были без работы в своё время. А Земля и все города лежали в руинах. 
Сначала строили, а потом, когда построили, стали усовершенствовать построенное, 
когда усовершенствовали то, что построили, стали его украшать. Украсив, подумали, 
что надо украшать не только стены, но и всё…  Те же люди стали заниматься этим, 
то есть подход к жизни стал совершенно иной. 

Нет такого: я пришёл на работу, мне дали мастерок в руки, и я должен 
заштукатурить некоторое количество квадратных метров стены. Нет, всё по-другому: 
я беру участок и делаю его лучше. Я советуюсь с декораторами, архитекторами, 
художниками; смотрю, какие были решения в различных частях света, в разных 
городах; приноравливаю это; советуюсь со специальной комиссией, которая думает, 
как усовершенствовать это. Я провожу свои какие-то темы, в конечном итоге, когда 
это утверждается, я беру и делаю это. Я творю, как в своё время Да Винчи и 
Боттичелли расписывали храмы, как великие архитекторы перестраивали города, как 
великие философы перестраивали отношения. Все начинают подражать им и делать 
жизнь ещё лучше. И поэтому в нашем 2110 году жизнь не жизнь, а сказка, и мне 
жаль вас убогих, которые даже не понимают, что так заботливо, как это делаем мы, 
можно относиться к жизни.

 

Василий: что стало с теми городами, которые были в руинах?

 

Привратник: мы оставили их, и они очень быстро заросли лесами. Новое должно 
быть развиваемо в новых местах. Поднялись новые материки, и большинство людей 
живёт на них. Природа стирает то, что её оскорбляло. Существование ваших городов 
оскорбляло Природу, существование наших радует.

 

Василий: Привратник, скажи, тот эфир, который проявился, как изменил жизнь 
людей?

 

– 29 –



Альманах «Аланум»

Привратник: я уже рассказывал твоим предшественникам, расскажу и тебе 
немного.

 

Василий: насколько он приблизил уплотнение материи, это стало возможно или 
нет?

 

Привратник: в том-то и дело, что в нашем пресветлом  2110 году мы не имели 
большого количества фабрик и производств. Есть мыслители, ученики йогов, 
живущих в двух мирах, и по совместительству ученые, которые создают из материи 
астрального мира необходимые механизмы, приборы, технику, уплотняют, и люди 
используют это. Фактически, у нас нет тяжёлых приборостроительных  заводов, нет 
заводов по производству автомобилей, летательных аппаратов. На самом деле, не 
так уж и просто сделать механизм из астральной материи. Представить себе корпус – 
это самое лёгкое, но ведь нужно мыслью создать каждый агрегат, который тот 
корпус наполняет. Для этого требуются чертежи, глубокое понимание того, как это 
работает, где какие провода и кабели проложены, и за счёт чего это движется. Да, 
один такой человек – это целый конвейер, их не так уж и много, но нам хватает, мы 
не жадные. 

Но гораздо интереснее работа учёных, которые тоже исследуют новые свойства этой 
материи: ведь мы практически не пользуемся электричеством, а пользуемся эфиром. 
Но самое интересное свойство эфира – это перенос эмоций, как запаха. Если человек 
что-то чувствует, то остальные понимают это по запаху, но это не тот запах, который 
улавливается носом, а тот, что улавливается разумом. Духовный аромат стал 
доступен каждому человеку. Более того, на нашей планете нет ни одного человека, 
который не вдыхал бы духовный аромат. Фактически, для того чтобы поздороваться, 
можно просто обнюхать друг друга – и ты знаешь о человеке всё, поэтому подонок, 
извращенец в наше время немыслим. Существование духовных изъянов, язв, уродств 
души для нас невозможны, и те, кто был таковым, очень быстро исчезли сами. В 
наше время невозможно скрыть свою духовную природу, а потому люди 
упражняются в духовной красоте, и, работая на общественно полезных работах, 
украшая своё жилище, посещая множество курсов, человек утончает развитие своей 
духовности. Так же, как в ваше время женщины пользовались макияжем, чтобы 
выглядеть красивее, мужчины покупали дорогие костюмы и машины, чтобы 
выглядеть солиднее, в наше время предметом соревнования является духовность. Не 
важно, как ты выглядишь, важно то, чем от тебя веет. Это изменило жизнь, и очень 
сильно. Когда все думают о своей духовности, когда ищут возможности 
усовершенствования её, то жизнь полна трудов.

 

Василий: ещё один вопрос. Человек спрашивал о том, как людей готовят к смерти, 
ведь отношение к смерти изменилось, и отношение к жизни соответственно тоже.
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Привратник: в Учении Живой Этики Великий Владыка Махатма Мория указал: когда 
люди поймут, что смерти нет, то их жизнь изменится. Так и произошло: мы выучили 
этот урок. Для нас переход от жизни к смерти не более, чем засыпание и 
просыпание. Мы не готовимся к смерти, для нас её нет, но, зная это и не боясь 
смерти, мы живём так, чтобы за чертой после перехода не было стыдно за то, каков 
ты есть. Новый мир, открывающийся человеку после перехода грани, после перехода 
черты, точно и целиком соответствует тому, что человек представляет из себя сам. И 
как люди, работая, заботятся о хорошей пенсии в будущем или, отправляясь в 
поездку, заботятся о том, чтобы не попасть впросак, так и, живя, заботятся о том, 
чтобы создать лучшие условия для будущего существования. Но самые лучшие из 
людей думают о том, как продолжить труды и там, и часто получается так, что, 
уходя из жизни, человек появляется уже в новом уплотнённом астральном теле, 
продолжая свои труды и участвуя в жизни сразу двух миров: физического и 
астрального. 

Важно понимать, что величайшая надежда человечества – бессмертие… Она 
сбылась. Больше нет смерти, но есть возможность бессмертия для тех, кто является 
тружеником. Великие Махатмы зорко наблюдают за тем, кто и как продолжает 
труды. Конечно же, важна карма, важны условия. Но если человек хочет продолжить 
трудиться там, где он ещё не завершил, ему предоставляется такая возможность, и 
уже в новом лёгком теле, лишённом необходимости есть, одеваться, выделять, имея 
возможность летать, он продолжает начатое и завершает его. Именно поэтому 
многие перед завершением своего земного пути, чувствуя край смерти, лишь 
умножают свои труды: для того чтобы получить продолжение начатого. Вот это 
удивительно! Люди знают о бессмертии и желают получить его не для себя, потому 
что это невозможно, а чтобы трудиться больше, и в таком альтруизме расцветает 
наша планета. Великий Владыка был прав: когда люди перестанут бояться смерти и 
постигнут возможность бессмертия, то жизнь на планете изменится. Она изменилась 
от многих других факторов, но и от этого тоже.

 

Василий: последний вопрос, который был самым первым. Как же всё-таки прошёл 
Приход, что происходило, как?

 

Привратник: в соответствии с пророчествами. Как было предсказано, так и 
произошло. Была и армия Майтрейи, и битвы, и явление Иерархии в атмосфере, и 
появление Огненной планеты на небосклоне, и смещение оси Земли, и изменение 
экватора, и огромные цунами, и появление новых земель, и гибель множества 
людей, но было кое-что и хорошее. Армия Майтрейи смогла  все-таки создать какую-
то структуру в борьбе человечества со стихиями, и погибло гораздо меньше людей, и 
многие технологии удалось отстоять. 

В итоге, глядя назад, могу сказать: да, Иерархия смогла спасти подавляющее 
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большинство людей, которые иначе погибли бы. Причём смогла спасти не только их 
тела, но и их души. Спасение было очевидно, и люди были благодарны, и в этой 
благодарности многие очистились, поэтому день последний для многих был днём 
первым. День их последний спокойной жизни стал днём первым  их нового 
духовного существования в благодарности к Иерархии и в очистительных  искренних 
слезах  раскаяния. Раскаяния за свою серую жизнь, которую они вели. 

Я могу сказать, что более половины человечества потеряло свои дома. Не меньше 
четверти погибло, и некоторые из людей – в один день. Но всё же действия 
Иерархии в те смутные дни обратили людей к Небесам. Не сами люди, но действия 
Иерархии, и именно это привело к спасению множества. Не какие-то спасательные 
операции, ведь спасённый физически, но раздражённый и недовольный человек 
погиб бы от Пространственного Огня. Смысл был в том, чтобы вызвать ещё и 
благодарность в людях, а не ропот. И именно эта благодарность стала спасением, а 
не физическое перемещение с одного места на другое, а потому я могу сказать 
чётко, что мудрость Иерархии велика. Даже больше, чем люди себе это 
представляют. 
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Вера

Привратник: Ты пришла в этот дом, постучала в мою дверь. Ты хочешь видеть 
будущее? 

Вера: хочу, Привратник.

Привратник: зачем?

Вера: я думаю, не для простого любопытства. Уже сейчас мне хочется, чтобы люди 
были более счастливыми. И я думаю, что не все пути известны мне, для того чтобы 
приблизить это счастье. А они есть. Пребывание в Общине и полёт в будущее 
помогут показать уже сегодняшним людям и самой себе, что нужно сделать для того, 
чтобы мир стал лучше.

Привратник: как ты думаешь им принести?

Вера: я думаю, если известны станут мне какие-то пусть не секреты, а крупинки 
того счастья, которое может прийти к нам, моё сердце запомнит их, отзвучит на них. 
И, вернувшись, я смогу подарить своим сердцем тем, кто хочет услышать это и кто 
отзвучит на моё сердце, то, что удастся мне узнать о будущем. 

Но, возможно, сердцем не все могут общаться, поэтому, я думаю, что моё сердце 
поможет мне подобрать красивые, важные слова для того, чтобы я была 
убедительна и с вдохновением могла рассказать о том, что поможет нам быть 
счастливее. Узнав то, что может быть важным для нас, я смогу это привнести и в 
свои поступки. А потому сердце, общение, слова, поступки мои, в которых отразятся 
мысли Махатм, красота Небес, моё счастье, станут частичкой счастья того будущего, 
о котором мы сейчас, может быть, даже и не грезим, потому что не можем 
предположить.

Привратник: зачем предполагать, если можно увидеть. Хорошо! Вот ты и в 
будущем… 

Наш просвещённый 2110 год бывает иногда даже слишком хорошим, чтобы вы, 
люди, живущие в дремучем 2010, его узнали. Но, с другой стороны, мудрость в том, 
чтобы знать (и знать точно!) и всегда иметь право выбора, потому я отвечу сегодня 
на твои вопросы, и это право выбора у тебя появится. Живя в дремучем веке, 
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обычно выбираешь из дремучего и очень дремучего. Знаешь ведь, в просвещённый 
век ты сможешь выбирать между дремучим и просвещённым, а это уже какая-
никакая свобода.

 Спрашивай.

 

Вера: мне интересно узнать, что люди будут считать счастьем для себя.

 

Привратник: ответ удивительно прост и слишком сложен. Ответ таков – то же, что 
и всегда. Но сложность в том, что если в вашем дремучем 2010 счастливых людей 
практически не было, то в нашем просвещённом 2110 их много. 

 

Вера: хороший ответ. 

Но, надеюсь, счастливыми их сделал «не квартирный вопрос», как у Булгакова? 

 

Привратник: представления людей о счастье сильно разнятся с представлением 
счастья о самом себе. Представь себе, что ты - человек, который может летать к 
звёздам, причем без использования каких-то приспособлений в виде звездолётов и 
космодромов. И вот что люди будут думать о тебе: «Ооо! Это человек, который 
летает к звёздам! Без всяких приспособлений. Ооо! Стастливчик!» И будут думать о 
тебе то, что им кажется, что они себе придумают. А ведь на самом деле всё не так. И 
ты сама о себе думаешь иначе. 

То же самое и со счастьем. Источник счастья – вне материальных благ, вне 
человеческих отношений и даже вне сферы каких-либо земных привязанностей. Так 
же, как сутью гравитации является притяжение, тяготение друг к другу, сродство (а 
то, что падающий предмет деформируется, разбивается, издаёт громкий звук, - это 
уже следствие этого притяжения), так и основа счастья - в бескорыстии. И всё 
остальное лишь проявление его. Люди, которые, не будучи бескорыстными, мечтают 
о счастье, так и не могут достичь его, и в истории немало примеров. А потому давай 
будем говорить о счастье как о некоем принципе самозабвения, ибо человек 
становится счастливым только тогда, когда может забыть о себе. 

Способы самозабвения… О да, у нас их множество, мы их культивируем. 

 

Вера: а будет ли для людей будущего счастье связано с Учением, Махатмами, 
Небесами или  ограничится только тем, что связано с их земным планом? Ведь 
самозабвение для многих будет связано с выходом за границы человеческого, а для 
многих и нет…
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Привратник: удивительно, но Надземное, Великие Разумы, что правят там, их 
законы даже в вашем 2010 дремучем году были представлены очень широко на 
Земле. Но ваши люди не замечали их. Например, звёздное небо… Звёзды 
удивительны, потрясающи! И чем больше человек знает о них, тем больший трепет 
охватывает его при виде звёздного неба. Но многие ли люди говорят о звёздах и о 
звёздном небе? Нет. Так и здесь.

 

Вера: то есть мы всё равно останемся привязанными к Земле, хотя Агни Йога уже 
сейчас доступна нам и говорит о том, что нам нужно поднять головы кверху, ведь 
только свиньи смотрят вниз: «Мыслитель просил учеников: "Хотя бы взгляните на 
звёздные небеса. Только свиньи не могут поднять головы"». Мы, к сожалению, не 
можем в большинстве своём поднять головы и связать своё счастье с Небесами.

