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В данной книге приведены философские размышления д.г.-
м.н., к.ф.-м.н., профессора Дмитриева Алексея Николаевича, за-
писанные им в течение более чем 40-летнего периода экспедици-
онных работ. Освещены вопросы космичности Жизни; взаимо-
действия человека и Природы, и его места в ней, а также причин 
его отторгнутости от эволюционных сценариев Жизни. Особое 
внимание уделено вопросам Красоты и истокам Её возникнове-
ния. Охарактеризована судьба и перспектива Нового витка Зна-
ния – Агни Йоги. 

Книга предназначена для широкого круга читателей, интере-
сующихся эволюцией жизненного процесса на Земле, поиском 
природопаритетных сценариев Жизни, развитием и применением 
идей Учения Живой Этики (Агни Йоги).  
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Дмитриев Алексей Николаевич 

в 1956 году окончил Томский государственный университет по специ-
альности «Геология». Более 50 лет с 1957 по 2015 годы работал в Ин-
ституте геологии и геофизики СО РАН. Профессор, кандидат физико-
математических наук, доктор геолого-минералогических наук. Специ-
алист широкого профиля в области экологической геологии, использо-
вании математических методов в науках о Земле, исследовании космо-
земных взаимосвязей для выявления характера планетофизических из-
менений. Исследователь быстропротекающих процессов в атмосфере и 
ближнем Космосе. С 2000-ых годов активно изучал модификации гро-
зовых процессов на территории Республики Алтай в связи с вопросами 
лесных пожаров. Научный руководитель государственной программы 
1980-1991 гг. «Необычные явления в атмосфере и ближнем космосе». 
Автор плазменной гипотезы о Тунгусском феномене; участник разра-
ботки модели неоднородного поляризационного физического вакуума. 

Имеет наградные поощрения. Автор более 300 печатных работ. 
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От составителя 

Можно провести тонкую параллель между наукой и ре-
лигией, которая усмотрит все высшие стадии, потому 
так важно, чтобы учёные обладали тонким оккультным 
восприятием. Но лишь тонкий организм может обладать 
этим божественным чутьём, которое не развивается 
извне, но изнутри. Потому все великие открытия для блага 
человечества не будут исходить от огромных лаборато-
рий, но будут находимы духом учёных, которые обладают 
синтезом. Мы – Братья Человечества видим последствие, 
которое направит все изыскания по правильному руслу. 
Конечно, не всегда дар синтеза даётся, но те самоотвер-
женные сподвижники, которые обладают синтезом, не 
нуждаются в специальности. Мы видим и предсказываем 
великие следствия от синтеза духа сподвижников. На 
пути к Миру Огненному нужно чтить Носителей Син-
теза. 

Мир Огненный III, 60 

Перед Вами книга – своеобразный итог многолетнего позна-
вательного труда известного сибирского учёного к.ф.-м.н., д.г.-
м.н., профессора Дмитриева Алексея Николаевича. Волею 
судьбы его исследовательская работа на протяжении десятков лет 
концентрировалась на границе с Неведомым (с 1980 по 1991 год 
он был научным руководителем темы «Необычные явления в ат-
мосфере и ближнем космосе» в СО АН СССР). 

Конечно, богатая событиями и впечатлениями экспедицион-
ная жизнь находила свое отражение и во внутренних восприятиях 
и прозрениях. Обладая незаурядной подготовкой, будучи ярым 
поклонником и почитателем Природы, Алексей Николаевич глу-
боко и тонко интерпретировал всё то, что преподносили ему экс-
педиционные поездки: красоту и чистоту Природы; развертыва-
ние человеческой жизни, идущей в разрез с Её гармонией и смыс-
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лом; разнообразные прозрения из Мира Огненного (мира мыс-
лей), в том числе и в шиваитской традиции, а также «кондовые» 
события экспедиционного быта. 

Весь этот калейдоскоп событий, размышлений выносился на 
бумагу в виде «экспедиционных дневников». Часть из них была 
издана в 2017 году под названием «Познание в гуще Жизни (из 
экспедиционных дневников)». Книга изобилует как комичными 
ситуациями, возникающими, как вещает нам название, «в гуще 
жизни», так и серьёзными событиями во внешнем и внутреннем 
полупространствах автора. 

В настоящем сборнике собраны философские размышления 
Алексея Николаевича Дмитриева за разные годы экспедиционной 
работы (в основном, из изданных в 2017 году). В них отражена 
позиция автора по многим животрепещущим вопросами как со-
временности, так и далёкого Будущего. Вдумчивый читатель 
найдёт в книге как пищу для ума (и чувства!), так и сможет по-
новому взглянуть на многие, ставшие привычными нам, способы 
организации жизни и мысли. 

Составитель выражает благодарность Ключникову Сергею 
Юрьевичу за идею создания этой книги. 

Книга предназначена для широкого круга читателей, интере-
сующихся вопросами эволюции и космичности жизненного про-
цесса на Земле, поиском природопаритетных сценариев органи-
зации Жизни, развитием и применением идей Агни Йоги. 

 
01.08.2020. 

Павлова Н.В. 
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Размышления о Природе 
30.07.78. Озеро Белё 

Предрассветное просыпание. Вспомнилось из Учения: «Хо-
лод утра – хорошая пища для вашего существа». Рассветные 
краски, вздох деревьев навстречу рдеющей грозди облаков. 

Легко вздохнули деревья и лёгким ветром ведут беседу с озе-
ром о двуединстве часа рассвета, в котором тьма ночи, бдящей 
далёкими звездами, непреложно согласована в красоте и торже-
ственности со светом полудня, с близким и Единым Солнцем. 
Рассвет, как и вечная Весна, навсегда решил для себя противосто-
яние тьмы и света. «Тьма, Тьма, Тьма – Свет, Свет, Свет» – Вели-
кое Двуединство великих Начал начинается и здесь, на Земле, у 
этого комочка живого вещества, выглядывающего из полотня-
ного домика, и заканчивающегося где-то в супракосмических 
судьбах устремления к тому Единственному – «за пределом Тьмы 
и Света». Далее слова встречаются реже, а свободы больше, вот 
её количество превысило мой способ её осознавания. Вот изу-
мрудная полоса озера на сердце моём (с мягкостью колонковой 
кисти) быстро нарисовала какие-то картины, полыхнула червон-
ным золотом, и переполненным восприятием я впал в забытьё  
сна – грёзы навстречу возможности «расцветания цвета лотоса». 
Уже почти засыпая, где-то очень глубоко, в иных мерностях и со-
знаниях, промелькнула благая улыбка Матери Агни Йоги. Потом 
второе просыпание к заботам текущего дня. 

02.09.78. Поездка на озеро Кандыкты-Куль 

Быстро проходим долину Юстыда, поднимаемся на первый 
перевал, спуск. Слева чаша высохшего озера. Печалит эта сухая 
чаша; очень хочется, чтобы она заполнилась чистой голубизной 
воды, дала приют птицам и воду зверям. Сухая озёрная чаша – 
это психологично до драмы. Высохнуть без трансформации чаши 
в человеке – это погибель, ибо: «Что принесу в Чаше, Владыко». 
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Ещё оглянулся со следующего перевала, на белёсое днище, жаж-
дущее «милости Парджаньи» (дождя). Спуск, подъём, валунник, 
и вот на горизонте, совсем близко, в глаза рассыпался алмазной 
пылью снежник вершины Кара-Уюка. Света взахлёб, как против 
сильного ветра, дует с ледников чистотой и неосмеянной силой. 
И снова Учение: «Как маяки спасения высятся снежные вер-
шины». Действительно, этот искрящийся купол льда и снега 
прямо в сердце вопрошает: «Где твоя неправда, там твоя сла-
бость, а как поведёшь себя, руководствуясь чужой Силой?». 
Проснись, воспрянь, сила сердца, превосходящая механичность и 
случайность этой цивилизованной жизни! Владыко, научи по-
беждать ослабляющих и усыпляющих, внутренних и внешних. 

Вот чаша с ювелирно отделанными краями, это чаша жидкой 
бирюзы, и плещется она о края нежных и томных линий берега. 
Эта чаша озера Кандыкты-Куль – любимица духов гор и снежных 
вершин, она безопасна и чуть-чуть расточительна красой и негой. 
Однако тайны свои хранит, и попытка заглянуть вглубь плещу-
щейся первозданной бирюзы встречается суровым сдвигом бро-
вей каменных карнизов. Чуть шевельнёт ресницами снежных 
уступов, и тотчас Страж-ветер всколыхнёт зеркало бирюзы и, 
ударив в осыпь, вызовет опасный и тревожащий камнепад. Это 
недозволенное тебе, ты сгоришь в Красоте без постижения её 
местного и космического Значения. Смотри, вон Чуйские белки, 
силясь заглянуть в эту Красоту, так и остались в небе, не в силах 
ни вернуться к себе, ни подняться к звёздам. Так и парят они в 
небе снежными гравюрами в каждый солнечный день: небо, а на 
нём, ни на чём, снежная цепь вершин. Эта же бирюзовая чаша, 
жрица Красоты, иногда шутит со снежными вершинами, и они, 
подумав, что им всё дозволено, лавиной рушатся вниз, так и не 
достигнув чаши: «Вот глупые, вам надо вверх, питать небесную 
чашу, а я – для достойных, идущих снизу». 
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И снова, кинув на себя шарф кружевной ряби, ласково и гра-
циозно погружается во внутреннюю работу совершенствования. 
О, Красота! Мы рабы друг друга, и в этом добровольном рабст- 
ве – великая и неизречённая тайна Любви и Свободы. Так торже-
ствует эволюционное двуединство творческой принадлежности 
Красоте. О, Духи Гор и Чаши, наделите Силой Красоты и Красо-
той Силы, благословите. 

02.08.79. Озеро Хадан 

Подъём. Солнце, тепло: свежо, красиво и легко плещется со-
лоноватый Хадан. Птицы уже завтракают, негромко курлычут, 
время от времени хлопают крыльями по воде, да редкими гром-
кими криками, возможно, урезонивают свою молодёжь. Птицы 
встроены в озеро и в синюю дымку дали. А Солнце серебрит чаек 
на взлёте и посадке. 

Интересное ощущение пригнанности «живого к неживому» и 
наоборот. Мы, люди, как-то в стороне от этой органичности и вы-
пираем вибрационно, по звукам, цвету, запахам – «воистину, при-
шельцы». Как мы потеряли эту пригнанность к Природе, её забо-
там? Мы заботимся о себе, о своих жутких, по хамству и обна-
жённости, планах. Природа хмурится, птицы разлетаются, всё 
прячется по норам – идёт «Царь природы», ранит босые ноги о 
разбитые бутылки и стреляные гильзы, спотыкается о кучи му-
сора, гремит жестью консервных банок. Временами кинжальная 
брань вспарывает пуховое чрево тишины. Скучно, даже нет гру-
сти и обиды за человека. Но скука эта не простая, в ней спрессо-
вана горечь тысячелетий наблюдений и ожиданий царственности 
у царствующего. Неужели страхом и невосприятием ещё одна ди-
настия утвердится на этой Земле, полыхающей электросваркой и 
газовыми факелами в жёстком шествии мировой прибыли? Где 
человек на Земле, и каков он на Небе? А может, он уже не на 
Земле, а ниже? И какое сердце любви должно быть у того, кто 
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готов уйти, но остаётся, чтобы дождаться и помочь Человеку не-
насилия. 

12.09.79. Река Юстыд 

Начались сборы, довольно неохотно идёт свёртка лагеря. Все, 
видимо, полюбили эту тишину и ласковую суровость гор. Ведь 
они постоянно чему-то учат. Чаще всего: красоте и вечности, це-
лесообразности и экономии слов, напряжению и задумчивой от-
ветственности, достоинству и соразмерности. Ведь, не оценив 
своих сил, не вбежишь вон на ту гору. Наконец, Духи гор мягко 
увещевают любить всё дышащее, ведь здесь так мало существ. А 
горы тоже ценят живое, и живое понимает язык гор, прислуши-
вается и – то прячется в норки, то пушит хвост или расправляет 
крылья. Даже медленно ползущий запоздалый клещ – и тот здесь 
не вызывает ажиотажа уничтожения: над ним не произносится 
торопливый приговор – «энцефалитный», ползёт, ну, и пусть: «Не 
впился же». Так и суслики, и далёкие сурки, и мураши – всё по-
добралось к зиме, и сейчас, в погожий день, живность греется на 
Солнце. Да, «Дух и Материя равно безначальны», и Материя, ме-
няя форму за формой в раскалённом горниле жизни, сближается 
с Духом. Какая великая и напряжённая работа в смене и совер-
шенствовании видов и форм. 

Вселенская хореография под водительством Великой Влады-
чицы форм Матери Кали, напрягает свой ритм и движение в 
звёздных барханах и дюнах. Тут же космический дозатор, имену-
емый «числом и мерой», отбивает счёт на там-таме Млечного 
Пути. И за всем этим спектаклем, разыгрываемом на галактиче-
ских подмостках, следит неразгаданный и труднопостижимый 
ШИВА. Здесь, в горах, витает улыбка Трёхглазого поглотителя 
мирового яда. Иногда видят столбы пламени, как эхо от эха его 
субстанции. Но всему, в трёхмерности, начальница Она, ведь всё, 
пребывающее в форме, – это Она. Но как бедны мои средства 
изображения для описания живых сцен Великой Актрисы. 
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20.08.81. Деревня Ак-Коба 

Этот день начался восприятием звука шума Катуни. Впрочем, 
разве это шум? Это музыка и песня, разговор и строгий окрик, 
смех и далёкий призыв. Всё содержится здесь как жизнь реки, 
озвучающей эти хребты и долины. Истина этой жизни и есть зву-
кооператор, а наполненность жизни – суть тонкая философия по-
стоянства стремительности. Чуть вздрагивающая поверхность 
омутов – это тихая мелодия задушевной беседы с нависшими бе-
регами. Они радостно бросаются в омута и точными копиями от-
ражаются на задумчивой поверхности успокоившейся воды. Мы 
говорим: «Отражение на воде», – но как мало понимаем, что оно, 
это отражение, составляет основу записи, транспорта и хранения 
красоты форм, достойных запечатлеться в жидком изумруде Ка-
туни. Честность этого запечатлевания рекой форм, во-первых, по-
стоянна, а во-вторых, вездесуща. И от щедрот своих в каждый акт 
венчания вон с тем лесистым утёсом она добавляет от себя кра-
соту в отражение. Так в неистощимом магните любви создаются 
живые и щедрые полотна неистребимости Красоты, озвученной 
естественной тягой реки к восхвалению Красоты, общению с бе-
регами то песней без слов, возникающей здесь, под нависшим 
камнем, то гулким радостным смехом, уносящимся к Солнцу в 
миллионах блёсток начавшегося переката. Кроме того, естествен-
ная величавость звуков Катуни подтверждает право Природы на 
порождение мира живых звуков. 

13.10.81. Мараловодка 

Прошли загоны маралов. Они важно идут или чуть-чуть гор-
деливо подбегают. Но мы ищем невидимых контактов с Приро-
дой, поэтому движемся к подножию и углубляемся в многочис-
ленные и непростые замеры электромагнитного поля. Снова в 
этом месте звучит, как и в августе, вопрос Солнечно-Земных свя-
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зей. Если тогда Солнце было в диалоге с Землёй, то сейчас слы-
шится лишь силовой монолог Солнца. Земля же своими живыми 
и воспринимающими частями прислушивается, да делает на па-
мять какие-то заметки, то листопадом, то росчерком причудли-
вых облаков, то снежной порошей далёких вершин. 