 

Привратник: в вашем дремучем 2010 году не могли. И в нашем просветлённом 2110 
тоже не смогли бы. Ты пойми, большие реки состоят из малых ручьёв, а малые ручьи 
состоят из самых малых родников, которые порой даже незаметны глазу. В жизни 
каждого человека Великие Разумы, Боги, Правители этой Вселенной и их помощники 
проявляются, практически, каждый день. Примеры? Если у человека есть душа, то по 
ночам она летает. А значит, есть кто-то, кто направляет её полёт. Если человек 
способен мечтать, то мечты уносят его. Но ведь кто-то даёт крылья его фантазии! 
Если человек знает, что такое вдохновение, значит, кто-то вдыхает в него. Если он 
знает, что такое озарение, значит, кто-то его озаряет. Таким образом, невидимое, но 
вполне реальное и существующее – Великие Разумы, Махатмы – существовало 
всегда и оказывало влияние на всё человечество и на каждого человека отдельно и 
в вашем дремучем 2010 году. Но об этом мало кто знал. Люди принимают как 
должное то, что даётся им просто так. 

Может быть, и мы были бы такими же, как вы, если бы нас не разделяла огромная 
линия водораздела эпох. Ваша эпоха принадлежала к веку Кали, железному, 
чёрному времени, когда интуиция и озарение не стоили ничего, а духовность была 
лишь эфемерным названием какой-то мечты. В нашем же просветлённом 2110 году 
мы живём в период Сатья, или в Век Золотой, который знаменует собою очень 
большие сдвиги в сознании масс, в способах существования, в самом бытии и 
представлении человека о мире и Земле. И так же, как в чёрный век, век Кали, люди 
стремились к материальным благам, так в век Сатья их не ценят совершенно. А 
самое главное отличие заключается в том, что Великие Разумы, их величайшая, 
бесподобная Этика, Законы (которые ваши пророки пытались вам объяснять, но вы 
их не слышали) стали основой нашего общественного строя. 

Обрати внимание, Этика, Небесные Законы, Небеса, Надземные стремления, жизнь 
души, духовность вышли из сферы только лишь фантазии и пожеланий, 
необязательных для воплощения в жизни, и сейчас они являются основой законов 
нашего бытия. Они заменили, заместили собою законы государственные. Конечно 
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же, это произошло исключительно при смене эпох. Очень многие Высокие Разумы 
трудились ради того, чтобы так и было, и, в итоге, мы видим, что у них всё 
получилось. 

Так вот, так же, как в вашем 2010 году человеку, чтобы жить, нужно было иметь 
кров, пищу, воздух, воду, так в нашем просветлённом 2110 году необходимо быть 
счастливым: понимать бескорыстие и служение ближним, осознавать высочайшую 
Этику, которую Великий Иешуа звал когда-то Царствием Божьим, соизмерять свою 
жизнь с Великим, которое разлито в пространстве. Так же, как вы вдыхали воздух, 
так мы вдыхаем величие Небес, спустившихся на Землю. Это трудно понять, пока 
своими ноздрями не вдохнёшь. Но смыслы и ароматы интонаций, идей, витают в 
воздухе меж нами так же, как в ваше время витали мухи и комары. 

Перемены на этой планете великие. Но мы не просто знаем об этих переменах и 
смотрим на них, мы используем их, стараясь насытить атмосферу ещё более 
высокими идеями. Но в вашем дремучем 2010 году это даже представить себе 
трудно. Представь себе, мы сейчас сидим в помещении и вдруг кто-то испортил 
воздух, причём так громко, смачно и очень ядовито…Что мы скажем этому человеку? 
Мы, проветрив помещение, дадим ему настоятельные рекомендации больше не 
появляться в этих окрестностях и закроем за ним дверь. 

А теперь представь себе, что в этом помещении некто преобразил воздух, сделав его 
прекрасным, удивительным, насыщенным, совершенно потрясающим, и подарил это 
нам. И для этого не использовал никаких дезодорантов и ароматизирующих веществ 
- он просто помыслил, помыслил прекрасно, и от этого атмосфера изменилась. 

Теперь ты понимаешь, что наше время очень отличается от вашего. Так мы живём.

 

Вера: я поняла, как изменится понятие счастье для людей. Они смогут внести 
этические основы в свою жизнь и сделать их основным законом жизни. Они смогут 
наладить сотрудничество с Надземным.

 

Привратник: их научили сотрудничеству с Надземным, их научили высокой этике и 
тому, как претворять её в жизнь. Их научили, как быть счастливыми. И продолжают 
строго следить за тем, чтобы люди об этом не забывали.

 

Вера: значит, люди научились благодарности, в конце концов.

 

Привратник: их научили благодарности.

 

Вера: то есть сами они всё равно не научатся?
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Привратник: я не хочу разочаровывать тебя, но люди, сами по себе, есть стадо, и 
как хорошее, даже очень хорошее, стадо без пастуха пропадёт, так и люди без 
поводырей сами никуда не придут. Если вспомнить историю человечества, убедимся 
в этом: евреев водил Моисей, потом их пытался вразумить Христос; индусам 
рассказывал Кришна и Будда; великие мыслители, философы: Сократ, Пифагор, 
Платон, Анаксагор - пытались донести мудрость; греческая цивилизация передала 
это потомкам дальше, как эстафету, как факел. Были те, кто учил людей, но в 
чёрный век Кали истина не приживается, она отторгается как нечто ненужное. А, в 
итоге, люди страдают. Ведь всё зло – от невежества, и, пребывая в невежестве 
относительно истины, законов, правильного им следования, люди постепенно 
деградируют. 

Представь, что тебя посадят за руль машины и ты поедешь по оживлённому городу, 
не зная не то чтобы как переключать передачи, но даже правил уличного дорожного 
движения. Это будет страшно, такая ситуация приведет к катастрофе: либо в тебя 
стукнутся, либо ты в кого-то врежешься, либо ты поставишь машину на обочине и 
скажешь: чур меня, чур! 

Человек живёт в мироздании, он пронизан лучами далёких звёзд. Существуют 
законы, по которым живёт всё мироздание, и это не Уголовный кодекс. Это Законы 
Мироздания. И больше всего они подходят под наше слово Этика. Знать её и 
следовать ей - значит, развиваться, эволюционировать и, в конечном счёте, быть 
счастливым. Не знать её, не следовать ей - значит, деградировать, разрушаться и, в 
конечном счёте, быть несчастным. Следовательно, по большому счёту, цель 
человека и его счастье определяются только одним - чувствует ли он гармонию 
Вселенной, следует ли он ей в жизни каждого дня или нет. Всё просто. Но как 
сложно этому следовать! 

А потому нет насилия в нашем мире, человеку могут сказать: «Человек, будь 
счастлив! Пожалуйста, будь! Будь счастлив! Не нарушай гармонию! Сделай так, 
чтобы твоё окружение отдавало красотой, чтобы твои мысли были гармоничны, 
стремления - прекрасны и чтобы всё твоя жизнь являла гармонию! Сделай так! 
Сделай это не для себя, но для мира, ведь каждая твоя мысль летит куда-то вверх, 
соприкасается с кем-то и отдает частицу себя, и если она нехороша, то, конечно же, 
она ухудшает мирозданье. Сделай так, чтобы она улучшала, научись красиво 
мыслить, красиво чувствовать, правильно стремиться! Человек, стань красивой нотой 
в этой симфонии, которую мы зовём Мирозданьем! Стань!» 

Есть те, кто соглашается, есть те, кто не соглашается. Кто соглашается – становится 
счастливыми, кто не соглашается – становится несчастным. Так и делится мир. Но у 
нас очень мало несчастных людей, всё больше счастливых. Их никто не заставлял, 
они сами захотели.

 

Вера: это радует.
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Привратник: о да, а я-то как рад!

 

Вера: а смогут ли люди по-настоящему воплотить в жизнь принцип любви к 
ближнему? Не станет ли это формальностью, как у нас сейчас, не останется ли 
только словами? 

 

Привратник: представь себе, если бы люди ходили с музыкальными инструментами 
и каждая мысль, каждая интонация, каждый взгляд их вызывали бы звук. 

Представь себе, идёт человек, смотрит на тебя и думает: какие у неё глубокие глаза, 
в них есть смысл! Тран-да-да-да… И красивая мелодия пролилась. Идёт другой 
человек и думает: я сегодня не выспался, эта дурацкая работа меня достала. Бу-бу-
бу-б-бу… И весь эфир, пятый элемент, разлитый в пространстве в нашей эпохе, 
звучит этим «бу-бу-бу». Каждый знает атмосферу другого. И то, что в вашем 
дремучем 2010 году было сокрыто от глаз людей, ибо человек мог надевать 
лицемерную маску и принимать вид добродетели, неся за пазухой злобу, в нашем 
мире быть не может. Всё, что внутри, тут же проявляется в виде аромата, 
интонации, звучания в окружающей атмосфере. Окружает этого человека, как 
атмосфера окружает Землю. Только так.

 

Вера:  Но разве предполагает эта открытость, что человека должны любить все?

 

Привратник: а ты стань таким, чтобы тебя любили.

 

Вера: люди станут такими?

 

Привратник: у нас упражняются в этом, начиная с детства. У нас проводят 
конкурсы, где люди показывают свои достижения. У нас созданы клубы (и каждый 
человек состоит в нескольких клубах), где обучают новым приёмам внесения 
красоты в жизнь. У нас это не хобби - у нас это образ жизни. Но даже в вашем 
дремучем 2010 году люди заботились о том, чтобы не пахнуть дурно: мылись, 
стирали одежду, покупали парфюм и старались, чтобы это было приятно. У нас 
аромат духовный, и каждый заботится о том, чтобы его духовные тела были в 
чистоте, чтобы сердце не питало негативных качеств, чтобы аромат, который 
исходит от человека, был прекрасен.

 

Вера: значит, воспитание любви к ближнему станет трудом.
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Привратник: есть ароматы тонкие и наитончайшие. Есть смыслы потрясающие, и 
глубина мысли отображает гармонию Вселенной. У нас об этом знают не 
понаслышке. У нас уже не надо убеждать людей в том, что это так. Они это видят. 
Они вдыхают ароматы друг друга. Тот, кто добился большего в своём духовном 
развитии, благоухает чище, и другие говорят: «О! Как же хороша его атмосфера, 
боже мой! Я тоже так хочу!» И в этом подражании друг другу, в лучшем стремлении, 
мы и живём. Всё просто.

 

Вера: это просто. Но не для нас. Я чувствую, что всё, что связано со счастьем и 
любовью к ближнему, будет основано на доверии, искренности, бескорыстии и той 
красоте, которая открывается человеку при прикосновении к Небесам.

 

Привратник: видишь ли, в чём дело… Чтобы убедить человека в том, что ты сейчас 
говоришь, требуются годы, причём годы не бесед, а годы, провёденные среди 
людей, которые так живут. За эти годы он должен убедиться в том, что это работает 
и что, действительно, такие люди счастливы. Если этого не произойдёт, то его никто 
и ничто не сможет убедить. Только собственный опыт! 

Так получилось, что при переходе от века Кали в век Сатья были те, кто давал такой 
пример. Их было не так уж и мало. Они ушли. Но их пример остался. И мы ему 
следуем. Пойми, что не бывает такого, чтобы что-то возникло из воздуха само по 
себе. Всегда существовала преемственность знаний, преемственность этики, 
преемственность представлений, идей и мыслей. Мысли подобны цветам, ты можешь 
селекционировать их и делать из красивых красивейшие. Так же, как и идеи, этику, 
образ мыслей, действия, жизнь. 

Пример не появляется сам, из ничего, вдруг, однажды. Он всегда является 
следствием преемственности. Кто-то помыслил, кто-то так жил, кто-то это применял. 
И ты, беря это за основу, развиваешь и делаешь что-то своё. И если бы ты не увидел 
то, что было, то у тебя не было бы и твоего. Например, речь и умение ходить на двух 
ногах… Ты же знаешь, что часто люди, брошенные в лесу в детском возрасте, 
уподоблялись животным. И когда их находили, то они мычали что-то 
нечленораздельное и бегали на четвереньках. Это же ведь факты. Каждый является 
жертвой своего окружения, и хорошо, если он является не жертвой, но 
добровольным участником великих трудов. Так получилось, что нас научили, нам 
создали это окружение, нам привили эти законы. И теперь мы стараемся сделать то 
главное, что мы можем сделать: не растерять, но приумножить.

 

Вера: красота и любовь на основе преемственности, обучения, внедрения в жизнь 
станут образом жизни людей?
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Привратник: так и есть.

 

Вера: все ли люди смогут обращаться к Небесам и практиковать это?

 

Привратник: абсолютно все! Этому учат с детства. Когда-то Великий Иешуа сказал: 
«Почему люди отделены от бытия вечного, которому принадлежат? Как могу дать 
Небо людям?» В нашем прекрасном, удивительном 2110 году мы так и живём. Мы 
претворили то, о чём он мечтал. И в этом наше счастье.

 

Вера: значит, мы сможем преодолеть то, что сделал Люцифер, и снова связать 
жизнь Земли с Небесами?

 

Привратник: вы или не вы… Но сможем.

 

Вера: всё равно мы – люди. Это обнадёживает.

 

Привратник: может ли песчинка сказать о горе: «Мы тут стоим миллионы лет»?  
Наверное, может, но песчинка останется песчинкой, а гора будет горой. Пойми: 
пришли, научили и ушли. Кто преодолел - мы или они? Наверное, все вместе, да. Но 
без них не было бы и миллионной доли того, что есть. А потому, вознесём свою 
благодарность тем, кто пришёл и научил.

 

Вера: конечно! 

Ещё спрошу: а в том самом благословенном 2110 году святое место – Ашрам - всё 
так же будет взращивать, воспитывать?

 

Привратник: ты знаешь, существует четыре потока совершенства, одним из 
которых является способность делать так, чтобы тебе подражали. Академия Агни 
Йоги, которая была создана так давно, с тех пор стала образцом для подражания, и 
таких академий теперь тысячи. Они есть в каждом городе, даже небольшом. Есть 
огромные академии, которые находятся высоко в горах и далеко в пустынях. Как из 
маленького семечка вырастает большое дерево, а когда спрашивают: как там наше 
семечко? Проросло? - слышат  в ответ: да, ты стоишь сейчас в тени этой кроны, - так 
и Святой Ашрам: он пророс тысячами тысяч академий. И в этом его вечность.
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Вера: это радует, но я немножко конкретизирую вопрос: не станет ли Ашрам, 
скажем так, просто музеем, останется ли действующим центром?