Как никогда празднично и светонасыщенно выглядит Катун-
ский хребет. Белый снег щедро перемножает солнечный свет, и 
кажется, что вся совокупность белых вершин нарисована светом 
на голубом полотнище неба. 

Эта картина струится в сердце мягкой, сухой затемператур-
ной волной Пространственного Огня. Он делает прозрачные 
всплески во всём организме, что-то будит в нём, совершенно пла-
стическое и незыблемое одновременно. Эта энергоэмоциональ-
ная инъекция Света делает лёгким организм, разрежает его, и от-
дельно возникающие мысли или посланные нам плывут в этой 
светящейся субстанции пластики огненными сгустками. 

Хочется писать стихи, но время движется быстро, и поэтому 
надо снова подыматься и, в который раз, пересекать удобные 
тропы навстречу вершине горы. 

Да, если ты решился идти кратчайшим путём, не обращай 
внимание на тропы, лежащие поперёк твоего пути. Ведь не очень 
много троп ведут через саму вершину, но много троп идёт в обход 
вершин. 

Хорошо, если знаешь, какая тропа вершинная, но как их узна-
ешь без проводника? Ведь особенно широкие и надёжные тропы 
петляют между вершин и незаметно снижают путника. И если 
оглянёшься, то окажется, что избранная тобою вершина лежит 
далеко в стороне и сзади. Поэтому, усмотрев вершину, запечатли 
её в памяти, и, если ты без проводника, иди прямиком к ней, и 
голосам леса густого не удивляйся, и аромату цветов прекрасных 
полян не надышись. То голоса лесных страхов и твоей слабости, 
а то – ароматы Забудь-цветка. 
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Если ты устал – не отдыхай на утоптанных тропах, где иду-
щие по ним уведут тебя по ним, или своими тяжёлыми цепями 
затуманят образ вершины твоего сердца. Отдохни вон, возле 
чаши можжевелового куста, вкуси хорошую горечь фиолетовых 
ягод, и горсть зернистого снега утолит твою жажду. 

И всегда помни, что посвящение «прямиком к вершине» да-
ётся к сроку, и в срок оно выполнимо. 

Застала темнота ночи – залезь вон сюда, под корни кедра, и 
укройся одеялом из лапника, а за ночь окрепнет образ вершины в 
твоём сердце. 

Не вздрагивай ночью от шорохов и могучего вздоха кедра. Не 
вскакивай, когда услышишь трубный раскат маральего зова. То 
зов жизни к экзамену на право продолжать жизнь, и, услышав 
храп и стук ветвистых рогов, постарайся уснуть, ведь реальная 
сила непобедима. 

А если тебе не спится, то сквозь ветви хвои выбери себе 
звезду и останься наедине с ней в этом алькове тайны. Она тебе 
расскажет о себе сполохом лучересниц, может, рассмеётся, а, мо-
жет, нахмурится и спрячется за ветку. Тогда ты не домогайся её, 
ведь, возможно, у неё своя вершина, и только ей она поведает 
свою тайну. 

А утром беличий цокот поднимет тебя ко дню труда, и, если 
очень повезёт, ты воочию на мгновение увидишь улыбку белой 
вершины и увидишь голубой перламутр её зубов. 

О, льдозубая! Сколько троп пересёк я навстречу ласке твоих 
сыпучих волос, о, Вершина. Думаешь, что тебе жарко от этой сол-
нечной лавины света. Оставь здесь, в расщелине, свои пожитки 
низин – там, на вершине, они не пригодятся. И лишённый этого 
груза ты, неузнанный вереницей туристов гор, пройдёшь прями-
ком навстречу снежному жару своей судьбы. 
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И знак твоей решимости помог тебе нанизать себя на мощь 
нового знания и новой звезды над предназначенной тебе верши-
ной. 

Тебя пугает сила тишины и неприветливость каменных глыб 
и утёсов, возьми их себе союзниками. Наметь скалу и иди к ней, 
ведь она прямо перед вершиной. Она – верный твой ориентир, не 
отпрыгнет и не отклонится, и не изменит очертания, она – любит 
верных вершине. И когда будет вихрь, и гроза приютит тебя у 
своего подножия и верным стражем вскинет над тобой голубой 
клинок молнии. 

Не малодушничай, не вздрагивай и не кричи. Идёт торже-
ственная мистерия твоего посвящения в «покорители вершин 
напрямик» с единственным дозволенным грузом – Верность. 

И если не задрожишь и не закроешь уши, и не смежишь зе-
ницы, то будешь видеть и слышать. Увидишь огненный плат свя-
щенной вершины и услышишь голос надземной Владычицы вер-
ности. 

«О, Верная! Ты – молчаливая дарительница совершенства че-
ловеческих судеб. Ты – дарительница огня поклонникам Агни». 
И в ослабевшего тебя, но омытого смелостью и решимостью, во-
льётся не мерою лиловое молоко космического напряжения 
битвы Тьмы и Света. 

Ты – воин, и твоя вершина жаром своего холода окутает тебя 
и дыханием своей жизни даст тебе дар прозрачности сознания. 
Молнии сплетут огнетканное покрывало, а гром возвестит это 
действо многоголосым рокотом по хребтам, долинам и ущельям. 

17.10.81. Село Тюнгур 

Катунь прихорашивается к зиме, кое-где появились блестя-
щие серьги заберегов. 

А вдарят морозы, река накинет на себя шубу из горностая и 
будет весело хохотать на перекатах в доверительном диалоге с 
нависшими утёсами берегов. Возможно, что вспомнит пёстрых 
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катамаранщиков и будет спрашивать у кедра: «Неужели те люди 
считают, что они узнали и победили себя. Как мало им надо, 
чтобы утвердиться в ложном мнении о себе. А что они думают и 
чувствуют обо мне? Им кажется, что они покорили меня. Но тре-
пещущие от неуверенности и страха их сердца успокаивала и вра-
чевала – Катунь. Странные существа – люди, устанавливая во 
всём свой порядок, они теряют нить общей закономерности. А 
потеряв её, они плетут гамаки из безответственных поступков, 
множества избыточных слов и качаются в этих гамаках над раз-
верзшейся пропастью своей обусловленности. Много сострада-
ния и участливости требуется для того, чтобы у людей гордыня 
самомнения не трансформировалась в безумство саморазруше-
ния. Во снах их являлась я им и поучала, и предупреждала их, но, 
проснувшись и засунув себя в целлофан курток, они забывали вы-
ученное во сне. Они зычно покрикивали, и многие в притворных 
улыбках с ужасом приближались к моим порогам. И снова наше 
соборное сострадание стихий на ладонях бережности проносило 
их над ножами подводных камней и сетей корненогих завалов. Но 
каждая такая бережность была истолкована людьми в пользу ро-
ста своего самомнения. Иногда мне кажется, что всё милосердие 
самой Жизни и Смерти люди переделывают в рост своей безот-
ветственности». Этот монолог Катуни я записал морозным утром 
вон на том камне, прямо у крутой излучины, выносящей к пота-
ённому Знаку будущего. 

18.10.81. Село Тюнгур 

В сентябре снова две жизни отдано в ранге «жертвоприноше-
ния туристов». Произошёл грозозабой в группе из 9 человек, двое 
убито, а трое ранено. Действительно, здесь иногда бывают обста-
новки, когда массовая человеческая интенсивность жизни для 
группы или для одиночек перестаёт иметь значение. И стоишь 
один, с индивидуальным запасом жизни и силы, перед жёсткой и 
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точной проверкой – «Духами гор». Ни крик, ни стон не учитыва-
ется, один на один со спокойно и мощно движущимися на тебя, 
например, глыбами и многозмеиным шипением ползущей осыпи. 
Косые струи дождя и порывы ветра не должны заставить щу-
риться твои глаза. Ведь всего 5-6 секунд отделяют тебя от уско-
ряющихся глыб и уже прыгающих изометричных камней величи-
ной с машинное колесо. Не должна «стыть твоя кровь» раньше, 
чем ты будешь размозжён или растёрт в каменной мельнице при-
шедшего в движение ущелья. Не польстись на ровность снежной 
поверхности в трёх метрах от тебя и совсем не злись на камнепад. 
Ведь у него своя жизнь и своя задача, ведь он не против тебя, он 
тоже за Жизнь. 

Успей понять, что он тоже трудится, перекраивая и озвучивая 
томность оцепеневшего ущелья. Поэтому его мощь приветствуй, 
ибо он будит скалы и глыбы, напоминая им, что они тоже не 
чужды порывам скоростных движений. Но, вскочив на большую 
глыбу, не думай, что вне опасности. Лезь на скалу, заклинься в 
эту трещину. Снег сменил дождь – не торопись. Если не можешь 
смотреть, как капает кровь из разбитых рук, то смотри, какими 
дугами прыжков катится вон та глыба-диск. Отверни лицо от ка-
мешков её развала, чуть ниже и сбоку у твоих ног. И не думай, 
что ты вмерзаешь ледяной глыбкой в эту приютившую тебя щель. 
Эта мысль – твой враг, она приютила твой страх, поэтому она 
предательница твоей жизни; ведь она торопит тебя покинуть убе-
жище и стать на ещё не устоявшуюся осыпь. 

Цепенеешь от усталости и истомы холода – нагрузи весом 
своего тела больную коленку, связки которой приняли взрывную 
нагрузку прыжка с глыбы в эту щель. Привык к этой боли, про-
веди ободранными концами пальцев и ломанными посиневшими 
ногтями о наждак скалы, и боль жаром вернёт тебе жизнь. И не 
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думай, что ты до сумерек вылезешь из щели, видишь разрывы об-
лаков и синеву? Это гарантия, что здесь, за 2 тысячи метров, с 
заходом Солнца придёт спасительный мороз. 

Сохрани любовь к жизни и способность мыслить ещё часа 
три, и экзамен для тебя будет зачтён беспристрастными «Духами 
гор» этого высокогорного ущелья. Что тебе сейчас до популяци-
онной мощности и её энергоёмких технических средств? Она для 
тебя не существует, как не существуешь и ты для неё, жалкий от-
щепенец от городских большаков Человеческого множества. Не 
согласился на Закон Больших чисел – хлебай индивидуальную 
похлёбку, замешанную крутым смертным законным воротом. 
Ведь ты сам хрупкую человеческую жизнь внёс в эту каменную 
карусель. Но Жизнь справедлива, и я её полномочный представи-
тель. Так и столкнулись два жизненных ритма – Минеральный и 
Человеческий. 

Действительно, был мороз, действительно, всё обмёрзло и за-
скорузло во мне. Найдена полевая сумка и молоток, а Луна осве-
тила походный вариант самоскоропомощи. Натаял во рту снеж-
ной воды и в обледеневшем капюшоне штормовки развёл мумиё, 
и, в который раз за сегодня, резкая боль оповестила меня о жизни: 
когда я опустил израненные руки в раствор мумия. Но боль со-
грела меня и вернула способность к восприятию Красоты. Она 
ринулась на меня со всех сторон и невидимыми бинтами окутала 
всего с ног до головы. Ты только послушай меня, это, оказыва-
ется, был лишь экзамен на восприятие Красоты. Пламёна горя-
щих невидимым огнём скал напоили меня теплом Новой Жизни 
за всеми существующими «уровнями жизни». Действительно, но-
вые огнестойкие одежды мысли щедро подарил мне этот камне-
пад. Не зря верил ему, и в его самостоятельность минеральной 
жизни. Всё со сторицей вернули мне строгие судьи стихий. Что 
ещё бы мне хотелось, так это продлить своё соответствие Жизни 
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и Экзаменам. Да, именно Жизнедающий Вайю – источник смыс-
лов, высшее сечение которых дано формулой вечных Упанишад: 
«О, Вайю, ты – видимый БРАХМАН». 

27.07.82. Село Катанда 

Подъём довольно ранний. Солнце, река, лес, воздух открыли 
свои возможности навстречу дню. Они одели его в необходи-
мость быть одним из земных миллиардолетних дней. 

Плеснула в глаза и сердце неразгаданная поэтическая строка, 
сотканная из бликов Солнца, на устремившейся вниз воде реки. 
Это ничего, что столь неумело в словах описан момент Природы. 
В сущности, есть одна Поэтесса – Природа. Это она напевными 
ритмами из нескончаемо терпеливой Бесконечности в Вечность 
ведёт розотканную Поэзию миров. Скажи, кто тот, воспевший 
звонкую согласованность слов и чувств, силы и мысли, красоты 
и гармонии? Кто изопьёт из слов этого «комка впечатлений» ту 
поспешающую ласку, которая оживляет и умудряет кровавые мо-
золи сердца? Тихо и торжественно, за обыденностью слов и мыс-
лей, чувств и поступков. Мировая Жизнь пригубила парного мо-
лока своей космической Причины. Да, это Её нескончаемая ми-
стерия жизненной транспортации многомерных сигналов и смыс-
лов по неведомым каналам спиралей связи физвремён: Будуще-
го – Настоящего – Прошедшего. Эта мистерия не сокрыта, но она 
непостижима этими обмельчавшими нами, хотя и объяснено: 
«Майтрейя приходит в Настоящее, Прошедшее и Будущее». 

Конечно, кровоток и молочные железы мировой Жизни 
наполнились новыми энергиями Необходимости Жизни. Вот но-
вые Её образцы и возможности, но как встретят люди всё это но-
вое? Какие «экономические выгоды» взнуздают новый Огонь 
Мысли, и какими путами окрутят необъемлемую Широту Чув-
ства? Мировые системы: присваивания, осваивания, покорения и 
др. термины порчи «природного добра» (по Г.И. Гурджиеву) уже 
настроили свои системы для нескончаемого ПОТРЕБЛЕНИЯ. 
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Одно ясно, что общая готовность людей «подзаправки живым 
временем в прижизненном состоянии» готова всегда к примене-
нию, но лишённая «права на жизнь» (по Е.П. Блаватской) избран-
ная поросль, во главе с «мстительным и жестоким Богом евреев» 
(тоже Е.П. Блаватская), по существу, перекрыла все возможности 
обновления Жизни. Где укоренилось в людях это проклятое 
«моё», не владея собой, чем можно овладеть; ничему не покор-
ствуя, что можно покорить; разрушая жизнь, как можно «дости-
гать прогресса»? 

Да, 49 лет назад в этот день я получил вещественную «про-
писку» («плоть») на этой «Земле людей». Начался переток энер-
гий и информации развивающегося моего сознания со «средой 
обитания». Масса поступочных реакций и мыслей о неизбежной 
ответственности людей – грубо людьми отринута. И вот сейчас, 
сидя на зелёном ковре растительных жизненных блёсток, я с 
удивлением обнаруживаю, что основные результаты моей жизни 
и труда пребывают не оприходованными в резервы человеческой 
ориентации. Взято только всё то, что имеет «хозяйственное зна-
чение» (МПИ – месторождения полезных ископаемых). Спрос на 
многое другое, но не на «Мост Огненный». Но трудиться надо 
продолжать, много накопилось работы по писанию разных ста-
тей, бумаг, отчётов. Начинаю работать, но тема отлучения чело-
века от Природы, как птица с перебитым крылом, кружит и хло-
пает вокруг моего рабочего стола. 