 

Привратник: слово музей интересное. Музей есть обитель Муз. Музы – это те, кто 
вдохновляет. Они вдохновляют кого-то на какие-то труды. А потому неправильно 
считать великий Музеон лишь скопищем старых предметов …

 

Вера: и чем-то отжившим…

 

Привратник: в нашем представлении, Музеон есть место, где  люди получают 
вдохновение. И претворяют это вдохновение, кто как может. А потому не может быть 
застывшей Академии, состоящей из старых предметов, где бы Музы летали и не 
видели бы, кого осенять. Нет. Такое уродство мы представить себе не можем.

 

Вера:  ещё спрошу: какими будут школы? Сможем ли мы порадовать наших детей 
тем счастьем, о котором мечтаем сейчас? Сейчас мы говорим о том, что в школах 
будут Посвящённые, которые будут преподавать детям те науки, что можно будет по 
вдохновению получить с Небес. Будет ли такое счастье у детей?

 

Привратник: я могу тебе сказать, что претворились самые дерзкие, самые смелые 
мечты, даже больше того. Здания школы самые красивейшие в городе. Убранство 
школ внутри отличается простотой, неброскостью, скромностью, но и, вместе с тем, 
тонким вкусом. Преподаватели школ – самые уважаемые люди в городе. Родители с 
благоговением отдают своих детей на обучение, потому что понимают: да, родители 
дают жизнь и какие-то представления о том, как вести себя. Но Учитель с большой 
буквы, даёт жизнь Духа, которая может привести к бессмертию. 

Дело в том, что в нашем просветлённом 2110 году мы не очень отличаем понятия 
учителя и Гуру. И мы считаем, что каждый учитель в школе, или в университете, или 
в академии обязан быть Гуру для какой-то группы людей, которые ему доверяют. 
Ибо если учитель не является Гуру, то чему он может научить? Дать знания? Но их 
можно почерпнуть из книг, услышать на улице или подслушать ещё у кого-нибудь. 
Нет. Само слово Учитель возведено в ранг. И к нему присовокупилось ещё слово 
«воспитатель». Таким образом, у нас нет отдельно воспитателей, отдельно учителей. 
Но есть учителя-воспитатели, которые воспитывают новую гильдию, новую когорту, 
новое поколение. И то, каким будет это поколение, зависит всецело от них, 
Учителей-воспитателей. От них зависит наше будущее. А раз так, то как мы можем 
не уважать их, как мы можем не создать им достойные условия, чтобы они смогли 
растить достойное поколение! 

Представь себе, ты должна вручить своё будущее в руки какого-то человека, от 
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которого ты будешь целиком зависеть всё оставшееся время. Всё своё будущее ты 
берёшь и доверяешь кому-то. Ты же выберешь хорошего человека, достойного, а не 
абы кого, так ведь? А ведь дети – это наше будущее, так почему мы должны вверять 
их в руки людей, которые не могут их воспитать такими, какими они должны стать? 

А потому образование учителей поставлено на должную высоту. У нас очень мало 
врачей, потому что мы не болеем, практически нет чиновников, потому что есть 
самоуправление на местах, нет военных, армии, милиции, прокуратуры. У нас нет 
тюрем и нет большого количества надсмотрщиков, которые в вашем дремучем 2010 
году надзирали над заключёнными (эти надсмотрщики-дармоеды у нас не 
прижились), но у нас есть много учителей. И, фактически, весь земной шар занят 
двумя вопросами: как  усовершенствовать образование учителей и как помочь им 
ещё лучше учить нас и наших детей?

 

Вера: а смогут ли дети научиться практике сосредоточения с детских лет, для того 
чтобы обращаться к Небесам, или это будет ещё недоступно им?

 

Привратник: искренность и чистота детского сердца открывают врата Надземного 
тут же.

 

Вера: то есть они будут связаны с Небесами?

 

Привратник: сама постановка вопроса - будут ли они связаны? - подразумевает что 
когда-то эта связь превалась и её надо восстановить. Мы же говорим о том, что эта 
связь не прерывается с самого рождения, а потому этот вопрос неуместен.

 

Вера: но сейчас–то, в наше время, она у нас прерывается, поэтому я и спрашиваю. 
Спасибо, Привратник.

 

Привратник: на здоровье.
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Галина
 

Привратник: в дремучем 2010 году некто, по имени Гьянг, основал машину 
времени, которая нехитрым, довольно человеколюбивым образом отправляла людей 
в будущее, и они возвращались оттуда, четко зная, каким будущее будет. 
Приходящих к нему летчиков Гьянг легонечко бил четками по голове, и те 
оказывались в будущем, где видели того же Гьянга, рассказывающего о том, как же 
это будущее устроено. Люди дышали воздухом мира будущего, они понимали его 
мироустройство и, возвращаясь, помнили об этом. А записи этих бесед даже 
опубликовывались в журнале. Это в качестве предыстории. Люди думали, что это 
шутка или фантастика, а ведь это правда. 

 

…Вот пришла еще одна. Галя. С тем же самым желанием - слетать в будущее и 
посмотреть, как оно устроено. 

 

Галя: да.

 

Привратник: ты этого хочешь? Зачем?

 

Галя: узнать, какими стали люди. Как вошла в их жизнь красота.

 

Привратник: а зачем тебе это знание?

 

Галя: а потому что у нас здесь, в нашем дремучем веке, очень мало красоты в 
отношениях людей, вообще в жизни. Если мы увидим, узнаем, как она живет в 
сердцах людей, как она проявляется в их отношениях, как она окружает их в жизни, 
то мы сможем привнести ее и в наше время, тем самым приближая будущее.

 

Привратник: хорошая, благородная цель, я согласен. Ради такого можно и 
слетать... 

Ты в будущем! Как все просто и быстро! Я Привратник, ты знаешь. Я живу в этом 
будущем, и чтобы вы, люди из дремучего 2010-го года, сильно не поранились об это 
будущее, я вас дальше порога не пускаю. Но, тем не менее, вы можете посмотреть 
«в окно», увидеть будущее, вдохнуть его своими ноздрями и услышать от меня, как 
оно устроено. Я не обманываю, я говорю чистую правду. 

Теперь твой вопрос. 
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Галя: хорошо. О чем люди больше всего думают, какова их самая заветная мечта? 

 

Привратник: люди разные, материки разные, страны разные и вариации желаний и 
стремлений разные. Поэтому давай мы перефразируем твой вопрос: о чем мечтает 
лучшая часть человечества? Какие мечты культивируются среди них? Как люди 
претворяют эти мечты? Как они осуществляют свои мечты, стремления, как они 
трудятся ради этих стремлений? 

Это важно, потому что всегда, во все времена, все человечество было разделено на 
две части: одна – это некая элитная, мыслящая, лучшая часть людей, а другая часть 
человечества на них ориентируется. Были совершенно дремучие времена, когда 
лучшими, элитными себя считали власть имущие, но это глупо, потому что человек 
рожден, чтобы мыслить, и его задача в природе – являться источником мысли. Раз 
так, то лучшим и элитным, с точки зрения природы, человеком может быть лишь 
мыслитель. А потому, подспудно, интуитивно зная это, власть имущие не любили 
мыслителей, как бы ревновали к ним свою власть, понимая, что они, власть имущие, 
занимают место, которое должны занимать мыслители. И, понимая где-то в глубине 
души свой паразитизм, они устраивали гонения, невыносимую «райскую жизнь» 
мыслителям, философам, поэтам, художникам - всем тем людям, которых, с точки 
зрения природы, Космоса, мироздания, действительно можно назвать «Человек», 
ведь человек - это чело, несущее на себе печать веков, выразитель многовековой 
мудрости. 

Так вот, в наше время, в нашем просветленном 2110 году, всё поставили с головы на 
ноги, и лучшая, мыслящая часть человечества, на которую ориентируются все, - это 
мыслители, художники, поэты, философы, йоги. Именно они, будучи авангардом 
человечества, несущие на себе все труды, всю тяжесть локомотива, тащат за собою 
все остальные вагоны, если можно привести такое образное сравнение. Это, в 
принципе, справедливо. Ведь есть те, кто идёт впереди, и кто-то будет за их 
спинами. Если ты возьмешь сотню ученых, всегда будут несколько человек, 
опережающих всех остальных, и это правильно. Если ты возьмешь миллион 
музыкантов, то всегда будет кто-то, у кого получается лучше. Это справедливо. То 
же самое и здесь. Элитная, лучшая, мыслящая часть общества всегда существует. 
Другое дело, что не все признают ее такой, но мы смотрим не с точки зрения моды, 
мы смотрим с точки зрения Космоса. 

Здесь весь мир - как ладонь одной руки, и люди - как песчинки, и Космос видит всё, 
как есть на самом деле. И потому, если мы хотим когда-то стать если не равными 
Космосу, то хотя бы соратниками, сотрудниками, то и мы должны научиться такому 
же взгляду. А потому всегда есть лучшие и все остальные, и всегда эти остальные, 
так или иначе, ориентируются на лучших. И всегда среди этих лучших превалируют 
какие-то идеи, а потому, Галя, твой вопрос я могу перефразировать так: «Скажи, о 
Привратник, какие идеи превалируют среди лучшей, мыслящей части 
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человечества?» Потому что, если бы ты захотела узнать, какие мысли превалируют 
среди всех людей, с учетом того, что они не однородны, пришлось бы рассказать, 
что среди мыслящих преобладают одни, среди всех остальных есть различные слои, 
есть различные культуры, соответственно, у них различные идеи, и наш разговор 
занял бы, наверное, несколько лет. Но я не хочу так долго разговаривать на эти 
темы, поэтому давай начнем с этого.

 Мыслящая, лучшая часть человечества в нашем просветленном 2110 году разделена 
на несколько приоритетных направлений труда, то есть мы разделяемся не по 
половому признаку - мальчики, девочки, не по классовом признаку - рабы, хозяева, 
не по социальному - богатые и бедные, не по социалистическому - сын рабочего или 
сын инженера. Нет, мы разделяемся по тем сферам трудам, которые у нас есть. Есть 
те, кто общается с Дальними Мирами. Это особый разряд людей, в который просто 
так человек не попадет. Это люди, рожденные для того, чтобы такими стать. Их 
очень немного, и так же, как в свое время бедные буддисты искали воплощение 
Далай Ламы, ходя по городам и весям и показывая предметы прежнего правителя, с 
таким же усердием и тщательностью изыскиваемы среди нас те, кто способен к 
таким полетам. 

О чем они мечтают? Боже мой, это же ясно! Узнать больше и принести лучшее и как 
можно лучше. Есть те, кто пытается приноровить узнанное и понятое ими для наших 
земных целей. Это огромный пласт людей, которых мы называем учеными. Ведь не 
столько и не только технологии привносят они с Дальних Миров на нашу Землю, 
сколько культуру, этику, знание тончайших энергий, взаимоотношений и 
взаимодействий. Ученый, в нашем представлении, - это тот, кто глубоко разбирается 
в этических вопросах, чувствует красоту мысли, ощущает красоту гармонии 
привнесения тех Высот к нам на Землю. Соответственно, ученый – это не просто 
человек, сидящий над пробирками, или человек, знающий формулы, это человек, в 
первую очередь, чувствующий Красоту. 

Дело в том, что сами Дальние Миры устроены так, что Красота является их основой. 
Бог Дальних Миров – Красота. Красота мысли, красота стремлений, открытий, 
нахождений, отношений, жизни, бытия, до малейших явлений быта - во всём.  А 
потому образ ученого у нас совершенно изменился по сравнению с тем, каким он 
был у вас. Соответственно, отличительным признаком ученого является высочайшая 
нравственность. Поэтому, если спросить, о чем мечтают ученые, отвечу: о том, 
чтобы почувствовать еще большую Красоту. Они специально упражняются в этом. 
Представляешь, можно, оказывается, упражняться в тонкости постижения Красоты. 
Как в вашем дремучем 2010 году были бойцы специальных подразделений, которые 
упражнялись в силе, ловкости и умении уничтожить врага, так в нашем 
просветленном 2110 году самые лучшие люди упражняются в тонкости постижения 
Красоты, посвящая целые дни, даже недели жизни тому, чтобы развить в себе 
понимание Красоты. Для них это образ жизни. И чем тоньше они смогут понять ее, 
тем глубже они поймут то, что им принесли наши летчики из других миров. А значит, 
они смогут глубже понять, как эту Красоту можно претворить здесь, на Земле. 
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Поэтому о чем мечтают они? О красоте. 

Есть еще один класс людей, которые стараются донести эти открытия до широкого и 
широчайшего круга людей. Они организуют семинары, выставки, кружки, клубы, 
чтобы не было людей, не охваченных этим движением. И можно сказать, что таких 
людей очень много. Они непрестанно присутствуют на различных конференциях, 
семинарах, они изучают последние веяния науки, последние достижения и способы 
донесения их до людей. Они впитывают это, потом идут в люди рассказывают своим 
подопечным, объясняют Таким образом, у нас нет отрыва величайших достижений 
науки от простого человека: каждый знает о том, что происходит на планете. 

Более того, простые люди пишут рефераты, статьи о том, что они поняли. Лучшие из 
рефератов публикуются, и практически вся планета живёт таким вот ожиданием: что 
же нового принесли с Дальних Миров, как это можно применить и как это украсит 
нашу жизнь? И каждый старается привнести это в свою жизнь, и так как это 
неописуемо красиво, то нет уродств и перехлестов. Фактически, можно сказать, что 
и элитная часть человечества, и вся остальная, которая на них ориентируется, живут 
только одним - Дальними Мирами.

 

Галя: а люди искусства?

 

Привратник: Дальними Мирами! Существует мудрость земная, есть мудрость 
надземная, а есть мудрость Дальних Миров. Мудрость земная хороша для видения 
быта, мудрость надземная хороша для йогических достижений, но мудрость Дальних 
Миров хороша для будущего. Но ведь для будущего мы трудимся, для будущего мы 
встаем ото сна. Лишь будущее нас прельщает, а потому мудрость Дальних Миров для 
всех слоев людей в нашем просветленном 2110 году является приоритетной. 
Мудрость Дальних Миров, красота Дальних Миров, необычность Дальних Миров, 
сообщение с жителями Дальних Миров, полеты к ним и их полеты к нам, живое 
общение с представителями Дальних Миров – вот то, чем дышит наш мир.

 

Галя: спасибо.

 

Привратник: надо понять, что Дальние Миры очень отличаются от нас. Но нет 
ничего такого у них, чего нельзя было бы применить здесь.

 

Галя: а как это сказывается на взаимоотношениях людей, как люди относятся друг к 
другу, ведь в нашем веке много недоверия, много недопонимания, много скрытности, 
то есть люди неискренни?
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Привратник: наш век отличается от вашего. Дело в том, что каждый человек 
является, во-первых, жертвой своего окружения, во-вторых, следствием того 
образования, что он получил. У нас образование и окружение, являясь столпами 
общества, служат тому, чтобы человек не являлся источником невежества, но 
являлся источником красоты. Ты пойми, что начиная с самого детства, с семилетнего 
возраста, у малыша есть Гуру, и один день недели, воскресный, этот малыш 
полностью посвящает себя своему Гуру. Есть дома, где Гуру встречается со своими 
учениками, и именно в воскресенье он приходит в этот дом и находится там 
практически целый день, один, без родителей. Гуру обучает детей, беседует с ними, 
дает им какие-то ролевые игры, прививает им основы наблюдательности, развивает 
их память, мышление. По мере роста ребенка его уважение к Гуру растет, и он 
перенимает мудрость так же, как вы пьете воду. 

Важно понять, что все окружение такого человека пропитано красотою, которую его 
родители, старшие, получают в клубах по изучению Дальних Миров, куда они ходят 
не из-под палки, но считают часы и минуты до посещения этого клуба, потому что 
каждый раз они получают там что-то новое. В этих клубах собираются 2-3 раза в 
неделю, т.е. довольно часто, и каждый раз узнают что-то новое. Причем не просто 
приходят узнавать, а приносят свои работы, рефераты о том, как они поняли 
прежнее. И, пока человек не принесет реферат, он не будет узнавать новое, потому 
что за все надо платить. Знание, за которое ты «не заплатил», для тебя не 
существует. Платой является понимание того, что тебе уже было дано, это 
понимание в виде реферата должно быть положено на стол, разобрано, и, лишь 
когда глава клуба убедился в том, что ты все понял верно, что у тебя нет 
заблуждений, что ты нашел, как это применить в своей жизни, ты берешь нечто 
новое. И такие заседания происходят несколько раз в неделю. То есть, на самом 
деле, мысли людей заняты тем, как применить знания на практике. Ты пойми, что 
человек является жертвой окружения только в том случае, если окружение не 
является крыльями возносящими. В ином случае он является радостью окружения.

 

Галя: а как в людях зарождается тяга к мудрости, к красоте? Как она поселяется в 
них? Или же они рождаются такими?

 

Привратник: когда ты была маленькая, тебе рассказали, что надо кушать. Как в 
тебе появилась тяга к еде? Не знаю. 

Я могу рассказать, как тяга к мудрости, к красоте  зародилась в нас: появились те, 
кого мы называем «армия Майтрейи». Это люди в новых уплотненных телах, бывшие 
когда-то живыми. Затем они ушли из жизни, умерли, и, когда раздался боевой клич, 
они получили право вернуться обратно на Землю в новых телах - астральных, но 
уплотненных до состояния земного. Они изменили этот мир и были с этим миром на 
протяжении пятидесяти лет. Они поменяли его в корне. Они сделали его таким, 
каким Майтрейя хотел его увидеть. Так наступил век Сатья. 
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Потом они ушли. А мир остался таким, каким они его создали. Они были мудры, 
прекрасны, с удивительными способностями: могли ходить сквозь стены, летать, 
переносить предметы, и были даже такие, как Карлсон. Они обустраивали этот мир, 
учили людей быть такими. И их мудрость была удивительна. Они не были людьми в 
полном смысле этого слова, я бы сказал, что они были полубогами, или сыновьями и 
дочерями богов. Именно они научили людей жить по-новому. Именно они ценили 
мудрость, и люди научились ценить мудрость у них. Они любили красоту, и люди 
научились любить красоту у них. Каждый желал быть похожим на них, и это 
получалось. Это было на протяжении пятидесяти лет, то есть два поколения людей 
жили бок о бок с полубогами и научились у них быть полубогами. 

У нас считается, что если ты ведешь себя, как вел себя человек в дремучем XX веке, 
то это недостойно. Надо подражать богам, а не людям. Вот так мы и живем. И наши 
дети уже не знают, как можно жить по-другому. Они подражают нам. А мы 
подражаем богам. Счастливы, трижды счастливы те, кто видел богов и жил с ними 
бок о бок. Было время, когда в наших школах детей учили боги; время прошло, и 
наши учителя, я могу сказать, уже не хуже. Боги оставили после себя богатое 
наследие - целую когорту мыслителей, которые не дадут этому миру стать хуже. 

Кроме того, я рассказывал уже твоим предшественникам, что в разных странах, в 
разных городах, существуют храмы высокого общения, куда приходят люди и по 
видеофонии общаются с богами, с Великими Учителями - с теми, кто этих богов к 
нам посылает, и каждый может быть потрясен их мудростью. И нет отрыва людей от 
богов, земли от неба. У нас нет разделения, нравственность для нас то же самое, как 
для вас хлеб. И чистота души и помыслов – это то же самое, что дышать чистым 
воздухом. Мы не отделены от духовного мира, и духовные понятия для нас так же 
важны, как материальные были ценны для вас. Мы, действительно, другие, и мы 
стали такими в течение ста лет потому, что на протяжении двух поколений мы бок о 
бок жили с богами. Мы переняли их мировоззрение. Да, это жертва с их стороны, но, 
с другой стороны, лучше пятьдесят лет жертвовать собою, чем на протяжении 
пятисот тысяч лет не иметь возможности воплотиться, потому что нет правильных 
условий на Земле. 

Боги очень быстро подняли уровень сознания на Земле, и теперь Земля - 
прекрасная, сияющая планета, и жители Дальних Миров посещают нас не как 
убогих, отсталых, но как равных, и мы копируем их взаимоотношения между собой 
так же, как боги когда-то учились у них и копировали их взаимоотношения. Великий 
Иешуа, ваш святой, назвал это Царствием Божьим, и теперь оно есть. Так мы и 
живем. 

Я думаю, тебе надо подумать об этом. Тебе пора.
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Саша-студент 
 

Привратник: Здравствуй. С чем пришел? 

 

Саша: Привет! Слышал я, что основа будущего – Агни-йогическое Сообщество. Не 
мог бы ты подробнее рассказать о нем?

 

Привратник: Могу сказать тебе точно, что у нас все не так, как было у вас. Давай 
вспомним несколько примеров. Чтобы понять наше будущее, тебе нужно протянуть 
нить мысли от предметов, которые тебе доступны, иначе ты не поймешь, чем мы 
живем. 

 

В книге Е.П.Блаватской «Из пещер и дебрей Индостана» есть беседа с одним 
индусом, именовавшим себя Братом Рощи. Он рассказывал о существовании 
Братства Рощи, куда входят высочайшие Раджа Йогины, и что сам он не Йог, а лишь 
кандидат в Йоги. Но даже то, что умел этот молодой ученик, было совершенно 
непостижимо европейцам. И Маха Сахиб Россул Мориа попросил его многие вещи 
англичанам пояснить. Что он и делал, смиренно и терпеливо. Так вот, прикасаясь к 
жизни людей, достигших неведомого, способных разумом проникать в высочайшие 
сферы бытия и при этом ступать по земле, мы понимаем, что существовали они в 
виде тайных сообществ. Только так они могли хранить знания в священном утаении 
от глаз недоросшего до них человечества. Мало кто слышал хоть о крупице 
реальности, закрытой Покровом Изиды. Еще меньше было прикоснувшихся к знаниям 
– что уж говорить о ставших Посвященными. Все эти сообщества были основаны 
великими мудрецами, черпавшими эти знания из единого источника сокровенных 
тайн. Христос, Будда, Магомет, Кришна – вместе со многими другими Подвижниками, 
чьи имена не на слуху, - черпали из единого источника. Кто-то ошибочно называл их 
Богами, но ты уже знаешь, что так говорить не совсем верно. 

 

Существуют Боги, что подобно атлантам несут тяжесть мира на своих плечах. И 
когда кто-нибудь из философов приходил к ним за знанием и был искренним и 
самоотверженным, Боги давали ему, потому что любили чистые и неуклонные 
стремления, потому что надеялись, что пришедший послужит добру, потому что сами 
когда-то были такими, а сейчас еще больше утвердились в со-творческом служении 
Свету. Мы знаем, что Шакьямуни Гоатама Будда, стремясь в сострадании своем 
улучшить весь мир, создал такой тип организаций, который был бы и открытым, и 
закрытым одновременно. Это была Сангха, или Община с тремя уровнями внутри 
нее. Нечто подобное создал и Христос. Вернее, пытался создать. Он со своими 
учениками говорил тайнами, а со всеми остальными, мирскими, говорил притчами. 
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Как бы разделяя, отделяя мир внешний от мира внутреннего. То же самое было и у 
Пифагора. Его тайная школа была как бы явной, куда могли прийти все, но 
содержала в себе закрытый раздел, и прежде чем допустить туда человека, Пифагор 
брал с него клятву неразглашения. Такая же клятва неразглашения произносилась и 
последователями розенкрейцеров, масонов, школ йогочарьи, буддизма калачакры. 

 

Так было, потому что дарованные знания сияли настолько выше людского 
понимания и вмещения, что, выданные в мир, они были бы растоптаны, а 
хранителей бы обвинили во всех смертных грехах, что, собственно, и происходило 
периодически, когда какой-нибудь смельчак пытался это сделать. Вспомните хотя бы 
Коперника или Галилео Галилея. Или Христа, который осмелился рассказать о 
царившей в закрытых школах философии Этике. Но наш век существенно отличается 
от вашего тем, что мудрецы и философы не гонимы, они не находятся в положении 
нищенствующих и побиваемых. У них нет необходимости все время защищаться. 
Тебе очень важно осознать, в каком положении они относятся к миру.

 

С одной стороны, они не являются руководителями мира, нет. Никто не может их 
упрекнуть в раздаче приказаний. Больше того, они стараются как можно дальше 
стоять от мирских дел, предоставляя людям самим вершить судьбы свои. С другой 
стороны, именно Агнийогическое Сообщество или сообщество агни йогов и их 
учеников, являются теми, кто следит за биением сердца мира и направляет мысль 
его. Можешь представить себе размах этой организации, если во всем мире все 
люди, начиная с семилетних детей, наставляемы Наставниками, Гуру. Каждый 
человек, абсолютно каждый, без исключения. Больше того, когда ребенку наступает 
семь лет, его торжественно вручают  Наставнику с тем, чтобы тот учил его, потому 
что родитель может дать жизнь телу и какое-то воспитание по меркам общества, 
Гуру же дает жизнь духу. В случае успеха это дает бессмертие. Зная и понимая это, 
люди заранее ищут тех Гуру, которым они могли бы довериться. Так вот, всех этих 
Гуру воспитывает Агнийогическое Сообщество, и они являются либо 
последователями и сторонниками, либо участниками Агнийогического Сообщества. 
Но при этом, всем представителям Сообщества категорически запрещено 
участвовать в руководстве экономической жизни любого региона, любого уровня. 
Они четко отделены от экономики. Об этом говорил еще Христос. Богу - Богово, 
кесарю - кесарево. С одной стороны, две сферы, земная и небесная, не должны быть 
разделяемы: человек должен чувствовать себя частью Небес, шагая по земле. С 
другой стороны, те, кто направляют дух человечества,  не должны заботиться еще и 
о том, как людей накормить. Пусть одеваться и добывать пропитание люди будут 
сами. Но ведь эта идея была заложена еще в книге «Напуствие Вождю», где 
говорилось о том, что в каждой Общине должен быть вождь и правитель. 

 

Вождь – это тот, кто занимается вопросами этики, духовности, стремлений, 
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внутренней жизни каждого человека и вообще думает о развитии коллектива, 
который ему вручили, а уже как это подкрепить экономически, думает правитель. То 
же самое и здесь: из учеников- йогов происходят великие вожди, Гуру, учителя, 
врачи, деятели искусства, кто угодно, но не бухгалтеры, не производственники, 
потому что каждый все-таки должен заниматься своим делом. Сфера экономики есть 
то, чего представители Агнийогического Сообщества не касаются в принципе. 
Особая четкая этика в отношении всего, что касается материальных благ, очень ясно 
прописана в их уставе. Это первое. 

 

Не имея в своих руках земного богатства, они, тем не менее, существуют, 
магнетически притягивая внимание всего мира. И если кто-то в Агнийогическом 
Сообществе сказал: «Мы подумали, что хорошо было бы человечеству направить 
свои усилия на то или это», - то тут же находятся тысячи, сотни тысяч людей, 
желающих претворить в жизнь озвученную идею. И всегда, абсолютно всегда 
результаты потрясают воображение. Почему? Да потому, что каждая мысль, понятая 
в высоком состоянии, есть благо миру. Люди много раз в этом уже убеждались, а 
потому нет жесткого управления миром, хотя мы и говорим о том что, да, Великие 
Учителя - это мировое правительство, да, Агнийогическое Сообщество - их агенты в 
этом открытом мире. Как активные агенты пассивного принципа. Но нет прямого 
управления и возложения на себя кармы других. Нет необходимости приказывать, 
нет необходимости убеждать. Если это красиво или целесообразно, то пусть люди 
сделают так; а если это некрасиво и нецелесообразно, то как мы можем это 
предложить? 