07.08.82. Метеостанция Уландрык 

Короткие городские разговоры скоро и совсем затихли. Идём, 
меряем электрополе. Наткнулись на мумиё, берём в капюшон 
штормовки. Снова вверх, трудный, местами опасный подъём. 
Сколько их в моей жизни, и лыжных, и пеших. Но никогда вер-
шина не оставалась в долгу. По дороге к вершине, в физическом 
и эмоциональном напряжении, выкипает раздражительность, а 
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терпение и выносливость размеренно и цепко контролируют ка-
чество восхождения. Психология подъёма особая, ведь она выяв-
ляет излюбленные формы саможаления. И наращивание устало-
сти, компенсируемое решимостью взойти, умудряет во многом, 
но много подъёмов надо преодолеть, пока какой-то из них не за-
блещет проснувшимся «сознанием Восхождения». 

Но мы уже на вершине, и передо мной, заполненная до краёв, 
чаша Чуйской долины. Если закрыть глаза и прислушаться одно-
временно внутрь и наружу, то сразу ощутишь эту заполненность. 
Ощутишь, но не расскажешь: ведь эта синхронность во всём: 
«мягкость и влага», солнечность и бескомпромиссная чистота, 
взбодрённость и элегия изящности, песня и аромат гигантского 
цветника, искристое чувство эмоционального совершенства и по-
лыхающая мысль Правды – всё, всё это готовится к Новому Фор-
мовыявлению. Всего этого ещё нет в физической трёхмерной ре-
альности, но оно созревает во чреве праздника Пространства – 
желаемой Перспективы. Сейчас оно (всё это) проглядывается в 
молниях над Южно-Чуйскими белками, в разноцветных зарницах 
над Чихачёвским хребтом и даже в пыльных полосах Чуйского 
тракта, а там, на сизом горизонте, в суровой графике Монголь-
ских четырёхтысячников, чудится Великий Свет Небесной Шам-
балы. Полосы дождя и света, порывы ветра, запахи альпийской 
гвоздики и посвист уже отцветшего ковыля стерегут транспро-
странственные входы в Будущее. 

И, как всегда на Алтае, широко распахнута озонная дверь, 
расписанная живыми огнями молний. Как и тогда, в позапрошло-
годнем бывании на Катуни, так сейчас и здесь я вошёл в красоч-
ную дверь Пространственного Огня. Вот то место слияния Бар-
Буpгазов и Юстыда, в этом каменистом участке, где первый 
всплеск подаёт новорожденная Чуя, и прежде, чем, запеленатая 
низкими берегами долины, забурлит первыми перекатами, она 
подаёт свой голос струями среди крупных камней. Невидимой 
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дверью хранится радость Новой Жизни… Что там, за дверью, 
спрашиваешь? Прежде всего, там нет разорванного на куски вре-
мени, там всё состоит из вечности. Истинное Бессмертие тоже 
там. Там нет отдельных опытов жизни, жизнь, самоосновная, для-
щаяся в трансмутационном процессе бытия, без наших толчков 
на стыках рождения и смерти. И взор Вечности Развитого Созна-
ния устремляется в многомерную и красочную, но иную «Внеш-
нюю среду обитания». Из радости в Радость, из света в Свет; это 
странно, но там действительно нет страдания, как у нас нет Бес-
смертия. 

Так, вынужденно, необходимый ингредиент страдания нарас-
тает здесь, у нас. Там феномен Жизни представлен высоким кос-
мическим потенциалом Совести. Там действительно Иной Мир, 
он соответствует высокому накалу и чистоте человечности в лю-
дях. Если устремлённостью к Знанию коснёшься там Материи 
знания, то твоё тело, сотканное из Истины Мудрости, расцветёт 
невиданными здесь цветами сияний эмоциональной полноты и 
огненной обоснованности мысли. Так рождается Красота Мысле-
форм... Там ты поймёшь, что эта текущая фаза мятущегося по 
Земле Человечества взвешена и оценена. А улыбка реального сча-
стья послана каждому, ищущему, не боящемуся, страждущему, 
воистину. 

Что ещё? Да, много ещё, но всё не отсюда, там нет здешних 
имён и названий для существ и предметов Мира Огненного. По-
этому и умолкаю я, возвращаясь сюда, в вещество этого тела. По-
этому и над Чуйской степью реет трепещущее и блистающее 
крыло безмолвия. Если ты ощущаешь его, то удержись, чтобы не 
плеснуть на чужое сердце, рвущееся ввысь, уникальной грустью, 
чтобы не опалить молнией тех, кто не принимает и боится Огне-
ёмких мыслей. Тихо, тихо прими на свои плечи плащ этой жизни, 
спокойно и с тонкой печалью прими Знаки необратимых расста-
ваний. Осмотрись крутом и честно трудись в живом интервале 
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времени, выпавшем на твою наземную долю. Тот мир даст о себе 
знать то стрелой необычной мысли, то радостью узнавания Кра-
соты. И снимешь, в момент касания твоего сознания Вечности, 
свои земные маски одевания в вещество. А Огненная мысль оде-
нет тебя нового в Солнце. Звезда предназначенности проявит о 
тебе космическую заботу, и земные противоречия претворятся в 
понимание и приятие непрерывности Космического Процесса 
Жизни. Новый словарь обеспечит рост блистательных философ-
ских обоснований систем Межзвёздных Ассоциаций. Так 
начнётся для тебя и всех, принёсших себя в прасад Огню, Век 
Майтрейи. А преломление Хлебов Вечности осуществится кос-
мической и эволюционной Десницей Совершенства. Благо возве-
стит свой закон, а Миропорядок, подсоединённый к источнику 
закономерности, уже излучает могучие потоки, возросшего в 
опыте нисхождения, Человеческого сознания. Времявладелец 
ШИВА, в столбе огненной субстанции, утвердит стремитель-
ность светолюбивых сердец ко всеобщему Благу, вознесённому 
над хаотизированными мирами разорванного времени. Новые 
мысли, движимые непререкаемым чувством свободы, оденут 
зёрна Духа в Новые тела, формопроявленные в Лоне Великой 
Матери – Пракрити... 

23.08.82. Урочище Джылыколь 

Небольшой спуск к маленькому ручью: вот крутая осыпь, ещё 
пятьсот метров, и мы у цели своей «продовольственной про-
граммы». Корня много, в осыпи берётся легко, так как большие 
дожди намыли корень. Иду вверх. Постепенно убывает разнооб-
разие трав, изредка в листве прошуршит юркая пищуха. Наконец, 
трава стала редкой, и отдельные островки стелющегося кустар-
ника и красного корня упорно лезут вверх по осыпи, вплоть до 
перевала. Изредка розовыми капельками виднеется гвоздика, да 
жёлтыми пузырьками качаются на ветру расцветшие маки. 
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Слежу за возрастающим впечатлением от этого переднего 
фронта живых форм. Камни и островки снега несут свою вибра-
цию долга существования. Эта вибрация характеризуется устой-
чивой силой, пронзающей насквозь все их жизненные обстоя-
тельства. Без поиска оплаты и результата своего существования, 
без маневрирования и движения «к лучшему» каждый снежник и 
скала стоят до конца, исчерпывая возможности своего живого, но 
всё же пассивного времени. 

Звёзды и Солнце, грозы и зной, ветры и бураны порождают 
гипнотизирующую тишину, которую свидетельствуют эти 
стражи вершин. Изливают же они одну продукцию – Чистоту. 

Но вот набрёл на десять квадратных сантиметров «раститель-
ного покрова». Всматриваюсь в эти былинки, в покачивающуюся 
бахромистую гвоздику и вижу, как точно этот микролужок рас-
положен среди глыб. Закрыт со всех сторон, кроме юга и верха. 
Растительное «благосостояние» для этих условий максимизиро-
вано, и маленькая искорка «красивой жизни» вонзилась в аскети-
ческую суровость перевала. Передовой фронт процесса жизни за-
крепился напрочь этими маленькими былинками и этим всплес-
ком элементарного количества Красоты и Уюта. Радость и поже-
лание жизни этим элегантным воинам жизни горных вершин. 
Чувство солидарности и интимная шутливость в этой встрече 
двух наземных способов жизненного процесса. 

Они пригласили меня остаться, я выбрал камень и сел напро-
тив этого оазиса. Травка и гвоздика, и мак закивали мне. Началась 
беседа без слов. Как много они поведали мне, и как много знают 
они – от лёгкого дуновения ветра до вспышек сверхновых звёзд. 
Весело и чуть сконфуженно они поведали о своей жизни, атмо-
сфера которой составлена из двух свойств – Чистоты и Правды. 
И совсем смущаясь, они поведали мне о жизни без лжи. Да, этот 
микро-луг, этот осколочек растительной жизни дал мне жуткий 
по мощности и точности импульс жизни, с проверкой себя на 
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Правду. Спасибо тебе, лужок, за космический урок целесообраз-
ности и пластичности в выполнении своего долга без насилия, но 
с несокрушимой силой Правды. Да, эта жизнь ищет не «где 
лучше», а где возможно, и вечная улыбка растущего сознания 
венчается с Красотой совершенства форм. 

Заходят тучи, растут порывы ветра, и я, сказав лужку «до сви-
данья!», начал спуск. И когда я оглянулся, листочками и цветами 
лужок кивал мне непрестанно, радуя и немного печаля. Заряд до-
ждя, потом густая крупа, изредка градинки. Ветер всё более по-
рывистый; громыхнуло, потом завыло по всему ущелью. А через 
5-7 минут выглянуло Солнце, и умытое ущелье засмеялось, ве-
село и раскованно скаля сотни зубов остроконечных вершин. 

21.09.82. Переезд районный центр Майма – село Купчегень 

Тональность Алтая значительно изменилась. Кажется, что он 
проводит подготовку к глубокой концентрации. Белки его глаз 
прикрыты густой пеленой облаков, и зрачки остроконечных скал 
подёрнуты белой каймой тумана. Суровый уют и спокойствие 
легли на реки и долы. Осень заботливо и торопливо вяжет пёст-
рые передники для склонов гор, а ветер старательно продувает и 
сушит ковры осеннего разнотравья. Трасса становится менее за-
груженной, и мы на своём «Газике» на скорости восемьдесят км 
рвёмся на край нашей цивилизации. И, как нам кажется, 
навстречу иной. Тенькают рвущиеся нити интересов и связей с 
городским режимом жизни и интересов. Вместе с ощущением 
одиночества проступают первые проблески нового восприятия 
обстановок и Природы. Это восприятие – острая необходимость 
для жизнеобеспечения и безопасности (в первом приближении). 
Если оно не заработает, то городские стереотипы реакций дадут 
внутриотрядные психологические вихри, боли и дорожные про-
исшествия. Поэтому я тщательно слежу за появлением новых 
ощущений и даю первоочерёдно им место и право на ответствен-
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ное функционирование в моём сознании, к которому уже под-
страиваются все отрядовцы. Это сознание, насыщенное новым 
потоком ощущений, готово встретить даже... иноцивилизацию, а 
почему бы и нет. 

Вон уже сколько намерено и нафотографировано, и снова 
проносятся и полыхают «иноизделия» комками огненными, но 
люди уже всё приписывают своему «техническому могуществу». 
Вот сейчас мы, вытолкнутые привычной самоуверенностью об-
щечеловеческой психеи, выдвигаемся на границу известного с 
неизвестным. И там, вдали, над Горными цепями, рдяной бахро-
мой отгорожен вход в миры Света и подвижных прекрасных 
форм Огня. Сюда, в физический мир нашей Земли, они (формы) 
вдвигаются загадочными посланцами, то серебрящимися Светом, 
то сияющими «иноформами» с трудно выясняемой энергоёмко-
стью. 

Что и как схватить и закрепить этим барахтающимся слова-
рём поискового научной арсенала? И я, как адвайта-ведантиец. 
шепчу, наблюдая за плавностью манёвра самосветящегося обра-
зования: «Не то, не то». А что же то? Оно за всем тем, для чего у 
нас уже появляется словарь и опыт взаимодействия, и где-то то-
гда и там появятся возможности и понимание практического при-
менения. А там – «в городском низу» привыкшие к тюрьме своих 
представлений будут всё жестко и безжалостно отвергать стега-
ющими формулировками из донельзя раскалившейся научно-тех-
нической химеры. Ни доверия, ни любознательности. «Прибор и 
только прибор: человеку, какой бы он ни был, верить ни в коем 
случае нельзя», – это заключение звучит как приговор и науке, и 
тому же человеку. Передача техническим средствам полного до-
верия и изъятие у человека права на правду – это эпитафия над 
нашей агонизирующей цивилизацией. Да, есть люди, которым ве-
рить нельзя, сотканные из лжи, они и диктуют на планете «законы 
лжи», и создают удушающий климат для правды, для честности, 
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для ласки и чувства. Они ложью называют правду и правдой   
ложь – вот и вся наука. Меня похлопывают по плечу и ободряюще 
говорят: «Ну, ты парень ничего, крепкий, немного соображаешь, 
а фантазировать брось, ведь тебе всё равно не поверят, у тебя нет 
надёжных приборных данных. И сам подумай: в век всепоглоща-
ющей техники верить какому-то человечку – это наивно». 

28.09.82. Караюкский перевал 

Стоим на перевале, внизу – модная красавица озеро Кан-
дыкты-Куль. Ветер ещё усилился, и ... запела кабина машины, а 
чуть позже загудели и громадные валуны. Вот и симфония высо-
когорного перевала. Какое название симфонии? Однако – 
«Нескончаемая»; и если ты вслушаешься и приляжешь от ветра 
вон за той квадратной глыбой, то совсем забудешь, что лежишь 
на припорошенном снегом щебне, и удивлённо поймёшь оркест-
ровку всего Чихачёвского хребта. 

Ну да, конечно же, я не музыкант и не музыкальный критик. 
Но ведь это же так просто – в распахнутое сердце, покрытое го-
лубым куполом неба, вливаются звуки, рождённые силой ветра. 
И если ты склонен к нескончаемому труду, то озаботься понима-
нием его необходимости. А здесь, на вершине, с ветром дружит 
всё, поскольку своей переменчивостью ветер (жизнедающий 
Вайю) рождает пластичность восприятия и готовность к пере-
мене себя. Ведь, в сущности, всё живо, и Жизнедающий ветер со 
всем находит живительное, сущностное соприкосновение, а от 
этого соприкосновения рождается Истина. А разве Истина – не 
музыкальна в своей основе? И её мелодии от прибрежного трост-
ника предрекают новую философию – философию Красоты. А 
звенящая тетива нахмуренных бровей абстракции претворяет 
песню мировой бодрости, которая стрелой вонзается в одряхлев-
шее философское многословие... лишённое Музыки Огня мысли. 
А эта нескончаемая космическая симфония, вечно рождающаяся 
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из лона Беспредельности, праздничными мелодиями озвучила ра-
достью женскую печаль своего невостребованного существова-
ния. 