 

Во-вторых, всегда  и во все времена существовали такие люди, которых называли 
духовные мистики, провидцы, духовидцы, соль земли, мудрецы, философы, 
художники, поэты, пророки - люди, соединившие в своем сердце земное и небесное. 
Именно через их сердца на землю струится поток небесных энергий. Представь себе, 
человек не может прожить без сна и недели, а ведь в сон мы входим только лишь 
для того, чтобы коснуться надземных энергий. Именно в Надземное улетает наша 
душа во время сна. Но жизнь человечества как единого целого тоже не должна быть 
лишена надземных энергий, она проявляется в виде духовных откровений, 
прозрений некоторых людей. Так вот, во времена черного периода Кали люди не 
знали ценности провидцев, они не понимали, что каждый прозревающий в 
надземное тем самым питает эволюцию планеты, не давая ей деградировать. 
Озарение провидца - своего рода топливо для двигателя эволюции земли. В нашем 
просветленном 2110 году мы знаем их ценность, а потому в Агнийогическое 
Сообщество принимают только тех, кто являются прирожденными провидцами. 
Таких людей не так уж и много. Число их всегда ограничено одной сотней тысяч. 
Почему? Так было заповедано. Если даже находится на горизонте кто-либо 
талантливый, и высокие йогины в своем духоразумении видят, что он может 
принести в будущем великую пользу миру, его не принимают тут же с 
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распростертыми объятиями, но дожидаются, пока кто-нибудь из собратьев 
Агнийогического Сообщества уйдет в Мир Высший, освободив место в ряду тех, кого 
еще называют «Стена Охранителей». А до того момента он проходит испытания: на 
годность, терпение, приверженность истине, способность ожидать. Ведь велик тот, 
кто велик в терпении. И даже будучи годным, честно заслуживший место среди 
Стены Охранителей может не получать его годы. Это тоже испытание. 

 

С одной стороны, это закрытая организация, и мы, люди Земли, мало что о ней 
знаем. Она содержит такие знания, которые обычный человек даже представить 
себе не может. Нет пока таких слов и понятий в нашем языке, чтобы охватить 
многое из того, что знают они. С другой стороны, они всегда стремятся приобщить 
людей хотя бы к тем крохам, которые те могут понять. Потому что Истина меняет 
душу человека таким же образом, как вода, добавленная в негашенную известь, 
развивает в ней тепло особым, присущим ей образом. Чем больше Истины, чем 
тоньше она, тем сильнее и мощнее эта работа и тем выше возносится душа 
прикоснувшегося. Агнийогическое Сообщество является стражем этих Тайн, 
распорядителем Их, и никто не сомневается, что всякая польза, которая может быть 
принесена, тут же приносится. Они подобны великим мудрецам, которые знают и 
точно отмеряют всю пользу, которую можно принести человечеству, и тут же 
приносят ее, не медля. В ваш черный век Кали самым трудным было заставить 
людей хотеть истины. Ее просто не желали. В наш светлый период Сатья ищут и 
привозносят каждого, кто может принести крупицу истинного знания, а потому 
вопрос состоит в том, что можно выдать сейчас, а что лучше потом. Поэтому и 
говорю, что у нас все иначе. 

 

У нас не существует стран, и вся планета - это наш дом. У нас не существует границ, 
виз, таможенников, пограничников, но в каждом городе человек находит радушие, 
улыбку, ночлег и пищу, и есть те, кто путешествуют и составляют свое впечатление 
о мире, разносят благие вести и рассказывают о своих впечатлениях: о прошлых 
местах, где были они, тем самым приумножая сокровищницу человеческого знания, 
потому что широта сознания начинается с ширины кругозора. Если кто-то уперся в 
свой темный угол и считает его единственным в мире, он заточает себя в темницу 
своих собственных предрассудков. Все мудро и целесообразно в нашем мире. И 
таких странников, идущих по миру, тоже направляет Агнийогическое Сообщество, 
заботясь о них и предоставляя им многие сведения, которым нужнее всего 
прозвучать в некоторых местах из живых уст человеческих. Лучшие из странников 
именуются Пилигримами: они являются уже Учителями, Гуру, либо же учениками, 
достигшими высоких ступеней; они имеют право разговаривать с людьми от лица 
Агнийогического Сообщества, направляя их к истине, наставляя их. Они находят тех, 
кто могли бы занять сужденное место в рядах подвижников планеты, ибо многие 
высокие мудрецы, достигшие грандиозных, потрясающих высот, желают идти выше и 
дальше, освобождая свое место для дерзающих здесь и сейчас. 
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Что неясно тебе, расскажи. Ты можешь спрашивать.

 

Саша: И ведь по всему земному шару?

 

Привратник: Абсолютно.

 

Саша: Как до всех людей сразу, за столь короткий период времени дошла вся 
непреложная очевидность той пользы, что приносит жизнь во имя истины?

 

Привратник: Это было непросто и не сразу. И до всех она не дошла.

 

Саша: Но разве не погибли те, кто не имел сродства к мудрости?

 

Привратник: Еще в 20м веке представители адвайты веданты утверждали, что 
переход от Кали, черного века, к золотом веку Сатья Юги совершится практически 
мгновенно, и в момент этого перехода произойдут серьезные катаклизмы, погибнет 
много людей. Так и было. Волны небесной чистоты пришли на землю, и 
восприимчивые к этой чистоте получили множество озарений, открыли великую 
мудрость в себе. Те же, кто не имел сродства к истине, к чистоте Небес, погибли. В 
один день. Таким образом, люди узнали, что истина существует. 

 

Саша: Да, это серьезное доказательство. Очень.

 

Привратник: В то время оявились те, кто был «соль земли», кто в глубине души 
являлся духовным провидцем, мистиком, имел способность прозревать в Надземное, 
потому что в прошлых жизнях учился этому. Те люди почувствовали свое 
предназначение, они почувствовали некий зов, который повел их. Именно они сто 
лет назад создали первые братства - школы, где обучались сами и обучали других. 
Конечно же, их наставляли, конечно же, пришли открывшие им знания. Это 
разрешено Единым Законом на границе рас: приходить и учить, чтобы понесли 
знания дальше через сотни тысяч лет. Так было и в этот раз. Множество не верящих 
в истину, не признающих и не чуящих ее существование погибли, а остальная часть 
человечества поняла, что она ведь есть где-то... Тогда некоторые стали понимать, 
как устроен мир, всполохами озарений до них стало доходить то, что нужно делать, к 
чему они должны идти. Этих людей так или иначе судьба приводила к подобным, и 
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эти группы отыскивались племенем Эллов, небесных людей, и были приводимы в 
места, называемые Ашрамами. Там их обучали настоящие Посвященные. Не сразу, 
но со временем их численность достигла ста тысяч. Когда последний стотысячный 
сдал экзамены и доказал свою годность нести человечеству свет истины, то Эллы 
растворились. Это произошло примерно через пятьдесят лет после их светоноского 
пришествия.

 

Саша: Не мог бы ты рассказать об этом небесном воинстве, об Эллах?

 

Привратник: Хорошо. Когда-то были смешные люди, кажется, баптисты или 
евангелисты, которые ходили по домам с забавными книжечками и рассказывали, 
что из гробов восстанут люди, их кости вдруг обрастут мясом, мясо обрастет кожей, 
прорежутся зубы, вырастут новые волосы. Они найдут где-то одежду, чтобы не 
ходить голыми, придут к людям, и вот все-все-все когда-либо умершие миллиарды 
придут учить нас, живых, как нам жить. Эти странные баптисты-евангелисты не 
могли понять одной простой вещи, что для того, чтобы кости обросли мясом, нужно, 
чтобы человек родился в утробе матери. Это самый естественный способ, чтобы 
случилось так, как баптисты-евангелисты обещали. Все  остальные способы - не 
естественные. Так вот, мы говорим о том, что Братство Грааля - Братство великих 
Мудрецов, существующее в Трансгималаях, на протяжении многих тысяч лет 
изыскивало способ, как бы жители надземных миров могли получать подобие земных 
тел, чтобы приходить к людям, учить, помогать - без необходимости рождаться и 
забывать свою мудрость. 

 

Скажем, некто Эл умер в 70 лет, перешел в мир астральный, осознал, что он все-
таки умер. Он стал бы думать о том, что делать дальше, познакомился бы с кем-то из 
Стены Охранителей, ибо Агнийогическим Сообществом пронизаны все земные и 
надземные слои. Там бы его научили и всё рассказали, он загорелся бы желанием в 
следующей жизни обязательно приобщиться к мудрости и, умерев второй раз уже в 
астральном мире, оказался бы в мире тонком. Там, в надземных сакуалах, 
прибываючи в счастье и блаженстве, потому как прожил нравственно чистую жизнь, 
он общался бы с себе подобными и переводил постепенно опыт прожитой жизни в 
качества своей души. Это и есть жизненный путь. И вот, представь себе, ему 
предоставилась возможность вернуться к тем людям, с которыми он кармически 
близок, без потери своего сознания, но в теле, которое люди могут видеть и 
слышать. Конечно же, он ринется и скажет: «Да, я хочу принести людям хотя бы ту 
крупицу света, которая горит во мне. Я знаю, что моя мудрость может накрыть кого-
то. И это сделает человека бессмертным». Выслушав его, представители 
Агнийогического Сообщества, скажут: «Хорошо, мы видим. В тебе горит священный 
светильник, в тебе есть какая-то мудрость. Попробуй. Мы даем тебе такой шанс». 
Его погружают в долгий сон, и на протяжение где-то чуть менее года вокруг его 
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тонкого тела нарастает сначала астральное, затем оно прорастает некими тканями в 
астральном мире, уплотняется химическими растворами, и вот, в итоге, здесь на 
земле, появляется человек. 

 

Этот человек обретает волшебное неуязвимое тело с внешностью, которую он счел 
нужной, со способностью летать, становиться невидимым, проходить сквозь стены, 
переносить неподъемные тяжести и других людей, говорить и быть услышанным, 
посещать дно океана и оказываться на вершинах гор. И все это - в мудрости, что 
была у него в Надземном, где люди мыслят совершенно иначе. Он приходит к тем, с 
кем переплетены нити его судьбы и кому он может принести светлую крупицу. 
Общая карма сгармонизировала его сознание с ними, приобщила к ним. Он входит в 
их дома, представляется, заговаривает с ними. Он чутко показывает, как можно 
изменить быт, осознав что-то высшее, лучшее, большее. Он буквально становится 
небесным Привратником для земных людей, которые слышат его и начинают 
следовать тому, что он говорит. Проходит какое-то время, и он понимает, что дал 
многое этим людям. Тоска рождается в его серце, тоска по Надземному, которое он 
потерял, чтобы прийти на помощь. Справедливая мысль песещает его: баланс 
восстановлен, равновесие найдено, теперь мудрость его перетекла в этих людей, а 
он может вернуться в свой родной дом. Так он и поступает. 

 

Он опять предстает перед представителями Агнийогического Сообщества и говорит: 
«Передал людям мудрость и испытываю жуткую тоску по моему отчему дому. Я 
пойду».  Они спрашивают его: «Желаешь ли сохранить свое тело, Элл?» Потому что 
каждый, получивший тело подобным образом, является Эллом. Он ответствует: 
«Пожалуй, да», - и оставляет свое тело, устремляясь к родине. Если там он пожелает 
еще раз помочь своей мудростью воплощенным, то сможет вернуться в свое тело, 
оставленное здесь, лежащее под специальной животворной тканью.

 

А ведь эти Эллы создавали целые группы, и первое время, во время катаклизмов, их 
было более миллиона. Они спасали людей с горящих домов, с утопающих материков, 
переносили их в безопасные места. Они делились своей мудростью, они приносии 
еду. Сами Эллы не нуждаются ни в какой пище, кроме гармонии и запаха цветов. Но 
люди нуждаются. Очень много жертв было избегнуто при Переходе от Кали Юги к 
Сатья Юге именно благодаря Эллам. Конечно же, Держатели Света направляли их. 
Таким образом, древнее пророчество о том, что мертвые восстанут из гробов,  
осуществилось, но в ином виде, не так, как занятные евангелисты-баптисты себе это 
представляли. Новые тела позволили стать совершенно свободными от всех земных 
условий и при этом согласовывать свои действия с Иерархией, представленной 
Агнийогическим Сообществом. Эти люди изменили наш мир, именно они, по 
большому счету, научили людей истине. Спрашивай дальше.
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Саша: Среди Эллов будут ли такие, что останутся направлять народы, как, например 
отцы-основатели Америки?

 

Привратник: Да, Джордж Вашингтон - великий дух! Так и было. Когда наступило 
время катаклизмов, он занял руководящий пост. Так было во многих странах. 
Прежние таланты приходили и крепкой рукой вели свои смятенные государства. 
Большая им благодарность от множеств, которых они спасли.

 

Саша: С тех времен началось сотрудничество между мирами, вернее, 
возобновилось, ведь раньше оно тоже было, хотя об этом не знает наша близорукая 
история прошлого...

 

Привратник: Такого не было никогда! Чтобы давно ушедшие возвращались в 
полном сознании и во всей полноте мудрости знания Надземного, во всей его 
необычности, ходили меж людей, учили и помогали, - такого не было. Ведь Эллы - 
не адепты, не великие Посвященные, которые всегда единичны. Эллов сразу было 
больше миллиона. Они и были армией Майтрейи и очень быстро победили все 
невежество в мире. Можешь себе представить, как однажды, в один прекрасный 
день, в одном месте, появились десятки тысяч шатров, а в них - больше миллиона 
людей. И они стали менять историю этого мира. Руководил ими Майтрейя, о котором 
знали буддисты. Его еще знали как Христа и ждали его Прихода, его еще удумывали 
как Магомета… Каждый думал о нем свое, а Он пришел с такой армией и быстро 
изменил весь мир. Именно он создал Агнийогическое Сообщество, куда входили в 
первое время большинство из Эллов и меньшинство из людей - тех самых, «соль 
земли», что удалось найти. Ты узнал очень много подробностей.

 

Саша: Да, это так. Разреши задать вопрос, если целесообразно спрашивать о весьма 
отдаленном будущем...

 

Привратник: Которое не наступило даже в моем мире?

 

Саша: Да.

 

Привратник: Попробую на него ответить, если буду знать ответ, конечно.

 

Саша: Насколько понимаю, это беспрецендентный случай, я имею ввиду, 
миллионную армию Эллов, помогающую людям войти в новую эру. Когда наступит 
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следующая Кали Юга, будет ли возможно вновь прибегнуть к их помощи?

 

Привратник: Никакой лама не знает, где берчен жмет, пока его не оденет. И даже 
великие Риши строят планы лишь на одну тысячу лет вперед. Что еще?

 

Саша: Помню, одному из живущих в нашем темном 2010м ты рассказывал о том, что 
новые битвы, серьезнее прежних, только начнутся.

 

Привратник: Да, это так. Знай же, что наша планета Земля или Бхути, как ее еще 
называют индусы, посвященные индусы, явилась своего рода полем битвы 
грандиознейших сил. Таких сил, которые никогда еще не сталкивались в обозримом 
прошлом в этой Вселенной. Подобных столкновений история не знала. Сам по себе 
Армагеддон создал потрясающих, непобедимых воинов, невиданных доселе. Космос 
устроен так, что, если люди развиваются гармонично, то это красиво, а если мир 
темен и зол, то жизнь там уничтожается. А так, чтобы в темном злом мире появилась 
гармония и люди сражались бы за нее, не было нигде. Только здесь. И те, кто 
сражались за истину, стали лучшими воинами во Вселенной. Но существует закон, 
согласно которому лишь в противодействии рождается напряжение, а потому 
правильно, чтобы противодействие было. И конечно же, из недр мироздания 
возникли те, кто пришли померяться силами с этими великими воинами, и битвы их 
невозможно вообразить. 

 

Саша: В вашем времени они уже идут? Так?

 

Привратник: Да. Удивительно, как все ускорилось. Только окончился Армагеддон, 
только Эллы создали Новый Мир, только Агнийогическое Сообщество стало 
передавать мудрость человечеству так же, как оно это делало в более высоких слоях 
нашей планеты, как тут же на горизонте появился некто, кто стал реальной угрозой 
этому, таким образом созданному миру. По-видимому, природа не любит дисбаланса 
и перекосов… С другой стороны, лишь в величайших столкновениях рождается 
величайшее напряжение, а напряжение есть то, что двигает человека вперед, 
двигает его эволюцию. И даже запредельно могучие воины нуждаются в нем. 

 

Саша: Кто же бойцы те? 

 

Привратник: Мы называем их уранитами в честь Урана. Есть такая планета в 
солнечной системе, которая вроде как даже ей и не принадлежит, на ней 
сказывается притяжение другой звезды. В эзотерической традиции Уран и Нептун 
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являются пограничными башнями, которые очерчивают  границы нашей системы, 
входя во взаимодействие с соседними звездными системами. Так вот, планета Уран - 
самая древняя, на ней существует самое древнее человечество, и некоторые из его 
представителей принимали участие в Армагеддоне. Бьются и сейчас. Они лучшие. В 
чем? Да во всем. Мы лишь ориентирумся на них, пытаемся дотянуться до их уровня. 

 

Саша: Приятно сознавать, что борьба не кончается.

 

Привратник: Приятно сознавать, что иногда бывают промежутки между битвами. 
Когда битвы идут без промежутков, это тяжело.

 

Саша: Тоже верно.

 

Привратник: У  каждого своя жизнь.

 

Саша: Да…                    
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Саша, София, Дима
 

 

Привратник: Привет! Мм, сразу трое. С чем пришли?

 

Саша: Приветствуем тебя, Привратник! Пришли с тем, чтобы узнать о величайших 
битвах будущего и врагах, которые появились, чтобы уравновесить могучих воинов, 
рожденных во время Кали Юги и Армагеддона на нашей Земле.

 

Привратник: Хорошо, что ты спрашиваешь об этом. В вашем дремучем времени 
враги - это некто, по отношению к кому вы испытываете неприязнь, 
настороженность, антагонизм и даже агрессию. Если вы смотрите на кого-то, но этих 
чувств не испытываете, то и врагом его не считаете. Так?

 

Саша: Да…

 

Привратник: В нашем просветленном 2110 году определение врага совершенно 
иное. Мы не испытываем неприязни к врагам, потому что только они могут сделать 
нас сильнее. В борьбе с ними мы растем. Мы не испытываем агрессии вообще. Это 
чувство запрещено, оно вырабатывает злейший яд в организме человека, и яд этот, 
выдыхаемый  с воздухом из легких, заражает местность вокруг. Мы не испытываем 
неприязни, но лишь симпатии ко всему сущему. А потому врагом мы называем всякое 
непознанное. Все, что мы не знаем, нуждается в познании. То есть, в одолении. По 
этой причине вызывающее страх и агрессию понятие «враг» в наше время имеет 
совершенно иное значение. Это нечто непознанное, что надо узнать. Это раз. 

 

Во-вторых, существуют силы во Вселенной и разумы, не несущие на себе печать 
агрессии или ненависти, не пытающиеся каким-то образом вторгнуться в сферу 
человеческого бытия, и тем не менее, совершенно разрушительные по своему 
необычному естеству. Точно так же, как озон, касаясь резины, разрушает ее, при том 
что и резина не плоха, и озон необходим, существуют силы и разумы, которые 
разрушительны по своему естеству, а не по своей злонаправленной воле. И все-таки 
мы называем их врагами. Потому что надо постичь их и найти способы сообщения, 
кооперации и сотрудничества, ведущие не к разрушению, но к развитию. Я поясню 
одним примером. 

 

Ты идешь по горной тропе и наблюдаешь, как сверху на тебя  катится валун. Ты 
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едва успеваешь отскочить и избежать смерти, а камень катится дальше. Он является 
для тебя непознанным, врагом. Он хотел разрушить нечто в твоей жизни, вернее, он 
мог разрушить нечто в твоей жизни, но совершенно не питал такого желания, лишь 
действовал согласно законам тяготения. Нечто сдвинуло его с места, нечто создало 
причину движения, вмешательство же его в твою судьбу - лишь следствие. Потому, 
учась мудрости, мы обретаем способность постигать причины. Обладая умением 
проникать в тайны бытия, мы сможем заглянуть, что же толкнуло камень. Был ли это 
раскат далекого грома или отголосок землетрясения на другом конце земли, была ли 
это чья-то невидимая злая рука, желающая пресечь твою жизнь. А может быть, это 
было предупреждением друга о том, что туда ходить нельзя. Очень много 
непознанного, а потому непознанное мы называем врагом, чтобы было желание его 
одолеть. 

 

Действительно, ты прав. Каждая сила вызывает из недр природы противодействие. 
Ведь рожденное однажды и не встречающее противодействия, оно будет касаться 
всего, меняя его под себя, и  мир станет однообразным. Мы видим великое 
разнообразие в природе, и в этом причина его. Каждое действие вызывает 
противодействие. Каждое движение вызывает обратное сопротивление. И каждая 
сила имеет другую силу, дающую ей отпор. И в этом непрестанном напряжении сил 
растет гармония Вселенной. Воины, рожденные в период Кали, закаленные в 
Армагедоне, таковы, что нет подобных им, не было в прошлые времена - да и в 
будущем, наверное, не будет. Пребывая здесь, на этом плане, сильные мира сего 
призывают противодействие. И тут наступает самое интересное. Оявившиеся из недр 
мироздания, силы противодействия являются разумами, чья воля сопоставима с 
волей мощь предержащих. Но знаем мы, что всякое явление Хаоса несет на себе 
печать низшей субстанции, субстанции агрессии, вернее, так сказать, 
недружественности и тяготения к разрушению. Часто это столь необычно для нас, 
что даже понять сущность самого явления бывает невозможно. Но знаем мы, что 
каждое столкновение, особенно если оно на пределе сил, в настоящем борце 
развивает способность одоления этой силы, то есть, развивает борца. 

 

И знаем мы, что истинный борец всегда неуязвим, и какая бы задача ни стояла 
перед ним, даже поражение все равно будет временным. Уничтожение физического 
тела, астрального, тонкого и даже ментального - все это лишь жертва оболочек во 
имя  познания, а потому истинные воины всегда бесстрашны и, теряя все тела, 
знают, что могут восстановить их. Как бы это ни было болезненно, они идут с 
открытым забралом. Потому что истинное познание иногда нуждается в жертвах. Но 
никогда, ни при каких обстоятельствах, ни тени сомнения, ни капли страха не будет 
в них. 

 

Из глубины мироздания может появиться грандиозное чудище, может появиться 
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неописуемая материя, может появиться газ, что отравляет собою многие солнца и 
растворяет планеты. Космос гармоничен, и также знаем, что Космос является 
следствием победы над Хаосом. Но известно нам, что существуют во Вселенной 
области, где Хаос никогда не был побежден. Эти области бывают настолько 
грандиозны, что наша Солнечная Система рядом с ними будет как спичечная головка 
перед огромным облаком. И вот представь себе, материя иного рода приближаясь к 
какой либо звездной системе, начинает касаться ее. При естественном ходе событий 
звездная система была бы поглощена, растворилась бы как соль в воде. Но что мы 
можем противопоставить материи? Другую материю? Нет. Запомните, над материей 
всегда властвует Разум. Вы можете видеть это на примере людском. 

 

Обычно после пятидесяти лет лицо человека несет печать его жизни. Если жизнь его 
была красива, нравственна и полна любвеобильной доброты, лицо его будет теплым 
и красивым. Но если человек вел жизнь злобную и научился ненавидеть, то даже 
красивое лицо будет обезображено гримасой злобы и станет некрасивым. Таким 
образом, идеи правят материей. Разум, из которого идеи исходят, может направлять 
течение мировых событий. И даже соприкосновение различных материй звездных 
миров может быть изменено теми разумами, которые сильнее звездных течений. 
Потому идеальные бойцы - это не те, кто могут крепко дать по носу или срубить чью-
то голову, но те, кто разумом своим объемлет непознанное, тем самым делая его 
познаваемым. А следовательно, побежденным. Зовем идеальными, самыми лучшими 
воинами тех, кто самое непознаваемое могут победить. 

 

Глядя в черное небо и видя сияющие звезды, трудно представить себе, какие 
опасности для всего сущего оно содержит и какие возможности таит. Ведь не 
существет опасностей, не несущих в себе возможностей. Одоление самой страшной 
опасности, постижение самого непостижимого врага в случае успеха приводит к 
победе, дает самые непостижимые, самые потрясающие преимущества тому разуму, 
который это совершил. Поэтому мы не испытываем неприязни и агрессии по 
отношению к врагам, но, помня о трофеях разума, которые можем получить от них, 
мы благодарим их за то, что они существуют. Таков наш просветленный 2110 год, 
когда мы не боимся комет, угрожающих столкновением с нашей Землей. Мы не 
боимся случайных небесных тел, которые могут затронуть нашу жизнь, мы даже не 
боимся непостижимой антиматерии, которая может поглотить нашу звездную 
систему. Мы абсолютно бесстрашны и знаем, что нет ничего неодолимого. Именно 
поэтому, находясь на краю нашей галактики, будучи как бы сторожевой башней, мы 
стали лучшими воинами и, зная себе цену, помним о своей абсолютной 
непобедимости. Таким образом, наша планета из гадкого утенка, каким она была  
еще 200 лет назад, стала прекрасным лебедем, которым гордятся те, у кого раньше 
душа болела от вида нашей жизни. Великая перемена совершилась за такие 
короткие годы лишь потому, что идеальные воины пришли однажды и научили нас, 
как стать такими же. Я ответил на твой вопрос?
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Саша: Да.

 

Привратник: Не думаю, что наша жизнь стала понятной вам, как только вы о ней 
услышали. Думаю, требуются многие дни, может быть, годы размышлений над тем, 
что мы есть, что мы в этом находим. И все же, то, что я говорю, это правда. Какой 
бы непостижимой она ни казалась. 

 

Человек - часть космоса не на словах, но на деле. Представь себе, что у тебя во 
дворе есть глубокий пруд. Там живут амебы, инфузории, какие-то рыбки, водоросли. 
Большинство из них настолько микроскопичны, что ты даже не подозреваешь об их 
существовании, и вот, в жаркий погожий день, ты снимаешь обувь и входишь в этот 
пруд. Каждый твой шаг меняет целые миры, населенные миллионами, миллиардами 
сознаний... Да, эти разумы зачаточны; да, они не осознают себя и не осознают тебя, 
но, вторгаясь в их мир, ты, быть может, причиняешь им страдание. Касаясь их, даже 
проходя рядом, ты меняешь их бытие. Ты являешься частью их мира. Так вот, даже 
не касаясь этого пруда, ты все равно являешься частью их мира, потому что 
однажды можешь его коснуться. Так и человек. Даже не подозревая о разумности 
Вселенной, тем не менее, он является частью ее хотя бы потому, что в любой 
момент может в нее вторгаться. Когда же человек научается понимать законы 
мироздания и входит в него как гражданин Космоса, он начинает оказывать 
усиленное влияние на все сущее, и влияние это распространяется на миллионы 
километров вокруг.

 

Разум человека есть тончайшая субстанция, и рефлекс мысли пробегает быстрее 
электрического разряда или потока света. А потому сильный мыслитель может 
оказать влияние даже на жизнь других планет. Таким образом, истинный воин это 
тот, кто развил в себе потенцию мысли, а не объем мускулов. Высший мыслитель 
будет лучшим воином. Именно по этой причине на нашей планете мы почитаем 
мыслителей наравне с Богами. А теперь я жду от вас вопросов. 

 

Софи: Можно я?

 

Привратник: Пожалуйста.

 

Софи: Прошлый раз говорилось о том, что будут сражения. Сейчас ты сказал, что 
отношение к врагу за сто лет изменилось. Но будут ли эти сражения внутри самого 
человечества, которое счастливо, дружно и едино? Или можно предположить, что 
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это будут сражения с пришельцами, которые, как истинные воины, придут и будут 
зачем-то сражаться. Каждое сражение подразумевает противника этого сражения, и 
в прошлый раз было понятно, что противник не невежествен, он будет равен по 
разуму с теми, кого вызывает на бой. То есть, я предполагаю, это будут некие 
разумы, люди.