И каменные флейты, называемые почему-то каменной гря-
дой, вздыбили в тончайших вибрациях степных коней размышле-
ния, а жизнедающий ветер, в который раз, подвинул маралье 
стадо искать Огонь-Траву... Ковыльные скрипки повели партию 
воспламенённых чувств жажды Ласки и Красоты. С нарастаю-
щим темпом раскрывается тема декодирования программы необ-
ходимости Бытия. Но тут же послышались синкопы мелодий со-
мнения и льстивого угодничества. Ах да, это вступили в звучание 
оставленные жерди от убранных юрт. Обнажённые и перекосив-
шиеся, они всё ещё хранят запасы невысказанной обиды и заряды 
нерешительности; они всё ещё думают, что несут на себе благо-
родный войлок нравственной белизны. Да, как плохо не распо-
знать своего тона деятельности и срока звучания. Но ветер, един-
ственный исполнитель и дирижёр, ослабил нажим на инструмент 
сомнения. Мощный удар по осыпи, и литавры камнепада обозна-
чили победный аккорд музыкальной фразы Караюкского пере-
вала. 

30.09.82. Улаганский перевал 

Мы постояли немного, а потом влезли в «Мухтapa» и взяли в 
лоб свой последний на сегодня гладкий подъём. Потом спуск и 
очередной замысловатый, в кочкарнике и камнях, подъём, и вот 
мы на берегу Восточного Перевального озера. Морозно, тихо, всё 
запорошено снегом. Молчаливый кедрач, принарядившись бе-
лыми накидками, обрамил озеро со всех сторон. Запах кедрача, 
снега и легко волнующегося озера дополнились запахом от 
нашего костра. Скалы у озера прихорашиваются в горностай и 
вглядываются то в небо, то в зеркало прибрежных плёс озера. 

Но тут взошла Луна, осветила всё, и это всё как-то сразу ото-
двинулось и стало нереальным, сказочным, чарующим и каким-



32 О природопаритетной дороге в Будущее 
 

то неземным. Озеро вдруг ожило, а блёстки лунной дорожки как 
бы обрели дар речи. И тогда я попытался распознать, что же гос-
подствует и что объемлет всё зримое и ощущаемое. О да, конечно 
же, Красота! И это озеро, улыбаясь и обнажая луно-бликие зубы, 
заговорило простой речью символов: «Да, да, вонзившая в мою 
воду иглы лучей Луна – всего лишь служанка Красоты. И я, озеро, 
напитанное и напитывающее Красотой, приветствую и совершен-
ствую человеческие возможности и формы восприятия Красоты. 
Это я, Красота воды, заботливыми и чуткими руками опасности 
и напряжения ращу в людях упругость жизни и звонкость их пе-
сен и смеха. А две нежные няни твоего детства – опасность и по-
стоянное недоедание – воспитали в тебе постоянную жажду Кра-
соты». 

Озеро вскинуло локон лунной дорожки, игриво и томно 
вздохнуло. Вон у той скалы послышался нежный поцелуй пласти-
ческой субстанции воды и твёрдого в упорстве быть – гранитного 
Утёса. Кедры тряхнули лапником, и мириады снежинок-жемчу-
жин закрыли колышущейся завесой альков воды и Утёса. 
Странно, но жизнь, отторгнутая людьми во имя «уровня жизни», 
точно и элегично прививается всюду, где нет основы господства 
«человека-насилия». Громадный ком горячего огня плавит мне 
грудь, мне: уютно, приятно и предельно безопасно. Иду в сон, но 
по дороге ярко, внешне беспричинно вдруг вспомнилась беседа о 

страхе с четырёхлетним Гришей, который дал мне, навсегда за-
помнившийся, ответ: «Деда, я собаков не боюсь, я людев боюсь – 
они бывают злы-ы-ы-е ...», – так и уснул я в тревожной полу-
улыбке. 

06.10.82. Мараловодка 

Усилился рёв маралов, и мы начали спуск к нашему колёс-
ному дому. Вот, среди негустых, немигающих электроогней ру-
биновой переливающейся шубкой засветился огонёк нашего ко-
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стерка. Потянуло дымком, и вдруг запах и цвет огня воспламе-
нили во мне память о кострах этой жизни. Их тысячи было за 30 
лет экспедиционных поездок. И этот мигающий живой зверёк 
пламени быстро перечисляет своих собратьев прошлого. Костры 
тревоги и радости не раз оповещали потерявшихся о Спаситель-
ных огнях… 

По ветке, по чурке выносили мы на курумник Кропоткинских 
гольцов и складывали ночной костёр для не вернувшихся из 
маршрута. Четыре ночи наш костёр-маяк мигал красными глаз-
ницами в темень сентябрьской ночи и дымил ароматным запахом 
кедрового лапника. На пятый день радостные маршрутчики и мы 
встретились, и снова костёр лопотал языком горящих сучьев и 
что-то шептал плавящейся смолой лиственничных чурок. 

Дождь, ветер, всепроникающая сырость Шор-Тайги. Почти 
потеряв надежду выйти на лагерь и решив простоять ночь между 
болотных кочек, мы заметили зовущий нас костёр. Он трепетал, 
засвечивал, почти гас и снова разгорался, и звал, и звал нас к себе 
от неистовой пронзительности болотной ночи на ветру в косых 
струях дождя. И когда мы добрались до костра, он грел, сушил 
нас, завораживал оранжевыми и сиреневыми язычками пламени, 
то голубым прострелом полосы кидал в ослабевшие сердца трез-
вые мысли необходимости жить, то рубиновыми комочками все-
лял в нас волевые признаки мужества. 

И когда от гнуса люди бились в истерике и кровавыми ног-
тями царапали кровоточащие глаза и уши, то ты, костер, успока-
ивал их и тихо-тихо лечил дымом хвои неготовые к терпению че-
ловеческие души. Ты что-то лепетал им на своём языке, они слу-
шали и начинали нормально плакать, стыдясь и извиняясь. Но ты 
щедро прощал им, напутствуя их треском обгоревших головёшек, 
а потом немного пугал их резким хлопком искр. 

А когда разлилась Индигирка, и четверо людей, связав вер-
хушки деревьев, сделали гамак из верёвок и спальников, то на 
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шесть дней ты, костёр, нашёл пристанище в ведре с песком. Ты 
был маленький и совсем ручной. Но ты был исполнительный и 
точный, чай и подогретые консервы – это твоё обязательное дело. 
И когда ты замечал, что у одного из нас гаснет в глазах огонь му-
жества, ты пытался зажечь его. И лизал его руки, маленькими 
язычками пламени заглядывал в глаза пораженца и цепко звал его 
к негасимым огням воли и надежды. Да, да, ты был очень малень-
кий костерок, но жизнь людей и твоя были сопряжены в косми-
ческую громаду жизненного процесса. И победа пришла – ведь 
она любит упорных. 

Сколько раз ты, костёр, чаровал меня своими ночными чу-
дами, когда пришлось заночевать на границе гольцовой зоны. Ты 
знал, что я один, и был откровенен, и я не скрывал от тебя ни 
своей слабости, ни боли. Там, далеко внизу, Луна посеребрила 
озеро, а здесь ты врачевал мои ноги и руки и, когда они перестали 
ныть и кровоточить, ты лечил моё сердце: «Это ничего, что се-
ребро висков опередило мудрость сердца. Ведь мудрость прихо-
дит, одетая в одежды полного опыта жизни. Ничего, что изнуря-
ющие напряжения не дали зримых результатов. Ведь валы незри-
мого огня вздымаются над этой стоянкой форм, и, как знать, мо-
жет, эти напряжения вместе с их неумелостью тебе соткали пла-
менные одежды. А серебряные россыпи на зеркале озёрных вод – 
это лишь символы, напоминающие об истине союза воды и огня». 

Да, многие, многие костры раздумий навсегда отпечатали во 
мне ласку огня мысли. Огонь костра постоянно напоминает мне 
о дозволенных пределах существования тела. Конечно, без костра 
нельзя – холод, в костре нельзя – сгоришь. Так и живу я на грани 
возможного, в узком жизненном перешейке льда и пламени. Иг-
ривость и беспечность иных костров напоминают доброту ма-
тери, и тогда сердце бегает в догоняшки за язычками пламени. 
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Потом зажигали костры-песни, костры бесед и костры глубо-
ких молчаний. Стихия огня чистила и ревизовала чувства, она из-
разцами упорства покрыла необходимость поиска. Поиска суро-
вого и непрерывного, на земле и на небе. И этот поиск успешен, 
ибо найден метод подвижности и устремления. При постоянстве 
сущности огня костров – неисчерпаемое функциональное богат-
ство их. 

Тихо потрескивает догорающий костерок, и вон та голо-
вёшка, покрытая вся сединой пепла, хранит немалые запасы жара. 
Шевельни её – и мощные рубиноцветные молнии оповестят тебя 
о незримых формах напряжения и силы. А что там? А там – уже 
любовь... 

28.09.85. Урочище Пазырык 

Урочище Пазырык, разместившее на своём пространстве 
узоры курганов, заполнено тишиной и растительным понима-
нием. Молча, без оформляющих мысли слов, постигается элемен-
тарность и дорогостоящая простота сущего. Поместив себя на 
один из скальных выступов, можно, в струях невидимой материи 
знания, рассмотреть свой состав как физиологический, так и пси-
хологический. Это доброжелательное растительное невмеша-
тельство урочища, и совсем тихой, «степной реки» Улаган ткут 
тысячелетние покровы любви и надежды. Здесь можно рождаться 
сказкам, здесь Солнце и Луна ведут диалог прямого и отражён-
ного света. И вся эта эпическая разлитость, если очень прислу-
шаться, посредством внешнего и внутреннего молчания, прони-
зана нескончаемым гулом Подземного Огня. Этот гул слышится 
изнутри и сурово напоминает о величайшем напряжении процес-
сов при смене колёс времени. Навстречу этому гулу, то на скаль-
ных выступах, то внизу, там, на воде реки, то над жёлтым лист-
венничным покрывалом, то просто в голубизне неба вспыхивают 
крупные, маслянистые бело-голубые фохатические искры в со-
ставе Пространственного Огня. Птичий щебет и вороний грай 
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окончательно завершают длительную устойчивость жизни уро-
чища. Даже развёрстые зевы раскопанных курганов более харак-
теризуют людей, чем осуждают их за неистовство той особенно-
сти, которую называют любопытство (это в лучшем случае). В 
целом же, заряд живой энергии пространства успокаивает и вы-
являет все виды наших изъянов и язв. Это выявление, бережное и 
сострадательное, оттеняет всеми средствами космического худо-
жества высокую цену человека и трудный путь его перемещения 
к человеческому достоинству. 

Снова звенит далёкое Чулышманское нагорье. Чувствуется, 
там, в далёкой синеве, готовятся к развёртыванию в новый стан 
жизни обширные перспективы навигации Нового Человечества. 
Как мощно и реализационно звучит огненное Учение жизни, и 
тонкие высокочастотные поцелуи пламени румянят приоткрытые 
уста жажды Истины. Учение незримой огненной субстанцией за-
полнило горы и ущелья и речными долинами наплывает на посе-
ления людей. Оно взращивает и направляет к совершенству. Оно 
предупреждает и очищает заторы лукавых психологических заго-
товок, замешанных на тщеславии и гордыне. Какая удивительная 
прозрачность и срочная жизненная необходимость этого мысле-
тока. Учение, какое точное законополагание положено в основу 
его перспективы! Радость, утончённая до интуитивных всплесков 
творческих энергий, обрамляет великую щедрость любви, и мол-
ниевидная Молитва Майтрейи накаляет пространство победно. 
Звук призывный и звук боевой тревоги несёт по светонасыщен-
ным долинам бодрость подвига, и сущность Огня Пространства 
навсегда обвенчалась с исполинским напряжением Огненной 
Воли. Рождение Нового мира грандиозно и стремительно, неот-
вратимо и предельно музыкально. Орфические напевы, раздаю-
щиеся в звездолистых чащах космоса, пролагают лучетканные 
пути Эону Красоты. И здесь, у нас, на этой Земле, на основу её 
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связи с Космосом наложены Узоры Учения Майтрейи. Так зарож-
дается перспектива маршрутов будущего шествия народов Ше-
стой Расы. 

09.07.87. Село Верх-Уймон (заимка Давыдкино) 

«Космическое творчество двух Начал» зовёт и пробуждает. 
Это место экзаменует и настраивает на жизнь в большом творче-
ском содружестве. Здесь нет окружающей среды, нет бесчислен-
ных антропогенных перегородок из мириад надуманных заборов, 
физических и психологических. Всё в Природе уложено в общий 
мир, в котором всему находится место. И щебет птиц, и полёт 
стрекозы, и ветер, и камни, и Солнце, и блики лучей на траве, и 
многое, многое другое в соборном напряжении и честности ведут 
«трудовую вахту дня». Нет ни «перекосов», ни «загибов», с по-
стоянно «новым мышлением» и требуемым ускорением и тормо-
жением. Движется биосферная земная колесница – уравновешен-
ная относительно активных и пассивных Начал. Эта колесница, 
влекомая планетами и Солнцем, тесно сцеплена с минеральным 
царством Земли. Груз горнопородных разностей является полез-
ной ношей, и биологическая жизнь прокладывает эволюционные 
тропы в миллионолетних зарослях Нашего Космоса. Жизненная 
точность видового разнообразия, раскачиваясь на занавесях сол-
нечных лучей, через геофизические поля и процессы наращивает 
общую закономерность Солнечной системы. Так внутренняя 
необходимость всего сущего, в строго взвешенных полярностях, 
становится огромным «генератором информации» и мировым за-
пасом порядка. Всё это в тоннах и джоулях хранится естествен-
ным путем, без засовов и замков. Всё бесплатно, всё по потреб-
ности, и острая недостача чего-либо – это всего лишь эволюци-
онная редакция сущего. И катаклизмы, и тишь, да благодать – это 
расписание циклических процессов огромного организма Земли. 
«Дикая природа», «безжизненные пространства», «необузданные 
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стихии», «капризы погоды» – всё это понятия для человеков, от-
городивших самих себя от соборной жизни планеты. Эта само-
изоляция «царя Земли», «венца творения» оказалась и возмож-
ной, и неизбежной в связи с нарушением равновесия Начал. Люди 
изолировали себя не только от биосферы и планеты, но и от Кос-
моса, органической единицей которого является Земля. Лишив-
шись Земли и Космоса, в их обычных проявлениях, люди обша-
ривают «безжизненный Космос» в надежде найти себе «братьев 
по разуму». Братьев, таких же изолянтов, забравших энергию 
планет для её переизлучения в Космос с личной подписью авто-
ров проектов. К чему приведет это двойное сиротство на Земле и 
в Космосе? Видимо, к «схлопыванию», к прекращению неудав-
шегося эксперимента – Человек (о чём напоминал и Г.И. Гур-
джиев). 

27.07.90. Районный центр Турочак 

Ухожу за село в лес. Большой ветровал: сосны, ели, пихты, 
изредка берёза – картинно лежат, в направлении напора ветра, с 
запада на восток кронами. Тоже явление новое, недавно родив-
шееся в грохоте и жаре прогресса. Перекликаемся, идут в лес 
Игорь Ч. с Любой К. Нашли биоаномалию, усаживаемся и слу-
шаем. Этот лес учит похвале сдержанности. Сдержанность во 
всём, и глиф тайги представляется пространстворазделом. И этот 
раздел на «здесь» и «там» сконденсировал строгость и графику 
флористического напора жизни. Этот напор здесь столь суще-
ственен, что настигает необычное ощущение равновесия жизнен-
ного напора, который продолжается в этих пасущихся коровах и 
окружающих их деревьях. Разница только в подвижности. Также 
впервые здесь нахлынуло чувство взаимосвязи с тайгой, есть глу-
бокая уверенность, что деревья ощущают движущиеся формы 
жизни как четвероногих, так и прямоходящих. Становится также 
ясной причина энергии сдержанности. Она в деревьях. Это они, 
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согласованно и точно воспринимая космические влияния, пере-
кодируют эти влияния в филигранность сдержанности. 

Инопланетные советы они передают нам чопорным шорохом 
листвы, тонким звучанием хвои и общей вариацией электриче-
ского напряжения в атмосфере. Постепенно постигается и язык 
общения с деревьями, он в электровибрациях. И когда пытаешься 
уловить обязательное предназначение сдержанности и ловишь 
колебания электротоков в атмосфере, то неизбежно убираешь в 
себе всё то, что не соответствует связи. И когда связь налажена, 
то видишь строгую неизбыточную формулировку (как эпиграф) 
и туго натянутую чуткость. Видимо, это и есть тот «Дозор», о ко-
тором писала и который завещала нам Елена Ивановна Рерих. 
Странно и непривычно ощущать деревья «на связи». Одновре-
менно чарует и удивляет богатство, энергия и значимость того, 
что деревья транслируют в среду обитания. Эта непрерывная та-
ёжная эманация настраивает на однозначную долговременность 
и искренность раскрытия пространства. 

Дерево неподвижно в пространстве, но разомкнуто в воспри-
ятии дальних сигналов из него; мы, люди, мечемся во внешнем 
пространстве, плотно упакованные в местами деградировавшее 
восприятие. 

Итак, деревья подвижны внутри, мы подвижны снаружи. Вот 
это место и эта тайга даруют людям возможность развития внут-
ренней разомкнутости в Космос, но метод, которым может дости-
гаться далёкое пространство, один – сдержанность во всём и все-
гда. Раскрывая этот тезис, можно подсказать – расширяй воспри-
ятие, получай сигналы и впечатления, концентрируй их, и когда 
они начнут будоражить тебя и подвигать на болтливость и суету 
дел, – прояви сдержанность. Если твоя сдержанность покоится на 
узости восприятия и бедности внутренних связей, то это ложная 
сдержанность, плодоносящая невежеством и ленью. Потому де-
ревья учат постоянной чуткости и дальней связи. 
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01.09.90. Село Октябрьское (левый берег реки Катунь) 

Почти день ездим по долине. Солнцепёк, изредка редкий, 
крупными каплями, дождь. Парит и жарит одновременно, как 
будто невдомёк, что лето миновало, а, может, холодный июнь до-
лина обменяла на жаркий сентябрь. Обособленность долины и её 
хранимость, вплоть до последних десятилетий, позволила ей, без 
всякого электронного голосования, обрести автономию от теку-
щего формата металло- и электронасыщенной жизни людей. Как 
свободно здесь мыслится, как будто и не было разномастных 
классиков, на которые надо прямо или косвенно ссылаться. Уй-
мония – особая страна, и хвороба планов и поставок не поставила 
её на колени. Она не заламывает лиственничных рук и не плачет 
кедровой живицей. Она не сюсюкает щербатыми перекатами и не 
лепечет хлопотливым тальником заберегов. Она не охает грозо-
выми разрядами и не опускает долу глаза зарниц. А шрамы и сса-
дины на её теле – это страшная болезнь людей. Болезнь, замешан-
ная на алчности и невежестве, тщеславии и страхе, гордыне и 
неуёмном пресмыкательстве. 

Вот и прошло лето, хмурое, дождливое и холодное для людей, 
но ласковое для растений, обучающее для животных и трениро-
вочное для насекомых. Птиц стало больше и гораздо больше пти-
чьего разноголосья, ждала, ждала долина людей, да и двинулась 
со всем своим жизненным граем и скарбом туда, навстречу голу-
бому празднику неба. Так свободно парит коршун, и даже упол-
зание серой гадюки в сторону этой тропки, среди черёмух и ко-
лючего шиповника, не из взаимного страха, а просто более низкое 
спокойно и достойно уступает место более высокому. Над этим 
горячим маревом легко возносится почему-то мантра: «ОМ 
НАМАС ШИВАЙЯ». Ничего не шелохнулось, ничьё сердце не 
сжалось от ожидания страдания. Степь и её жилы-реки живут в 
физиологической и анатомической согласованности. Кажется, 
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ещё усилие не делать усилие – и я пойму, что значит паритет че-
ловека с природой. «Или потерял, что ищешь?» – спросила старая 
алтайка, тоже обходя меня. «Да, потерял; не слышу, как растёт 
трава, не понимаю, что говорит вода, не знаю, о чём поёт птица». 
Она остановилась метрах в четырёх от меня и, полуповернув-
шись: «Однако, много хочешь; это трудно слышать, как растёт 
трава, очэн тижело понимат слова реки и птица долго, долго 
учит». Я оторопел. Мне казалось, что я задет неразрешимыми за-
гадками, но ответ алтайки утверждает, что всё это постижимо. И 
пока я собирал свои мыли и реакции, она, горбясь под годами и 
крутым подъёмом, тихонько пошла, вон туда, на север, прямо к 
Теректинским гольцам. Вот и произошло оно, первое занятие «по 
паритету». Долго смотрю вслед седовласой учительнице, потом 
иду вниз к машине, в Маргалу. Уже у первых домов встречаю де-
вушку-алтайку, которую подвозили сюда из Чендека. Она одета 
уже не ярко, убран осторожный макияж: «Ходили вверх?». – «Да, 
немного, туда бабушка пошла, не твоя?». – «Моя». – «Передай ей 
спасибо за урок, сегодня ведь первое сентября». – «Какой урок – 
бабушка неграмотная и плохо видит». – «Твоя бабушка учёная и 
видит грядущий паритет». Девушка хихикнула, стрельнула ко 
всему мне глазками, а потом громко засмеялась, засмеялся и я. 
Посторонился, она, обдав меня горячей энергией молодого тела 
цветущей женщины, побежала на тропу. 

Вот штрих дня, вот вопросы и ответы. А долина ворожит 
удачу светлым чувствам и глубоким мыслям. И действительно, 
как мыслится в стране Уймонии? Что до краёв заполонило эту ис-
полинскую чашу, и кто кравчий на пиру тысячелетий грядущей 
жизни? Как легко здесь живётся мыслям, и как легко мыслям пе-
ремещаться отсюда вон к той вершине на заснеженном Катун-
ском хребте, а с неё можно прямо к Солнцу. Как легко здесь жи-
вётся мыслям, они то одеваются в легкозвучные слова, то парят 
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одетые в огненное пространство без слов, легко общаясь как с ре-
альностью прошлого, так и с мерцающим будущим. Много мыс-
лей без слов, и становится вдруг понятной внутренняя задача по-
сещения Уймонии Рерихами. Ведь это страна невысказанных 
мыслей, мыслительной пластики «электрических рек» и больших 
запасов невсполошенных эмоций. Как нужна здесь культура ти-
шины и бережности, культура наблюдательности и элегантной 
умеренности, культура ожидания и неуёмной активности, куль-
тура созидания и всесторонней хранимости. Ведь это Храм 
Жизни. Как важно, что алтайцы сберегли всё это к нужному 
сроку, как важно безумством идеалов техноцентризма не нару-
шить всё это. Надо без чванства и высокомерия учиться у алтай-
цев паритету с природой. Надо сохранить и упрочить Храм 
Жизни, ибо так легко здесь живётся мыслям, и как близко здесь 
знающие жизнь. 

24.07.00. Село Верх-Уймон 

Возвращаемся, а над хребтами заполыхали красивые, мощ-
ные разнообразные молнии. 

Это захватывающее зрелище полоснуло сердце причиной ак-
тивизации стратегической памяти, и гигабиты информации вы-
светили на внутреннем экране восприятий мегациклический диа-
лог Огненного Мира с миром вещественно застывших форм. Да, 
это так, а молнии – это язык Огненного Мира. И вдруг на миг 
показалось, что сверхтонкая и суперэнергоёмкая струя огня 
между Галактикой, разместившей нас, и Туманностью Андро-
меды – это тоже разновидность молнии, это огненные межгала-
тические договоры о содружестве в творческой радости бытия. И 
межпланетные молнии (в нашей Солнечной системе) – лишь от-
блеск возможностей межгалактических коммуникаций. И полых-
нувшее рубиновое ожерелье над Белухинским комплексом вер-
шин ввергло моё сердце в космическую чистоту законов проис-
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хождения Воли. И межзвёздные блики улыбающегося простран-
ства погружают огненасыщенные сознания людей на всех плане-
тах и звёздах в огненную купель зарождения субстанциональной 
реальности Красоты. И храмы Воли Красоты, прошитые плазмой 
и гигантскими письменами молний, утверждают право на бес-
смертие людей, сотканных из Красоты и Знания. И плавятся 
слова в высоковольтных проводах-молниях, и раскалённый эфир 
модулирует песенный раскат грома. Искристая озоновая россыпь 
навесила между хребтами и вершинами перемычку из Жизни и 
Мысли. Как радостно, хотя бы на миг, ощутить причастность к 
Законам, управляющим смыслами молний. О, Мать Природа, но-
сительница совершенства и причин его проявления в формопро-
явленных мирах, пусть моё осознание рождения меня в Огненном 
Мире Твоей Беспредельности сохранит и возвеличит Тебя на всех 
уровнях Твоего непостижимого формоутверждения и отрицания 
форм. О, Мать, о, Мать. 
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О космичности Жизни 
18.09.80. Урочище Сайлюгем 

…здесь чётко увиделось и ощутилось, что скупость – кажу-
щаяся, везде щедрость, но эволюционная целесообразность не 
даёт резкого преимущества чему-то, и всё зримое разнообразие, 
по числу и мере, зерном брошено во Вселенский крест Времени 
и Пространства. Космические энергии греют и остужают эти 
зёрна, и громадные скопища миров тонко сплетены в ткани све-
тил, безмолвно греющими потоками мыслей. 

И блаженствующие, и страждущие миры, вложенные в при-
сущие им пространства, двигаются в хороводах песен и рыданий, 
навстречу единственной реальности Бытия – Истине. И человек, 
шлифующий себя в совершенство, на одной из граней миров, 
призван к космическому сомыслию. И в этом процессе обучения 
«мыслить», Человечество рождает Слова. И из сынов человече-
ских в ложеснах Вселенской Речи иногда сверкает транскосмиче-
ское Божественное слово, и из высших сфер Инобытия и Ино-
мыслия на двенадцатигранник наших созвездий изливается слово 
Бога в формах Человеческой речи. Так идёт мегакосмический 
диалог восходящих и нисходящих потоков Материи Знания. Пе-
реносится же эта Священная субстанция Миротворчества и Ми-
роподдержания тонкостью и могуществом мысли, оформленной 
в слова. 

О! Как ясен предупреждающий голос Христа – «за каждое 
слово дадите ответ...». Действительно – это твоё слово, готовое 
слететь с уст твоих, что и куда несёт оно? Сколько слов неприка-
янных, недобрых, разрушительных, рвущих ткань знания и уни-
жающих энергию мысли-чувства. Мечется миллиардноязыкая 
планетка: и бормочет, и призывает, и клянёт, и угрожает, и при-
читает, и кричит, и молится, и сквернословит, и восхваляет, и по-
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стигает. О, это дурное разнообразие, это развязное и безответ-
ственное применение Слова и есть возмездие за отказ от Косми-
ческого Смысла и Сотворчества. «Чтобы не зависеть от Космоса, 
надо накопить своё», – так решили те, кто односторонне отказа-
лись от сотрудничества с Космосом. И началась эпоха накопи-
тельства – впрок. 

Богатство стало и причиной, и следствием. Копится всё: и 
оружие, и деньги, и пища, и одежда, и металл, и топливо, и люди, 
и дела планируют на сотни лет, и песни, и книги, и машины, и 
многие, многие вредоносные слова и ядовитые чувства. Но чтобы 
это копить, надо что-то расходовать, и расходуют люди на Земле: 
воздух, воду, горные породы, жизнь растений, жизнь животных, 
расходуют электромагнитную энергию планеты, расходуют за-
щиту, расходуют себя, своё здоровье, свои чувства, свои мысли, 
свою волю. Итак, плата за изоляцию от Космической жизни – 
своя жизнь, в точном соответствии со Вторым законом термоди-
намики, – энтропия замкнутой системы максимальна. Нужны 
уши, чтобы услышать это, нужны сердца, чтобы принять это. 
Итак, люди на планете распяли и пригвоздили к страданию на 
кресте алчности Великий Божественный Дар Слова и его осно-  
ву – Жизнь. Так видится обстановка в человеческих масштабах 
отсюда. Здесь камень, возле него – снег, чуть сбоку растёт жел-
тый мак, колеблется на тонкой ножке от каждого порыва холод-
ного ветра. Но цветок стойко и радостно лучится на Солнце, да-
вая пример мне об исполнении долга. 

21.09.80. Метеостанция Уландрык 

Первый раз проснулся перед рассветом, прямо в глаза – клу-
бящаяся светом и искрами Венера. Посмотрел на неё в бинокль, 
вся в сполохах, бурлит и играет светом, скрывает и обнажает тоже 
светом... Тихо, лежит тонкий иней. 

Потом всматриваюсь в Стожары, помещающиеся в объектив 
бинокля. Прекрасное зрелище, почему художники не нарисуют 
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их отдельной картиной, это целый мир света, покоящегося и стре-
мительного, всё заливающего и торжественно лучащегося, рассе-
янного и сконцентрированного в труднопереносимую радость 
звёзд. Вот Она, Роженица Великого космического полководца и 
Творца закономерности Сканды. Конечно, есть чему нескончае-
мо радоваться «Картикеяйм», имея такого сына от сближения с 
Единым Мужчиной – Шивой. И не зря водительница Любви 
нашей системы Венера полыхает причудами своей причёски 
вслед этим звёздным красавицам Стожаров. Конечно, Плеяды 
высоки и недостижимы из наших вещественно огрубелых колод-
цев сознания, но Любовь едина всюду – вплоть до останавливаю-
щего Взора ШИВЫ. Поэтому Венера, владея Солнечносистем-
ными тайнами Любви, трепетно лучит огненную мягкость и не-
истощимую ласку внимания всем, кто готов следовать за ней, 
вплоть до того, чтобы сгореть в волестреле Бхавы. Она ценит та-
ких и спокойно, и нежно приоткрывает свои тайны, умудряя и 
обогащая сознание своих поклонников: чистых, решительных, 
сильных и нескончаемо щедрых. 

Сколько стрел и ржавых копий воткнуто в живые сердца в па-
губной проблеме «любовь небесная и любовь земная». Сколько 
крови и слёз пролито на Земле или во имя Любви небесной, или 
в жуткую реальность Любви земной. То или другое, или ничего. 
Ничего – это распад, лишение опоры в самом себе. Какой злой 
Рок так глубоко заставил разделять любовь на земную и небес-
ную? Для тех, кто ещё не дорос и до низших ступеней земной 
Любви, предписание о Любви небесной пепелит сердца и ломает 
хребты. Где ты, ухмыляющийся и пожирающий энергию раздора 
в самом сердце единения – Любви? Ты говоришь: «Шива испепе-
лил Бога Любви». – «Да, воистину, так, но Шива пребывал в глу-
бочайшей медитации, шла помеха точности космической работы, 
Шива испепелил, но он же и воскресил из пепла и одарил Любовь 
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своей мощностью. Подумай, что будет с тобой, когда Шива вос-
кресит убитую тобой Любовь. Где явишься ты и как укроешься, 
когда на тебя с ужасающим гулом со всех сторон и изнутри ри-
нутся валы огненной Воли Шивы. Пепел – это слишком много 
для тебя, ибо ты унизил Любовь и замахнулся на равнозначность 
Шиве. Ты поймёшь испепеляющую силу до своего полного рас-
пада и, распадаясь, будешь видеть слёзы и кровь везде, где ты бу-
дешь жаждать Любви. Это твой путь до предела». Движение по 
пути Любви неотъемлемо, по всем мирам и жизням, от радости и 
Красоты. Радость Любви – это знак истинности Любви, а Красота 
Любви – это её Космический сан. 