 

Привратник: Человечество так привыкло видеть лишь формы и внешность, что я не 
удивлен, что в качестве непознаваемого вы представляете себе каких-то других 
людей. Неужели кроме людей вам нечего познавать? И ваш образ врага: наверное, 
вы так долго воевали, что противник обязательно должен иметь две руки и две ноги. 

 

Представь себе, что ты себе под подушку положишь кусок радиоактивного вещества, 
например, радия. Будет ли он твоим другом или твоим врагом?

 

Софи: Я думаю, по следствиям можно судить о том, насколько дружественно или 
недружественно воздействие.

 

Привратник: О! Ты положишь его под подушку из-за своей глупости. Потому что в 
отношении его природы ты будешь невежественна. Не зная его свойств и не понимая 
следствий, которые он может принести, ты положишь его под подушку и претерпишь 
ужасные последствия. Ты убедишься, таким образом, что, непознанный, он был 
твоим врагом. Но когда ты знаешь его свойства и качества, применяешь его, 
например, в рентген-аппарате, он будет иметь самые благие следствия. Он станет 
твоим другом, потому что ты его узнала. Все может быть врагом, пока неведомо, и 
станет другом, когда познаешь его и сможешь применить. Сущность такого познания 
для нас есть настоящая битва - потому что напряжение сумасшедшее, еще большее, 
чем в самые тяжкие дни Армагеддона. 

 

Нет времени ни на что, потому что события и энергии развиваются с дикой 
скоростью. Потому называем их битвами. Но это скорее постижение энергий и 
материй, которые, подобно волнам космического газа, пронзают насквозь за 
короткие земные дни всю нашу солнечную систему и звездную систему вокруг нас. 
Успеть постичь их, понять, ухватить их сущность, выстроить свой разум по такому 
принципу, чтобы они не навредили, но лишь приумножили - вот в чем сражение. 
Космические лучи, энергии, немыслимые виды материи, существующие на 
нескольких планах как выше, так и ниже нашего, более тонкие либо более 
материальные. Вот что является предметом изучения и битв. 

 

Конечно, даже атом пыли на твоей одежде разумен, по-своему разумен, и даже в 
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космических лучах заключен разум. Свой, непохожий, необычный. Все пространство 
наполнено сознанием. Это аксиома нашей жизни. Это знают даже дети. Но что еще 
важнее, разум человека так устроен, что он может нейтрализовать и заставить 
сотрудничать даже самую страшную опасность, которая, будучи непознанной 
вовремя и соединившись с атмосферой нашей планеты или других, может разрушить 
их в момент касания. Но познанная до касания, освоенная, она может принести 
пользу вместо разрушения. Человеческий разум даже самые разрушительные, 
потрясающие энергии во Вселенной может перевести из области вреда в область 
пользы в мгновение ока в том случае, если разум этот принадлежит настоящему 
воину и совершающееся несет на себе печать и напряжение битвы. Теперь ты 
видишь, как далеки вы в своем понимании космических процессов, которыми живем 
мы.

 

Софи: Но откуда возьмутся вдруг эти энергии? Эти мощные энергии, что будут 
пронзать  солнечную систему?

 

Привратник: Они возьмутся, потому что будут вызваны существованием тех 
воинов, способных их одолеть. Природа не любит пустоты. Каждая сила вызывает 
себе противоборство из пространства. У нас все сурово. Ассимилированные, эти 
энергии безмерно развивают там, где не было бы никакого развития. Потому в наш 
просветленный 2110 год мы каждый день постигаем и развиваемся гораздо больше, 
чем вы за миллион ваших земных лет. Все ускорилось. Потому что есть настоящие 
мыслители. Именно они являются ценностью этой планеты. Будьте все мыслителями. 
Будьте героями. Будьте отважными, непостижимыми в своей молнеподобной мысли. 
Тогда вы сможете гордо сказать: «Да, мы знаем, ради чего мы живем. И мы 
достойны той жизни, которой восхищаются жители Дальних миров». Я думаю, вам 
нужно очень крепко над этим подумать, а напоследок я дам вам маленькую надежду. 
Зачатие ребенка это счастье, но это и грех. Эллы научились давать жизнь разуму без 
греха, но в счастье. Люди в новых уплотненных телах получили возможность 
создавать такие тела своим детям лишь своим желанием и своим счастьем. Дети, 
которые приходят сюда, уже не глупыши, ничего не понимающие, но вполне 
развитые разумом, как бы семилетнего возраста от самого рождения. Тела их растут 
быстро, и через полтора - два земных года они как взрослые юноши и девушки, и 
внешность их после этого не меняется. Они не стареют. И в этом большая надежда.

 

Дима: Привратник, а враги те неужели Мамо-Коганы?

 

Привратник: А то ж…
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Сара и Ирина

 

Привратник: Сарочка, мы слетаем в будущее, ты готова сесть в машину времени?

 

Сара: да, я готова.

 

Привратник: Ира, ты тоже готова?

 

Ира: да.

 

Привратник: вот вы и в будущем. 

Итак, вы знаете уже наши планы, вы знаете, что я Привратник, я живу в будущем, и 
вы здесь гости, желающие познания. А потому пришли вы с жаждой познания и за 
познанием так же, как желающий напиться приходит к колодцу. Да? И то, чего вы 
хотите, - это не просто сведения, это жажда дышать этим воздухом и понять этот 
мир так, как понимают его люди, живущие в нем.

 

Сара: да, очень хотелось бы.

 

Привратник: то есть  не любопытство вами двигало, но жажда познания. Скажи 
мне, чем же жажда познания отличается от любопытства?

 

Ира: Привратник, слышала я, что в жажде познания есть жажда служения, а в 
любопытстве…

 

Привратник: …человек служит сам себе. Да это так. Значит то, что привело тебя 
сюда, - это жажда служения?

 

Ира: да.

 

Привратник: жажда служения чему?
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Ира: Иерархии.                                                         

 

Привратник: что она, по-твоему?

 

Ира: у меня нет слов, чтобы выразить это.

 

Привратник: что она для тебя?

 

Ира: сердце.

 

Привратник: давай добавим: «безупречность сердца». Ибо сердце дается человеку, 
но безупречность качества – это как воздух в пространстве. Наполняя пространство, 
он дает возможность жизни, так и Иерархия, наполняя сердца, дает возможность 
жизни высшей. Она дает смысл и метод. Хорошо. 

Твой вопрос?

 

Сара: Привратник, у меня есть вопрос о людях будущего, который меня очень 
волнует. Я хочу узнать, насколько будут люди понимать и видеть друг друга. В 
нашем мире, в котором я живу, люди не видят друг друга, они думают, что они 
видят, но они не видят и не понимают. И, когда они разговаривают с кем-то, они 
разговаривают просто сами с собой. Они думают, что видят человека, и начинают 
ему что-то говорить в соответствии с тем, что они думают, и получается, что они как 
бы сами с собой разговаривают. И я хочу узнать, будет ли так в будущем мире, или 
что-то изменится. Появится ли у людей желание действительно увидеть других 
людей? 

 

Привратник: скажи мне, когда ты училась в школе или в институте, у вас был такой 
урок, который называется «искусство общения»?

 

Сара: нет.

 

Привратник: но хоть чему-то подобному вас учили?

 

Сара: нет.
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Привратник: но ведь если человек хочет обрести какой-то навык, он должен где-то 
учиться?! В каждом деле есть свои законы, и общение есть нечто очень сложное, 
состоящее из множества планов и подпланов, которые важно знать, чтобы 
выстраивать общение верно. Нас этом учат. Разве этому вас не учили? 

 

Сара: нет, этому нас не учили, мне бы хотелось узнать, появится ли у человека 
жажда действительно узнать других людей? Всё начинается с этого.

 

Привратник: я не думал, что ваш век был таким дремучим… В XV веке последний 
величайший реформатор буддизма Дзон-Ка-Па говорил о методе познавания 
примерно следующее: «Каждое познание существует из трех ступеней. На первой 
ступени важно размышлять о том, зачем тебе нужно познать то, что ты собираешься 
познать, и, лишь когда ты убедишься в том, что тебе нужно, и в тебе возникнет 
жажда этого познания, лишь после этого тебе надо перейти ко второй ступени, где 
ты будешь изучать, как тебе познавать методы, этапы, ступени, и размышлять над 
этим следует настолько долго, чтобы тебе стало ясно всё, и не было бы больше 
вопросов, и лишь после этого надо приступать  к самому познанию». 

Мы в нашем просветленном 2110 году даже не сомневаемся в том, что 
благословенный Дзон-Ка-Па был прав, мы во всем поступаем так. Мы не начинаем 
учить наших детей или подростков тому, чему хотим их научить, но сначала 
проходим вместе с ними первые две предварительные ступени познавания. А потому 
у нас нет прецедентов, когда люди не желают познавать. 

 

Сара: то есть у них появилась жажда познания?

 

Привратник: солнышко, она не исчезала! «Появляется» – это когда сначала нет, а 
потом появилась. Но желающие познавать, сталкиваясь с каждой новой областью 
познания, тут же начинают размышлять, зачем она нужна, и не перестают 
заниматься этим, пока жажда познать это в них не поднимается, как вода во время 
прилива, и лишь после этого они приступают к осмыслению методов познавания в 
каждом конкретном случае. 

Например, есть целая наука об общении, и она преподается детям в одиннадцать 
лет. Первые несколько уроков преподаватели лишь размышляют с детьми о том, 
зачем им это нужно. Они приводят различные примеры того, как они в своем 
общении нарушают какие-то законы, и как было бы хорошо, если бы, зная эти 
законы, они бы обходились без нарушений. К каким благим следствиям это привело 
бы! Как раз к одиннадцати годам дети уже приобретают достаточно серьезный опыт 
общения, набивают первые шишки, и поэтому этот урок им интересен. Они доросли 
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до него. 

И затем каждый год эта наука изучается на все более высоком уровне. Ты 
удивишься, наверное, узнав, что условием для окончания средней школы и для 
поступления в высшие учебные заведения у нас является обязательное умение 
читать мысли. Это же ведь так легко!

 

Сара: чтение мысли?

 

Привратник: да, общение с помощью мысли, общение в молчании. Ведь лучше 
всего понимать не те слова, которые говорит человек, а те мысли, которые он при 
этом имеет. 

 

Сара: вот это да!

 

Привратник: но ведь этому так легко научиться! Неужели  у вас этого не было?! 
Ведь еще благословенный Будда учил своих учеников этому. Он начинал фразу, 
заканчивал ее на середине, ученики должны были продолжить фразу до конца. 
Когда они осваивали это и научались уже чувствовать направление его мысли, то 
тогда он произносил лишь первые три слова из фразы, и они должны были 
закончить остальную фразу, хотя бы там было и много слов. Так они чувствовали не 
просто направление мысли, но и тонкости интонации мысли. Затем он произносил 
лишь одно слово и требовал немедленной реакции, чтобы мысль подобно 
электрической искре была уловима его учениками. И когда он добивался этого 
результата, то мыслил безмолвно и требовал от них озвучить его мысли. Так 
постепенно он приучал их к тому, что мыслительная энергия может передаваться от 
разума к разуму, если есть тренировка. Все его ученики умели это. И все люди в 
нашем мире, если пожелают, смогут понять мысль собеседника, саму сущность его 
стремлений.

 

Сара: вот это да!

 

Привратник: И ведь этому так легко научиться! Конечно же, нужны упорство, 
усидчивость, терпение, но если этому учат с самого начала, с 11-ти лет, то к 16-17-
ти годам, то есть за шесть лет, человек этому научается. Высшие учебные заведения 
не принимают тех, кто этого не умеет, иначе как они поймут своих преподавателей?! 
Как они поймут, что преподаватели от них хотят, - с помощью слов что ли? Но слова 
можно трактовать по-разному. Но когда ученики одного учителя трактуют его слова 
по-разному… Боже упаси, нет такого! Я думаю, я ответил на твой вопрос.
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Сара: да.

 

Привратник: наш мир сияющ и прекрасен, и мысль есть основа этого мира. Слова 
служат лишь украшением мысли, но не передачей ее. Можно выражать мысль самым 
красивым способом, и люди в этом соревнуются. Но зачем мысли нужны посредники 
и украшения?

 

Сара: Привратник, то есть в школе учат мыслить уже по-настоящему ?

 

Привратник: а чему в школе учить еще? Существует лишь пространство, в 
пространстве существует лишь материя. Все формы и не формы этой материи есть 
мысль, выраженная в форме, доступной восприятию. Предположим, ты архитектор, 
ты задумала дом, ты наняла строителей, дала им стройматериалы, они построили 
дом.  Что есть дом? 

 

Сара: облеченная в материю мысль.

 

Привратник: это твоя удуманная мыслеформа! Ты увидела дом, представила его, 
пожелала его - и вот он есть. Таким образом, форма этого дома есть следствие твоей 
мысли. Так и всё во Вселенной. Просто есть материя более пластичная, чем наша, а 
есть мысль более мощная, чем наша, которая подчиняет себе даже самую грубую 
материю. Даже существование нашего земного шара есть следствие чьей-то мысли, 
иначе как эта материя оформилась бы в эту форму?

 

Сара: неужели это будет известно людям - что все есть мысль?

 

Привратник: но ведь это азы. Ты сама, наверное, когда-то пробовала смотреть на 
облака и пытаться разогнать их взглядом, а вот здесь, в этом облаке, сделать дырку, 
а эту часть облака вообще затереть. Но это упражнение для самых маленьких детей. 

 

Сара: вообще-то нет, не пробовала…

 

Привратник: Я понял, вы жили в очень дремучем веке, мне вас искренне жаль. 
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Сара: я тоже хочу в такой школе учиться, как у вас!

 

Привратник: но это не так уж и сложно. Найди в своем веке того, кто учит так, и 
учись у него. Это же так просто. Конечно же, если он там существует.

 

Сара: спасибо. 

 

Привратник: ты говорила о втором вопросе.