Если ты не выдерживаешь Силы Красоты, если ты закрыва-
ешь лицо руками и падаешь ниц, значит, ты не имеешь Радости 
Любви. Ибо Единая чаша радости Любви достойна для собира-
ния, хранения и применения Первозданной субстанции Красоты. 
И такую радость можешь обрести здесь, на этой страдной Земле, 
и эта Радость возвещена Эоном Любви. Но не уничтожением и 
отрицанием Любви земной достигается Любовь небесная, а вы-
растанием зерна земной Любви до небесной. Изливай и грей, не 
заботясь о себе в великом горниле Любви, ведь «Любовь и муд-
рость равны у Господа». Не лишай силы другого, не обессиливай 
сам и помни всегда о едином источнике Любви Божественной. И 
преподносится Любовь Великой ЕЮ, Матерью всего сущего в 
формах. Пойми, что Любовь твоя, дар тебе от НЕЁ, звёздоликой 
и всегда неведомой. И только там, в громадных высотах твоего 
сознания, в тончайшей пряже Вселенных, к твоему Дару Отца 
свободной воли путём труда и страдания ты обретёшь сыновью 
мудрость, в которую Неизречённая Мать торжественной ласко-
востью вручит тебе космический дар – Блаженство. И только по-
сле этого ты обретёшь космическую полноту Себя в триединстве 
Бытия – Сознания – Блаженства (Сат – Чит – Анада). Это царст-
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венный уровень твоего Высочайшего Духа, в котором неразли-
чимо Твоё, Её и Его, всё Едино. Но как ты дорастёшь до полноты, 
отказавшись от Её дара Любви? 

Всё это хлынуло на меня через окуляры бинокля, прямо в 
сердце, опустил бинокль, спрятал в палатку, а сам ещё раз глянул 
«невооруженным глазом» на Плеяды, на Венеру. И только тут по-
чувствовал, как я замёрз в одной, уже тоже заиндевевшей, «спор-
тивке». «Согреться бы…», – тут же лаконичный ответ знакомой 
женщины: «Ты что, к тебе не подойдёшь, сгореть можно, остынь 
сначала». Я опешил от такого предложения Женщины и потом 
понял и рассмеялся, ведь замёрзло только тело... Перестал обра-
щать внимание на холод, нырнул в спальник и проснулся от яр-
кого, сильно греющего Солнца. 

10.10.80. Село Верх-Уймон 

Взял материалы, пошёл к бане, за загородку, и на три часа по-
грузился в работу. «О, Сканда, ты – творец закономерности», и 
ты же всемирный полководец. Этот, для нас мифологический ге-
рой Индийского эпоса – пример нейтрализации вопиющих про-
тиворечий – стоит в моём сердце, как некий космический резерв 
силы и понимания, теории и практики, философии и интуиции в 
решении сегодняшних задач. Пишу и слышу очередь высказыва-
ющихся против этих мыслей, ложащихся на бумагу. Уже прикла-
дывает руку невидимый «редактор», именно руку, ибо все мои 
попытки высечь из него мысль не удаются. Как случилось в этих 
кругах жизней и времён, что «кто-то» знает о том, что нужно 
тому, кто находится в неложном мыслительном и творческом со-
стоянии. Но такова Кали-Юга, таково её окончание. Непроявлен-
ный Кришна звуком проявленной флейты сзывает «утреннее 
стадо». И слабость, и сила, и незнание, и знание напрягли узлы 
своих взаимодействий, и с земли к небу (с новым рисунком звёзд) 
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несётся рёв раковин и труб Курукшетры. Стрелометанье в раз-
гаре, напряжённые огни посылают своих передовых вестников о 
наступлении Крещения Огненного. 

Звонкой струной звучит поэзия суфиев, она горячит, опьяняет 
и ведёт, ведёт тропою раскалённой добела Правды. Каждый ле-
песток розы полирован любовным биением сердца, и дрожащий 
аромат вздымается над вздувшимися жилами неложного напря-
жения. 

Маяк Шамбалы блистающей, без устали и ошибок, сигналит 
и ищет в сгустившихся облаках империла своих сотрудников и 
тех, кто с ними. Действительно, всё ускорено и напряжено. Кто-
то, где-то, а иногда и повсюду произносит молитву Господню, и 
над всем этим звучит и переливается многоярусно и многоязыко: 
«Брахмо – жертвенное приношение...». Навстречу Великому Кос-
мическому Лику Великого Сострадания ринулся многоголосый 
крик о спасении: «Майтрейя приходит и горит всеми огнями». В 
великом сиянии невечереющего света и неопаляющего огня гря-
дёт Царь Света. Гибнут и рождаются миллионы, движется и вовек 
покоится гигантская мистерия Жизни и Смерти в наших мирах. 
А сейчас всё залито солнечным теплом и светом. 

25.08.81. Переезд село Талда – районный центр Майма 

Внешне всё обычно и монотонно (в плане течения дня), но 
отовсюду: из ветра и Солнца, гор и облаков, пыли и травы, речек 
и деревьев, как морзянка, сыпется система ощущений «Нового о 
Новом». Что-то где-то сильно изменилось, всё стало другим, а мы 
всё ещё те же. Особенно настойчиво о новом говорит Солнце, это 
тепло, марево над долиной и перед входом вон в ту пещеру в из-
вестняках. Что же, что? Вот кто-то невидимый, взяв в руки перо 
вихря, быстро и красиво пишет пылевым росчерком по склону 
горы. В сердце вошёл новый штрих наступившего будущего, от 
которого мы отделены своим прошлым. Я чувствую себя ино-
странцем в этом непрерывном разговоре Природы, язык которой 
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я не выучил. Теперь остаётся лишь косвенно пытаться разгадать 
о происшедшем, то по узору облаков, то по задумчивому паре-
нию орла в небе, то по рисунку расположения деревьев на верши-
нах гор. Почему это так знакомо и так желанно, нет, это не про-
шлое, эти действительно Будущее, но что мне известно о нём, 
чтобы желать и опознавать его? Кажется, что некто раскатывает 
нескончаемый ковёр новых возможностей, тканный возможно-
стями Природы из нитей «голубой шерсти» заоблачных высей. И 
рисунок мечтательных узоров сизого дымка-кальяна уточняется 
числом и мерой целесообразности всего сущего в Свободе и Кра-
соте. И строгая тёмно-зелёная графика Семинского перевала 
начала прочерчиваться молниями приближающейся грозы. Про-
хладной кистью кедров незримый живописец на скалы xpeбта 

наносит Образы Вечности. Созерцая эти образы, приходит мысль 
о том, что нужна революция в самом человеке. Бремя прошлого 
человека в настоящем становится невыносимым, и загорелась ве-
ликая битва времён, и Будущее время, взывая к новым формам, 
зажигает Пространство трепетом незримых Пламён. Пластина 
Пространства от Земли до Солнца развесила Эфирные шарфы и 
Огненные кружева решимости: Новому Времени – новые Формы 
жизнепроявления. Они уже опечатали Космические резервуары 
Красоты на границе с яростным прошлым. Мыслезаряды и чув-
ствоформы взмыли от скал в небо и вернулись оттуда обновлён-
ные мощной энергией согласия на Эволюцию в новом витке бы-
тийных возможностей. Частыми маяками засветилась межпла-
нетная магистраль Учения Огня, и по эволюционному большаку 
двинулись передовые отряды Огненных Сознаний. В великой 
печи реальности плавится руда Космических человеческих воз-
можностей, и страницы – топливо Агни Йоги – изъятые из мол-
ниевидных скрижалей, питают человеческие вместилища Разума 
из звёздных сосудов Вселенной. Беспредельность ведёт передачи 
на всех языках природного творчества. Слушай эту передачу и 
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назидайся от живого чуда трансформации тела и разума, и узри 
воочию, что «... Рука Творца в непрестанном действии...». Ты 
призван в бою заслужить Огненный Путь и на нём постигнуть 
Истину. И уж затем обрести Жизнь в самом себе, самопричинную 
и самовозникающую от Беспредельности твоего бытия, воис-
тину, приняв Огненное Питие космомысли, уже невозможно «не 
быть», ибо Пылающей Чашей становишься ты сам. Учись молча-
нием, не рассуждай о путях – одно только нужно: пригоден ли ты 
к Крещению Огненному? И пойми, что ты ничего ещё не знаешь 
того, что будет, ибо ты ещё тонешь в информационных закромах 
самого себя, заполненных вязкой тиной твоего прошлого. Почему 
тиной? Да потому, что сначала это прошлое было золой от огня 
объективного времени (Кāлā). Оно сожгло ревизионной Темпера-
турой Будущего всё, непригодное для развития сущности созна-
ния, но оставшееся для тебя время ты употребил для слёз, ими-то 
и получил вязкость тины. Что же должно быть достойным Чело-
века? – Отряхнуть пепел с себя и восстать в новом формате чув-
ства и мысли за пределами этого «Креста Пространства и Вре-
мени». 

11.10.81. Село Верх-Уймон 

Фонарь моего внимания шарит где-то между созвездиями. 
Согласившись на Беспредельность, я присел на корточки где-то у 
созвездия Персея, временно укрываясь от пронзающей прозрач-
ности галактических сквозняков. Сказка и блистающая далёкая 
быль брызнули мне в сердце звёздным ароматом. Но я не был лов-
ким и больно ударился стратегической памятью этой жизни здесь 
о почти полную Луну. И синяк обиды заклеил пластырем небре-
жения к боли. Лунные толчки ранят отражённой болью человече-
ской готовности к самоуничтожению. Она же, не дав мне нужное 
для меня, себя и для них, сейчас утешается скорбью самоотвер-
жения. 
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Бесподобно сыграна роль «меня отвергли» – а ведь её не от-
вергали, «меня унизили» – а её возвышали. И сердце моё вместо 
диалога мудрости или ярости борьбы покрывается полированным 
перламутром объективности и нескончаемым призывом Истины. 

О, Луна, Луна! Неужели твоя Истина – Ложь? Кому ты 
лжёшь: мне или себе? Ты не отдала мне то, что должна была от-
дать радостно и беззаветно. Да, так и осталась ты на кресте неот-
данного тобою дара. И ты умрёшь на этом кресте, как только пой-
мёшь, что твоё время дарить, а моё время получать от тебя... про-
шло. Выдержишь ли ты эту жуткую мистерию неврученного дара 
в нужное время, в нужном месте, нужному человеку. 

И сейчас я всматриваюсь в твою сердечную кровоточащую 
рану, полученную тобой от моей надежды на твой дар. И наложу 
я пластырь доброжелательности к тебе, когда ты, трепещущая и 
радостная за подносимый тобой дар, получишь от него отказ. 
Этот дар будет отвергнут другим, ибо это ты не его надежда. И 
ты услышишь отовсюду на тебя ринувшееся рыдание, ибо 
узришь Правду своих деяний, убивших мою надежду на твой дар. 
Но моя радость Надежды на Единого и Единую спасёт тебя от 
двойного гнёта сотворенной тобой неправды. 

О, Луна, Луна! Ведь мистерия твоего света на знамени Кали 
нескончаема и любвеобильна. 

Золото-световыми бликами окутаюсь я, коленопреклонный 
перед Той, на знамени Которой Солнце и Луна. И шестнадцатая 
Кала ШИВЫ возвестит языком абсолютной воли новую задачу 
судьбы и техники прохождения мира форм этого безрадостного 
мира. 

Далёким и всюдусущим гулом победы Сканда Ангираса воз-
вестит УМУ о блистательном исходе битвы. 
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22.10.81. Село Верх-Уймон 

В сумерках (и, по существу, всю ночь) началось элктроатмо-
сферное, магнитное, оптическое наблюдение и регистрация по-
лей свечения над Теректинским хребтом. Пытаюсь иногда, по-
мимо приборов, «собой» ощутить и расшифровать здешнюю пер-
спективу жизненасыщенности. Но каждая попытка сосредото-
читься приводит к размыканию на какой-то громадный резерву-
ар – Жизни, Знания и Света – слова исчезают. Но ничего нет в 
этом окружении, что бы послужило мостом к тому Будущему от 
этого Настоящего. Эта форма текущей жизни, там, как безжиз-
ненная. Необычный транспорт себя в «ту жизнь» составлен из 
вхождения в «распахнутое небо» с помощью таких вот Террокос-
мических надхребтовых сияний. Кроме того, кажется, что усло-
вия возникновения и усиления Красоты там гораздо лучше. А 
формы, не утерявшие способность развиваться от хорошего к ещё 
лучшему, возникают всё чаще, и я знаю «дорогу туда». И ещё ме-
сто распахивания небесных дверей здесь, где-то совсем рядом, но 
почти недостижимо. 

Поющие невидимые петухи тоже что-то знают о трансмигра-
ции «отсюда-туда». Это наверняка так, ибо там, где-то на верши-
нах, в снегу и облаках, вдали от юрт и чумов, петушиный крик 
будил меня от холодящих объятий Снежной Королевы, завора-
живающей и манящей. Неторопливой мелодией её говора схва-
тываются навигационные центры сознания в этой жизни, а её пу-
шистая рука укрывает чистейшим одеялом из белого пуха. Ты го-
воришь, это снег? Да, снег. Но посмотри: он шелковистый, мас-
ляный на ощупь и совсем не холодный, а почти тёплый. Ощуще-
ние холода только сначала, ты же должен чем-то заплатить за 
вход в альков Снежной Королевы. И только неугомонный петух 
позвал меня сюда, в эту жизнь, но уверен, что он сам остался там. 
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И в этих непростых попытках межмировых переходов пости-
гается отблеск причины разделённости миров. Ведь насыщен-
ность мира данными видами закономерности и есть его (мира) 
устойчивость во времени и надёжность в пространстве. А вечная 
Тантрическая инженерия пластически тонко объемлет энергети-
ческие возможности статического эквивалента миров. ШИВА, 
многоликий и многоплановый, присутствующий во всех време-
нах формопроявления, оставляет возможность и необходимость 
ШАКТИ присутствовать во всех временах и пространствах. И эта 
вселенская Пара воздвигает и рушит миры, стремясь к неведо-
мым нам высотам Своих возможностей Совершенства. И 
странно, что в этом мощном импульсе Бытия мира находится ме-
сто человеческой мысли и воле. 

Как важно быть космически полезным существом, вот по-
чему во всех мирах существуют будильники... 

05.08.82. Кош-Агач (озеро) 

Солнце, голубое небо, зеркало озера и сизая цепь гор, отра-
жённая в деталях, – в нём. Тишина и чистый прохладный воздух 
ещё раз напоминают о гармонии в Природе, в звеньях результа-
тов действительного труда Творца. 

Именно здесь постигается доктрина Учения о том, что «Тво-
рец полон необозримого спокойствия». Именно здесь, за сферой 
формопроявленного, за снегом и громом, без всякого феномено-
логического перехода и пыли слов, развивается и плодоносит 
Спокойствие. Именно здесь, в тихой огненной чаше Чуйской до-
лины, в ощущение и слова просится тема Спокойствия. Ведь опо-
вещено, что «за первым спокойствием следует – второе». Итак, 
что составляет силу и поэзию Спокойствия первой фазы? Или это 
свистящий порыв ветра, или парение орла вон над той вершиной, 
или всё, что составляет заполненность этого всего и даже того, 
что за этим, тем... Какие слова-силоносители пригодны для вне-



О космичности Жизни                                                                    55 
 

 
 

сения в человеческое сознание мощи, рождающей Силу Спокой-
ствия? Ясно одно, что это спокойствие – не дрёма, кидающая сла-
щавые узоры на покрывало безопасности и лени. Спокойствие – 
родное и единственное дитя Опасности. 

Опасности: всесторонней, как лезвие солнечного луча, и 
быстрой, как молния. Но это всего лишь один вид опасности. Есть 
опасность мягкая, вкрадчивая, слезливая, расслабляющая, надви-
гающаяся отовсюду серым сырым туманом, сладкозвучная, глум-
ливая и растлевающая. Но и это есть лишь другой вид опасности. 
Есть опасность, угождающая и предупреждающая, оберегающая 
(особенно, в безопасных местах), льстивая, стерегущая и терпе-
ливо ждущая своего часа. Это опасность третьего рода. Но помни, 
путник, на все виды опасности Сила Спокойствия едина. Спра-
шиваешь, что это за сила? Если поверх всех событий страдания и 
удовольствия, смерти и жизни ты услышишь и увидишь неразга-
данную улыбку прекрасного лика Шивы – то знай, что эта улыбка 
происходит от причин Силы Спокойствия. Спокойствие – итог 
совершенства, это Материя и Знание созидания Миров. Это про-
стор Блаженства, одетого в завершённую Мудрость. Спокойствие 
опирается своей энергоёмкой основой на Радость, происходящую 
из плавильной печи Страдания. Это оно (страдание) – предмет ге-
роической среды, развёртывающейся в кровотоках борьбы за ре-
альное производство Красоты. Спокойствие превосходит ритм 
пляски рождения и смерти, и космическая ипостась танцующего 
Мироспасающего Шивы оповещает Вселенную, что суперката-
строфы миров останавливаются причинной невозмутимостью, 
как навершием Иерархических сил Вселенной. Это Спокойствие 
рождает управляемые взрывы миров, налаживая сложный меха-
низм временных взаимосвязей колёс Причинных Сфер. Спокой-
ствие – это вечное вслушивание и всматривание в Неслышимое и 
Незримое... Спокойствие – это постоянное согласие на ношение 
величайших грузов миров, как бремени Ответственности. 
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05.10.82. Деревня Ак-Коба 

Луна заглянула к нам в кузов, а ветер донёс до слуха звонкий 
смех с Катунского переката. Потом Луна, пошептавшись с дере-
вьями на том бepeгу, ушла из прорези машинного брезента и вза-
мен себя оставила с десяток звёзд. Звёзды, разгорающиеся, горя-
щие и гаснущие Солнца, что несёте вы сюда, на этот маленький 
материальный кусочек нашей Земли? 

Надежду, сострадание или непостижимый по мощности 
нейтралитет лучите Вы навстречу нашим глазам? Я до боли 
всматриваюсь в звёзды, стараясь установить «гармонию во взаи-
моотношениях» со звёздами. Я представляю себя, как пошлого и 
неистового потребителя блага, причитающегося (и причитающе-
гося ли) мне, или я, как полезная единица космоса, могущая и 
взять, и дать? Как жутко чувствовать себя космическим нищим, 
просить чего-то из жизни в жизнь то у Бога, то у Ангела, то у 
местного комитета. Глумливая пошлость человеческого подобия, 
стоящего с раскрытой пастью и протянутой в межпланетную без-
дыханность дланью. «Дай, спаси, помилуй...!!!» – сколько будет 
совершенствоваться это человеческое нищенство? И если дают, 
спасают, милуют, то люди отбирают друг у друга дарёное, и 
снова вереницы рук и открытых ртов. Звёзды! Я ничего не хочу, 
одно производство челобитных к видимым или невидимым отде-
лам снабжения позорно для человека. Вот стою, и, сердце тому 
порука, я свободен от просьб и непросьб. Да, могу просить, но 
могу и не просить. Освободившись от нищеты и впав в неё вновь, 
воистину, воистину, свободен будешь и от богатства. 

Звёзды приняли этот вид мышления и взамен мне в сердце 
подали нетленный кристалл Радости. И уже за и перед внутрен-
ним взором снова предстал общечеловеческий способ жизни, но 
в формате... профессионального нищенства. Миллиарды людей, 
окутанные триллионами просьб, окукливаются в непроницаемую 
оболочку паразитического бесчестья. Звёзды тихо льют энергию 
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достоинства в человеческие сердца. Ряды очередей и миллионо-
устных скандирований: «Дай!» – понемногу уменьшаются. Со-
вершенно здоровые от дефицита люди возвращаются к закон-
ному труду. Учителя нищенства и вампиризма сникают в незри-
мых пламёнах Калы. Шива, как единый знаток справедливого 
распределения, вознёс над Землёй свой трезубец... который спо-
собен раскалиться до «Фиолетового Огня»!!! 

09.08.83. Урочище Бугузун 

Клочья облаков, зацепившись лохматинками за гряду хребта, 
непрерывно водоносят в попытке улететь в неведомое. Вершины 
крепко держат лиловато-серые громады туч, и кажется, что об-
лака, как бабочки, нанизаны на вершины. Да, вершины. И снеж-
ные, и каменистые, но позванные и зовущие, они испытывают. 
Позванный восходит один и без груза. Даже липкая осыпь слов 
остаётся там, внизу. Но взошедший должен знать и помнить. 
Знать новую фазу человеческого преобразования и помнить о тех, 
кто боится вершин и, считая себя умным, обходит вершины. Он 
ещё не слышит зова вершин, он вызывает сострадание со стороны 
человеческих перспектив, ибо ретроспектива запеленала его в ту-
гой кокон самости. Ведь остаться наедине с огненными феноме-
нами не просто. И, поместив себя в пламя и перед пламенем и 
вперив взгляд в Абсолютный свет, какими молниями, дедукцией 
установишь логическую необходимость этого самоэкспери-
мента? Может где-то в возможностях и тайниках сердца содер-
жится светобоязнь, и тогда, выявившись, она станет – жгущим 
огнём. И что останется от тебя? 

Хорошо, если решимость принадлежать миру огненных идей 
объединена с Космической Волей. Тогда твой сыновий долг тво-
рящему огню взметнёт тебя в гущу пламён очищающих. И, сгорая 
в этих пламёнах, не забудь твёрдо знать, что это сгорание – свя-
щенный акт твоего рождения. И знай также, что тебя, новорож-
дённого, запеленают в пурпурные блики необходимости Бытия 
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более высоких форм функционирования человеческого сознания. 
Ведь человек продолжается далеко в космос, но заканчивается он 
только на Земле. Ниже Земли, без особой надобности, не рискуй 
двигаться. Мир лун велик, но там свои ранги сознаний, и не еди-
ным Человеком образуется порядок космоса. А, достигнув кос-
мического значения, ты поймёшь истину смирения, которая и 
есть Свобода для твоей переходящей фазы сознания. Непрерыв-
ные последовательности мыслей, тебя Огненного, будут твоим 
телом, и световые блики процесса мышления – это лишь – твои 
одежды. И покрой, и цвет, и подгонку этих одежд ты произве-
дёшь сам. Это могут быть и белые крылья лебединые. А если это 
так, то, воспарив ввысь, останови взгляд свой на тёмных сгуще-
ниях. Это могут быть многие неведомые Земли, где подобные 
тебе по происхождению закованы в панцирь вещества и управля-
ются лишь гравитационными соотношениями. Но и в этих живых 
сгустках на тех планетах есть биение Верховной Плазмы Причин 
Жизни. И если ты не ушёл необратимо в Светокосмос, то можешь 
сложить свои крылья и нырнуть в вязкую гущу вещественного 
существования. Может статься, что вторично, вместе с собой, к 
огненному крещению приведёшь других. 

Но, где бы ты ни помогал, хоть иногда вспомни эту Землю, с 
которой ты впервые Радостью и Красотой взошёл в небо. Взошёл 
свободно и легко, потому что был подчинён многим законам и не 
избегал земного топлива – Созидательного Труда и Сознатель-
ного Страдания. Зачем я это пишу, кому это нужно? О, это пона-
добится многим, ведь Огонь уже полыхает. И он не только про-
рывает молниями облака или светит далёкими зарницами, он про-
является всё более часто и многообразно. 

31.08.83. Село Верх-Уймон 

Внешне день похож на предыдущий, но это лишь иллюзия. 
Этот день уже другой, и его внутренние пружины напрягают ход 
наземных событий в русло бурлящего времени. Мой же, этот 
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день, оказался крайне не земной. Вот уже пятый час сижу в чис-
лах и формулах по изучению звеньев Солнечно-Земных взаимо-
связей. Могучее дыхание центрального светила хмурит брови, и 
быстрый взор, его энергией в десятки порядков эрг, будоражит 
электромагнитные чувства Земли. Но эти чувства (вплоть до вы-
сот средней магнитосферы) расшевеливаются ещё и наземными 
человеческими «десницами». 

Закачка вглубь и ввысь громадных количеств энергии, кроме 
обострения энергетического кризиса и увеличения потенциала 
самомнения людей, вызывает глубокие геофизические реакции 
планеты. «Буйство стихий», не сходящее с газетных полос, ви-
димо, призвано обосновать «правомочность» техногенного пла-
нетарного безобразия, творимого с помощью людей. Ночные за-
рева и дневные грозы Алтая много разъясняют языком «метеоро-
логических зарядов и Красоты». Венец самозванных «владык» 
раскаляется. Вчитываясь, всчитываясь и ощущая всё это, я загру-
жаю всё это в себя для дальнейшей глубокой проработки. И пер-
вый результат этой внутренней обработки какой-то неожиданный 
и крайне индивидуальный. Непонятным для меня образом, чув-
ства и мысли начали парить где-то у солнечных протуберанцев, 
и, наигравшись со слабыми магнитными полями и причудливыми 
пятнами света, я заныриваю куда-то к фотосфере, как на желан-
ную стоянку самого себя. Радость и сила, свобода и чёткое пони-
мание происходящего на Земле. Но этот язык сполохов и волок-
нистых тысячекилометровых светосимволов совершенно иной. 
Мой наземный словарь в этих реалиях сначала задымил, потом 
вспыхнул новогодней магниевой палочкой. Я мог, как мне каза-
лось, создавать подобие окружающих меня форм, видоизменять 
их и желать им дальнейшего красочного существования на гра-
нице хромосферы. Звучащие сферы, изящные образования из 
тонких материй создали Солнечную (как сейчас говорят, Гелио-
сферную) обыденность течения времени. «Сияние Солнца – это 
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живая совесть населяющего его народа», – так говорил Г.И. Гур-
джиев, и, вспомнив это, я обрадовался Человечеству Солнечной 
системы. «И когда ногою встретимся на Солнце...», – цитата из 
Учения Агни Йоги кинула меня в жар молодости, когда мне хо-
телось «наладить связь с людьми на Солнце». 

И этот результат глубинной обработки научных данных зани-
мал моё научное детство и молодость новой силой и радостной 
уверенностью в том, что «обязательно дорасту до Солнечного Со-
знания и поговорю с первым философом Солнечной системы». 
Этот неожиданный пробой «диэлектрика времени» и замыкание 
моего настоящего с перспективной частью прошлого засветил 
Будущее искрой понимания. И из этого понимания родилась Кра-
сота исполненной надежды, именуемой «прекращение человече-
ского сиротства». И гораздо позже, когда облака уже покрылись 
багрянцем заката, а лиловый лог временами прошивался краси-
вой строчкой молнии, всплыл ещё один результат обработки на 
интуитивном уровне. Серия изолированных вспышек, громадные 
протонные замагниченные транзиенты, во фронтальных встречах 
с магнитосферой, соответственно перестраивают её. И все зем-
ные площади, отягощённые значительным искусственным энер-
говыделением, становятся своеобразными центрами концентра-
ции высокоскоростных локальных протонных потоков... Элек-
трическая цивилизация Земли, в дозволенных нормах, закончена. 
В корональные дыры Солнца сплывают сильно замагниченные 
разреженные корпускулярные потоки. На обожжённые пятна 
Земли накладывается энергоёмкий магнитный пластырь. Идёт 
быстрая геомагнитная переполюсовка Земли, меняются океани-
ческие течения, и происходит новая материковая пертурбация... 

15.09.83. Село Верх-Уймон 

Долина пульсирует вихрями, и снежные заряды вторят рыв-
кам атмосферного электрофона и вертикальной составляющей 
магнитного поля Земли. 
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Земля, как целевое планетное сгущение, раненым зверем ле-
зет в чащу растущих космических напряжений. Близится 84-ый 
год противостояния системной «тройки»: Юпитера, Сатурна, 
Урана. Оживляется межпланетная обстановка. Не за горами ре-
визор планетной системы – комета Галлея. Буревые режимы элек-
тромагнетизма, как никогда, остры и мощные. 

Как никогда, планете требуются упорядоченные стройные, 
заряженные энергией, закономерные излучения людей. Но люди 
увлеклись гибельным «междусобойчиком», и вместо гармонич-
ных потоков энергии организмы выдают «на гора» пучки рассо-
гласованных и клубящихся облаков раздора. Примешиваются 
также растерянность и страх. Домоклов меч войны не только ви-
сит на волоске, но и сильно раскачивается. В такой обстановке 
накатывается осеннее равноденствие 1983 года. 

Убедительность благоприятного для всех исхода крайне 
слаба. Раздосадованные стихии обрушивают шквалы своих мощ-
ностей. И суровость вяжет свой маршрут к сильным сердцам, а 
лиловое молоко туч напитывает смелых. Капель счастья стучит 
по полотну палатки, натянутой на уступе надежды, и шнуры трез-
вости крепят палатку к кольям холодного взгляда на самого себя. 
Разве это не ласка, мягко ложащегося на твои плечи снега, и жар 
промокших от дождя ног напоминает тебе о сане путника. 
Смотри, склоны одели белую чалму, острый взгляд молний 
пронзает пелену снега. Ах, вихрь задул костёр из кедровых веток 
лишь для того, чтобы ты погрелся в лучах красоты буйства сти-
хий. И как только ты узришь в этой пелене метели тонкий и стре-
мительный жест рук действительной танцовщицы, так тепло и не-
человеческое спокойствие овладеют составом твоей психеи. Не 
отождествись тогда с нежной истомой тела и подстегни физиоло-
гию упругим бичом самовоспоминания. Ведь этот, ощущаемый 
тобой жар – внутреннего происхождения, и равновесие энергопо-
токов организма может нарушиться. Ведь может оказаться, что 
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твоё сгорание на собственном огне будет несвоевременным, и 
снежная метель навзрыд заплачет, заламывая руки лиственниц и 
берёз. Ведь такая ясность сознания – редкая, сумей осветить этим 
светом свои деформации и извивы. Вон тот темнеющий силуэт 
скалы примет твоё покаяние, и белое кадило снегопада обозначит 
аромат курения правды. Мягкость хвои и шёпот ночи, одиноче-
ство и искренний взгляд в безнадёжность, как изящество любя-
щей женщины, подарят тебе уют борьбы и напряжения. Ведь ко-
гда каждый акт борьбы – поражение, то твоё напряжение – лишь 
иллюзия и ложе слабости. Целуй пространство тёмной ночи, но 
шаги направляй к блистающей звезде победы. 