 

Сара: да, есть еще один вопрос. Я бы очень хотела узнать: чем занимаются ученые 
в вашем мире? Насколько я знаю, насколько я слышала, они претворяют то, что 
найдено на Дальних Мирах, приноравливают это к земным условиям. Я еще хотела 
бы узнать, занимаются ли они какими-нибудь исследованиями, ведут ли они какую-
то исследовательскую работу или только «приноравливают»?

 

Привратник: я думаю, у тебя несколько превратное представление о слове 
«приноравливание». Например, были цивилизации в древности, которые не 
пользовались колесом. Некоторые не знали, что это такое, некоторые знали, но не 
считали необходимым приноровить его для условий своей цивилизации. Были другие 
цивилизации, которые считали, что колесо можно приноровить. Если ты вскроешь 
механические часы, то ты увидишь, что весь часовой механизм состоит из зубчатых 
колес, таким образом, некто научился приноровить форму колеса для исчисления 
времени. Приноравливание включает в себя и исследование.

 

Сара: будут ли исследоваться космические лучи?

 

Привратник: дело в том, что самое главное, что дают нам Дальние Миры, - это 
наука о космических лучах. Так же, как химик имеет на своем столе реторты с 
разными химикалиями и, смешивая их, достигает какого-то важного результата, так 
и наши ученые изучают космические лучи, научившись улавливать их, 
конденсировать и смешивать друг с другом. И вот эта наука особенно поразительна. 

Вот тебе пример: добыча полезных ископаемых, как это производится у нас.  У нас 
нет буровых установок, нет огромных экскаваторов, которые бы постепенно копали 
землю, мы не создаем шахт и тоннелей. Уловленное сочетание некоторых 
космических лучей, как резец, прорезает недра горы и вскрывает их. Туда по 
гладкой, как стекло, поверхности заходят автомобили, забирают необходимую руду, 
а затем уходят. Выйдя, они выключают луч, и недра горы «захлопываются». Таким 
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образом, мы подходим всегда лишь к жилам тех минералов, которые нам интересны. 
И это следствие нахождения правильных космических лучей. 

Мы научились раздвигать воды океана и делать подводные поселения, используя 
некоторые фазы лучей. Мы научились укреплять почву там, где это необходимо, или 
менять ландшафты, просто передвигая целые местности там, где это необходимо. 
Мы научились закрывать целые местности совершенно непроницаемой стеной - 
прозрачной, но непробадываемой - с помощью космических лучей. Мы научились 
делать воздух чистым на огромных территориях в мгновение ока. Мы научились 
переноситься с непостижимой скоростью, не используя, фактически, летательных 
аппаратов. Мы научились не сжигать углеводородов, и лишь космические лучи 
используем мы и различные их сочетания. Мы научились выращивать по 10 и даже 
20 урожаев в сезон. Мы научились добывать даже из пространства нужные нам 
химические сочетания, лишь помыслив о них и пустив свою мысль из темени через 
определенное сочетание космических лучей, которые выходят из аппарата.

Ты можешь себе такое представить? Ты подходишь к аппарату, замыслив нужное 
химическое сочетание с известными качествами, включаешь рубильник и 
выключаешь его, и горстка этого материала - столько, сколько тебе надо, - лежит 
перед тобой. И это лишь потому, что космические лучи претворили твою мысль. Ты 
даже не представляешь себе, что такое космические лучи, уловленные и правильно 
примененные, - это не чудо, это материя и правильное ее применение. 

 

Сара: Привратник, у меня есть еще такой вопрос. Я хочу узнать, смогут ли Агни йоги 
своим 

сердцем улавливать космические лучи и как-то с ними сотрудничать или это 
невозможно?

 

Привратник: в том-то все и дело, что в нашем просветленном 2110 году человек 
является ключевым элементом любого механизма. Можно сказать, что механизмы 
стали как бы живыми, потому что без участия людей с определенными свойствами 
эти аппараты немыслимы. Наши аппараты просты, с одной стороны, но, с другой 
стороны, непостижимо тонки, потому что то, что работает в них, - это конгломерат 
энергий, которые явились следствием мысли, и не просто какой-либо мысли какого-
то там человека, а мысли человека, который способен мыслью своей подчинять 
материю. Другими словами, совокупность идей подчиняет себе конгломерат энергий, 
и это является основой прибора. Ты понимаешь, о чем я говорю? 

 

Сара: да.

 

Привратник: удивительно. Поэтому те люди, которые могут так подчинить 
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инертную материю и энергии, конечно же, являются сокровищем нашего единого 
всепланетного государства, ведь у нас нет границ. Более того, подобные люди уже 
рождаются с такими способностями, и задача Агнийогического Сообщества – 
находить таких людей и давать им достойное образование: такое, какое позволит им 
по полной программе применить свои способности. И, конечно же, эти люди - из 
самых уважаемых на Земле. Я не знаю еще ни одного, кто бы, родившись с такой 
способностью, отказался бы применять ее во благо человечества. И дело даже не в 
том, что это уважаемо и достойно; дело в том, что это поразительно увлекательно 
для каждого мыслящего существа. Поверь мне, энергии, космические лучи, 
космические звуки, симфонии, сияния, идеи жителей Дальних Миров - это то, что 
делает жизнь грандиозной, потрясающей, разнообразной. Это настолько 
превосходит человеческое бытие, что ради этого стоит жить и умереть, а не только 
об этом говорить. Все живущие на нашей планете, так или иначе, увлечены этими 
идеями. Мы живем как одна семья. У нас нет ссор и распрей. И все мы думаем об 
улучшении  будущего, которое строим своими руками. 

Я тебя слушаю дальше.

 

Сара: я в шоке…

 

Привратник: ты пока подумай, а здесь еще одна девушка сидит... У тебя есть 
вопросы?

 

Ира: благословенный Привратник, хотела увидеть твоими глазами, как в ваше время 
изменились условия вокруг жизни учеников.

 

Привратник: учеников чего?

 

Ира: учеников мудрости. Как изменились условия и какие требования в ваше время 
обуславливают их путь? Я понимаю, что, если им стали горы доступны, то 
напряжение, которое они испытывают, возросло в разы.

 

Привратник: существуют селения горные, обнесенные высоким частоколом, за 
который, однако, не всякий желающий перейдет; существуют врата на входе в те 
селения, и возле врат – огромный медный лист. Тот, кто желает мудрости, по весне, 
в период с 24 марта по 15 мая, приходит и ударом деревянного молотка об этот 
медный лист провозглашает, что он пришел за мудростью. 

Через некоторое время к нему выходит привратник - тот, кто встречает приходящих. 
Он отводит немного в сторону пришедшего или пришедших, усаживает в просто 
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сделанную беседку или присаживется прямо на камнях и беседует с ними. Он 
вопрошает, с чем пришли, что желают, каковы мотивы. Различает любопытство от 
исканий, глубину стремления, беседует долго, уходит, приходит… 

Людей кормят, может быть, они остаются ночевать, может быть, даже не одну ночь, 
но в итоге принимается решение о каждом пришедшем: испытывать его или 
отпустить до следующего года, если он не готов. 

К счастью для нашего мира, все большее число людей оставляют, дают им задания. 
На протяжении этого периода времени, до 16 мая, человека испытывают на разные 
лады. Он пишет рефераты, где выявляет свою мысль, он ведет философские 
диспуты, где выявляются его стремления. Он испытываем и холодом, и 
неожиданным голодом, и как бы забывчивостью хозяев. Он должен уметь отстоять 
имя того Учителя, которого еще нет, который, быть может, будет. 

За ним пристально наблюдают. Если его годность будет доказана им самим, то 16 
мая он будет принят. И тогда он становится учеником мудрости и поселяется в этом 
селении, а по истечении предварительного, подготовительного обучения он 
переходит в другое, более закрытое селение, где его навыки становятся активной 
частью роста его души. Каждый имеет право прийти и заявить о себе, и каждым 
будут заниматься. И каждый решает сам за себя. Но, как и тысячу лет назад, как и 
через тысячи лет, в первую очередь, сокровенный Ашрам всегда будет школой 
мысли, мышления, мудрости, которая приводит к завоеваниям  духа. И уже дух 
развивает способности этого человека. Только так.                            

 

Ира: спасибо, благословенный Привратник. Могу ли узнать о том, как лучшие 
следуют облику истинного ученика, как мир Махатм открывается для них? Так ли он 
трудно досягаем, как в нашем веке, или все же они ярче?

 

Привратник: я могу сказать, он достигаем труднее, чем в вашем веке, потому что 
вы жили в период Кали Юги, когда силы, антагонистичные эволюции, были еще 
сильны, и потому принимали в ученики мудрости с большими допущениями, как бы 
авансом. И почти всех желающих. В наш период Сатья желающих гораздо больше, 
условия гораздо лучше, потому и достигнуть всего труднее. И авансов уже никто не 
дает. 

Ты должна знать один закон, очень важный, раз так много слышала об учениках 
мудрости: в период между сменой рас, когда заканчивается Кали и начинается 
Сатья, Иерархия широко открывает свои врата, но, когда смена произошла, и все 
стабилизировалось, и Сатья вступила в свои права, Иерархия закрывает эти врата. 
Потому что одно светлое деяние в период Кали в тысячи раз труднее, чем тысяча 
светлых деяний в период Сатья. А потому вам, в ваш темный, дремучий век, 
предоставляется гораздо больше возможностей, чем нам в наш просветленный. И 
это вы должны быть счастливее нас, живя в темные времена, чем мы, кто живет в 
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светлые. Потому что, чем тяжелее условия, тем больше ценятся достижения. 

 

Ира: спасибо, благословенный Привратник. Слова твои — крылья.

 

Привратник: а ты, ушедшая в шок, уже вышла из него?

 

Сара: да.

 

Привратник: у тебя еще есть вопросы?

 

Сара: если можно.

 

Привратник: но ты же здесь.

 

Сара: я хочу узнать, чем занимаются Сестры Белой Горы. Я хочу не то чтобы узнать, 
но почувствовать это. Я как бы и  знаю, чем они занимаются, но и не знаю ничего 
совсем.

 

Привратник: Давай так скажем: ты слышала о том, что они есть, и слышала список 
их обязанностей. Но хочешь узнать, как это происходит в реале.

 

Сара: да. 

 

Привратник: сначала ты должна понять, что существуют обители Сестер и они 
разбросаны по лицу всей Земли как учебные заведения и как лечебные 
профилактории. У нас практически никто не болеет, и больниц, как таковых, нет. Но 
есть некоторое подобие лазаретов, где принимают тех, кто думает, что болен. И тут 
же отпускают, потому что они, оказывается, не больны. Они, переступая порог таких 
как бы лазаретов, вступая в разговор с Сестрами Белой Горы, тут же забывают о 
своих болезнях. Получается, болезни то ли не было, то ли она улетучилась сама по 
себе. Ну, как-то так. Может быть, конечно, Сестры Белой Горы обладают такими 
удивительными способностями изгонять болезни, что после короткого разговора 
болезни перестают существовать, но это другой разговор. 

Так вот, в этих обителях принимают тех, кто желает стать такими Сестрами. И их 
тоже испытывают, потому что далеко не каждая девушка может стать такой. 
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Во-первых, нужно иметь способность к управлению энергиями, и в наш 
просветленный 2110 год таких людей не большинство, а меньшинство. 

Во-вторых, необходимо иметь чистое устремление, чистую душу, но такие у нас 
практически все. 

В-третьих, важно, чтобы в этом было призвание человека. И таких не так уж и много, 
а потому некоторым отказывают. Это печально, но что поделать…

 Ты знаешь уже, что Сестры Белой Горы выполняют функции медицинские, но, как 
это ни покажется странным, они выполняют также функции и полицейские, и 
прокурорские, и судебные. Дело в том, что первое, чему учат их, - это способность к 
внушению. У нас не существует тюрем и преступников. У нас не существует армии и 
спецназа, потому что Сестры Белой Горы способны парализовать любого человека 
одной лишь думой о нем. И способны пробудить сердце даже у закоренелого 
преступника, а таких у нас нет. В нашем мире никто не совершает преступлений, 
хотя когда-то давно что-то подобное намечалось. Как атавизм от вашего дремучего 
2110 года, на котором, слава богу, ваша цивилизация закончилась. Но об этом 
потом. 

Если возникают какие-то споры, ссоры, то, чувствуя нехорошие эманации, Сестры 
Белой Горы появляются сами, даже если их никто не призвал. Они тут же погружают 
участников конфликта в гипнотический сон, вводят их в особое состояние, когда те 
сами рассказывают, как обстоят дела, и просят о том наказании, которого они 
заслуживают, даже сами предлагают это наказание. Собственно, все просто. Все это 
происходит быстро и тут же, на месте. Не нужны дознаватели, тюрьмы, судьи, 
армия, милиция, оружие: одна мысль парализует, другая взывает к раскаянию и 
 лечит душу. И собственно, вот мы уже видим, что зародившееся было пятно 
антагонизма на лице Земли тут же исчезло. Как прыщи от специального крема. 

Но самое удивительное то, что Сестры Белой Горы несут на себе заботу о 
материнстве и учат молодых матерей, вернее, тех женщин, которые хотят стать 
матерями, как правильно выносить своего первого ребенка. Как правильно его 
захотеть, как правильно его почувствовать, как правильно с ним общаться и как 
строить его ткани сознательно. 

Ты удивишься, но у нас все люди очень красивы. У нас нет некрасивых людей. Ни 
лицом, ни фигурой, ни душой. Все люди прекрасны, и каждый на свой лад. Нет 
перекосов в фигуре, нет уродств или некрасивостей в лице, потому что забота 
государства – научить молодых матерей красоте и окружить их красотой. Тогда и 
плод становится красив. Когда ребенок рождается, его учат Красоте с самых первых 
дней. Через школу и высшие учебные заведения проносят идею о Красоте, и потому 
у нас нет некрасивых ни душой, ни телом. У нас все люди красивы. И заботу о том, 
чтобы матери знали, как правильно пожелать, выносить и воспитать ребенка, берут 
на себя Сестры Белой Горы. Они, фактически, защитницы материнства. Это очень 
важный момент. Я еще буду много рассказывать о них потом. 

А сейчас наше время закончилось.       
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