Вот и угомонилась метель, и лишь лёгкая пороша эмоцио-
нальной досады рябит зеркало твоего спокойствия. Но ты всмот-
рись, твоя ли это досада или досада недругов твоих, обманув-
шихся в своих «лучших пожеланиях» тебе. Почему я выжил, по-
чему ничего не случилось такого...? Да, просто всё это и есть фор-
мат моей жизни, и закутанный в опасности внешние и внутренние 
я радуюсь из мгновения в мгновение наличности Бытия и его 
нарастающим смыслам, Красоте, Силе и, конечно, Ласке. Это Её 
сердце в моей груди трансформирует невзгоды наземной стоянки 
форм в мощность сознания, инвариантного формам. О, ШИВА, 
ШИВА, ШИВА! Многоликий и непостижимый, Ты – законода-
тель космического танца спасения. И Твоя Шакти – это мощь не-
преходящих опытов загадочного космического процесса, называ-
емого Жизнь. И пульс во мне – это Её дар Тебе посредством меня. 
И я рад, что этот пульс отбивает свидетельство постоянной при-
надлежности Ему и Ей. Тогда причём здесь эти трудности, да и я 
сам? 

20.08.91. Село Верх-Уймон 

Почему-то всплыл, под порывы ветра и хлопанье палатки, во-
прос «Института космической философии под эгидой ООН». Не 
ясно, кто предлагает и что имеется в виду – «Космическая». А мы 
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разве не часть Космоса? Но в этом словосочетании «космическая 
философия» вдруг засветились страницы из «Беспредельности». 
Вот она, космофилософия, и не только она, но и реальность про-
рыва в теорию и практику Бессмертия и Бесконечности. Людям 
уже отворена дверь в вечность, но мистерия изоляции, распознан-
ная Христом: «Взяли ключи от рая и сами не вошли, и других не 
пустили», – снова набирает социальную инициативу световых за-
слонок. Странная роль этих гасителей продолжается на Земле в 
новых сценариях «лёгких религий» (например, «кришнаиты») и 
лёгкого Учения (все виды умствования и обезьянничества в ми-
стических предбанниках). Какие-то новые эпидемии лодырниче-
ства и паразитизма резко выдвинули свои возможности в челове-
ческих массах. 

И заслоны действительно становятся тревожащими своей по-
всеместностью и постоянно нарастающей интенсивностью. 
Мысль, схваченная неуменьем и нежеланием понять её, трепещет 
и, выброшенная на сушу невежества, тут же коптится ядовитым 
дымом «что я с этого иметь буду». Это «буду иметь» непрерыв-
ным рефреном полосует психеи людей. И истерзанные, потеряв-
шие направление люди теряют живую кровь своего времени во-
площения. Но, товарищи философы, космическая мысль действи-
тельно существует и действительно сцеплена с дугами мировых 
идей, нанизанных на оси воли Бытия. Никто и ничто не преграж-
дает стремительность и грандиозность пламекрылых мыслей це-
лых Галактик, несущихся в Пространстве Свободы. А эта жгучая 
и праздничная реальность свободы и возвышенности мыслей реет 
огненным полотнищем над Космическим Храмом Знания. И све-
толикая Истина, как единственный источник мужества, позво-
ляет себе расщепляться, вкладываясь в Красоту ещё не изречён-
ных мыслей. 

Космическая философия действительно существует. Но она 
свободна от всех языков и наречий всех обителей воплощений. 
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Космическая философия в реторте Софии-премудрости пребы-
вает в доречевой форме в виде огненного разлива по берегам диф-
ференцированных рек применения неизречённых мыслей. Отя-
желённые и освоенные людскими словами эти мысли замедля-
ются, снижаются и встречаются людьми уже в качестве «своих 
мыслей». Космическая философия немыслима ни для кого, кто не 
видел свои мысли изнутри, кто не умеет владеть неизречённым 
знанием. Реальность космофилософии – в реальности неизречён-
ного знания, знания вне слов и даже вне мыслей. 

Там истоки и устья космофилософии, где власть Простран-
ства и власть Времени не отделимы друг от друга. И великая 
жертва Истины Знания состоит в том, что сначала Истина стано-
вится Неизречённым Знанием, а лишь потом одетым в слова. И 
слова, как плоть низшего сечения пребывания Истины в формо-
проявленных мирах, становятся не только крестом распятия Ис-
тины, но и Её Воскресением. Вот почему ответ Христа на вопрос 
Пилата: «Что есть Истина», – не был понят вопрошающим и 
всеми, кто признаёт только изречённое Знание. 

Небесный купол, убранный изразцами созвездий, учит непре-
ходящему, и лепет человеческого неразумия гаснет в далёких за-
навесях зарниц. И порывы ветра тормошат полы оветшалых 
чувств. И снова строка молнии зовёт к новым одеждам чувства и 
мысли. Успей поцеловать чарующие уста молнии, и сердце 
наполнится нездешним трепетом грядущего совершенства 
чувств. 

Объедини Грозу и Любовь в улыбку Красоты, и живое время 
тебя продлится вон туда, за блики невечереющего света. 

30.09.91. Проведение замеров на Молниебойном хребтике 

Промеряю несколько раз, отмечаю крайние границы, зажи-
гаю на старом месте (восточный склон) маленький костерок и 
начинаю вслушиваться в «пятно». Как всегда, резкое ощущение 
просвечивания и диагностики. Быстро вспоминаются все болевые 
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точки, а сознание рвётся куда-то вверх и вглубь. Небольшая сон-
ливость разом налегла на меня. 

Сажусь в центре пятна и тут же минуты на 3-4 отключаюсь в 
глубокую дрёму. Выхожу из дрёмы, освежённый светом, радо-
стью и любовью. Как всё просто и быстро, как будто мне подно-
вили атомарный состав тела. Необычная мягкая бодрость и сила, 
и лёгкое проникновение в красивое просторное будущее, без 
налипания согнанных в кучу (для великого суда, видимо) люд-
ских городских агломераций. Тишина этой вершинки заворажи-
вающая, многие виды насекомых суетятся в пожухлой траве, 
стрекозы, бабочки, жучки – всё это поголовье, собранное неведо-
мыми силами, живёт и снуёт в пожухлой уже траве. Но ещё таин-
ственнее и притягательнее слышится вдруг приблизившееся 
Солнце. Огненные протуберанцы, высящиеся над солнечной 
твердью, обрели совсем другое значение. Зов, дошедший не 
только от Солнца, но и от цилиндрического ядра Галактики – уси-
лил дух, и его влияние усилило мышление по новым маршрутам 
светлых и твёрдых правдой слов. Орифламма зовёт к великому 
синтезу чувства и мысли, и аскетика прошедших формаций раз-
вивающихся сознаний возвращается в лоно Красоты. Нет здесь 
вражды Начал; паритет духа и материи пронзил осями необходи-
мости новые колёса времени. 

Абсолютно субъективное, превосходя тонкостью сам жиз-
недающий эфир, прозрачным дрожанием тончайших и совершен-
ных форм высших Миров испаряется в непреходящее: ЧИТ – тело 
Благого ШИВЫ. И выпадающие в осадок формопроявленных ми-
ров тела желаний и долга вновь осеменяют Живое Колесо Вре-
мени. И снова великая Самсара развёртывает свои внешние и 
внутренние пространства, следуя великому жесту творения и Бес-
предельной Эволюции. Границы Земли и границы Солнца сняты 
восходящим духом, и приблизившиеся звёзды собирают фило-
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софский конгресс в межзвёздном Пространстве, в связи с Мате-
рией Знания. Высочайшая почтительность участников адресуется 
великим и безначальным Началам сущего и несущего. АУМ-
ТАТ-САТ-АУМ энергии насытили пространство, и их преизбы-
ток засветил межзвёздное пространство сполохами славы Еди-
ному и Единой. 

07.09.97. Село Верх-Уймон 

День порывов ветра, и так же рваное бодрствование сознания 
перемежается со сном. Тонкость эмоциональная, психологиче-
ская проецируется откуда-то извне и мешает ментальному сосре-
доточению. Да, мыслить становится труднее везде, ведь мысль 
«не даёт прибыли». А, в свою очередь, отсутствие мышления – 
это разрыв связи с Миром Огненным. Что смогут люди, специа-
лизируя низкие частоты мышления в угоду себеслужения? Ведь 
и сам «технический прогресс» представляет собой жёсткий су-
перконсервант для всего человечества. Техническая плёнка не 
только изолирует человечество от задач эволюции, но и норми-
рует распадные процессы (в терминах Марчука и Кондратьева – 
«Приоритеты глобальной технической экологии»). Но, как под-
сказывает качество времени, «консервант» тоже теряет своё каче-
ство и всё с большей скоростью стремится к самоистреблению 
(число аварий и катастроф растёт в разы), чему способствует и 
«пересоздание» самой Природы. 

Интересно, что технический консервант для всего человече-
ства – это попытка оставить преемника по жизне-разрушению, 
для уходящего со сцены инфернального еврейства (подвергше-
гося, по мысли Л. Гумилёва, консервации на религиозной ос-
нове). Сейчас очередь за общечеловеческими системами распо-
знавания. Россия, выплясывая попурри из мировых социальных 
танцев, одевается в версии-однодневки: то «новые русские», то 
«новые правые», то погружение в «общеевропейский дом», то в 
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«азиатскую Сибирь». А жизнь и жизненосители мечутся по пла-
нете, погибая под пятой распоясавшегося полит-финансового 
«человеческого гения». 

И над всеми пышными похоронными шоу (что хорошо иллю-
стрирует и текущий сентябрь) незримо, но ощутимо реет и про-
никает во всё и вся Пространственный Огонь. И там, где техпро-
гресс постановил электромагнитные завесы (особенно, над су-
пергородами), Пространственный Огонь сгустится до столкнови-
тельной плазмы, и вскрытие возможностей физического вакуума 
ринет на цитадели борьбы с космократорами и космозаконами 
миллионы тонн взрывчатой водородно-гелиевой смеси. Это изоб-
разил на своих картинах С.Н. Рерих; это, в эфирном прозрении 
Елены Ивановны, «Ангел последний» мечом огнеэфирной мате-
риальности вспорет физический вакуум, над объектами инфер-
нальной мощи, и переведёт стрелки эволюционных мер времени 
в новое кармическое соответствие. 

Так восстановится закономерность… но уже, как свидетель-
ствует Огнепровозвестие, в четырёхмерном мире Земли. Психи-
ческая энергия обретёт своё космическое и эволюционное право. 
Она уже становится двигателем совершенствования и наращи-
вает космическое значение эволютивного Человечества. Сме-
нятся семантические поля, и установится Пространство Единой 
Воли Солнечной Системы. И это единство выразится равнове-
сием Начал, как в физическом, так и гиперфизическом простран-
ствах. Магниты Прошлого и Будущего тоже уравновесятся, и 
вновь определённая категория жизненосителей обретёт диалек-
тику полярных миров, и снова напряжения, удовольствия, стра-
дания будут ваять человеческие сознания с модифицированной 
трёхмерности. В четырёхмерном пространстве, в приоритете 
Воли Урана, в соответствии с новым качеством внешней (Гелио-
сферная окружающая среда) и внутренней (Тонкие и Огненные 
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Идеологические Пространства для внутреннего полупростран-
ства человека) материальности раскроются новые возможности 
жизненных процессов. Причём эта новизна – действительная и 
уже вошедшая в семантическую общность с настоящим временем 
посредством Учения Живой Этики. 

Все «непонятные» определения и термины (фохат, Материя 
Lucida, Радж-Агни, Пространственный Огонь, Matrix, Основопо-
лагающая Энергия и др.) обретут жизненную и практическую явь. 
Эти термины обозначат новые качества и состояния Природы. 
Эфирная материальность будет обеспечивать энергетическую, 
связную и транспортную функции. Технические устройства бу-
дут значительно утончены и гибридизированы с психическими 
полями. Знание и образование для передовых единиц сознания 
будут межпланетными. Появится паритет и сотрудничество раз-
ных форм носителей сознания. 

Два Солнца (Юпитер засветится) обеспечат новые условия 
существования для минерального, растительного и животного 
миров. Произойдёт огромное огненасыщение, что вызовет новые 
качественные состояния «биосферной крови» – воды. Возникнут, 
в связи с растущим эфиронасыщением, новые акустические ис-
точники природного и биосферного характера. Появятся фониче-
ские содружества у пернатых. Положительные и эволютивно век-
торизированные психические поля людей и поля иносознаний по-
высят темпы утончённых формопреобразований. Красота и со-
звучие обретут приоритет в навигации повседневности. Чутьё на 
Волю Высшего Разума выведет интеллектуальную Элиту Земли 
на проблемы создания новых эволютивных цивилизаций в новых 
планетно-звёздных ассоциациях. В резонансах эмоциональных и 
ментальных космосред будут выявлены положительные, но от-
ставшие (по тем или иным причинам, например, современные 
земляне) цивилизации. Им будет оказана гиперфизическая по-
мощь и помощь путём трансляции высокоразвитых сознаний в 
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жизненный процесс. Зрительные восприятия, поддержанные ра-
ботой чаши, Кундалини и Ajna, резко расширят диапазон види-
мости. И по расширенным визуальным каналам пойдёт мощный 
поток планетарных и космических впечатлений. Это инфор-
моэмоциональное насыщение и питание потребуют мощной 
устойчивости индивидуальных ментальных полей, что вызовет 
непрерывность сознания и восприятия волевых исходов сознаний 
из более высоких миров. Вопросы рождения и смерти обретут со-
знательное функциональное значение и будут решаться довольно 
большим разнообразием жизненных ролей и с учётом непрерыв-
ности сознания. Карма обретёт, зачастую синхронное, стратеги-
ческое значение, и каждый, входящий в подчинение её законам, 
будет знать для себя, «что, когда и зачем». Но обязательно оста-
нутся «зазоры для мифа», т.е. не будет сто-процентной детерми-
нации; знание и чувство будут предельно развиты, совершенно 
свободны и будут добровольно соответствовать принципам 
Любви, Красоты и Совершенства. Светотканность форм будет 
естественной для «снов» представителей последних подрас Ше-
стой расы. Трудность обретёт явно обучающее значение, но обу-
чаться придётся очень многому и непрерывно. Возмущение сти-
хий, мощных субдухов огня и околосолнечных межпланетных 
пространств будут гармонизироваться соборным усилием людей 
и высокоразвитых Иерархических Управленческих единиц созна-
ния. Непрерывность жизни будет постигаться ещё в детском воз-
расте. В посвятительных Центрах и межмировых узлах космола-
трии, видимо, уже существуют и проецируются в миры низких 
мерностей программы преобразований и соответствий ускорен-
ному космическому шествию гелиосферной Эволюции. Суще-
ствуют средства для запричинных основ коммутации с Высшими 
Мирами, и Панфохатическая основа межмировых связей транс-
лирует о возникновении новых всепроникающих волевых кон-
денсатов в Новых формопроявленных Вселенных. 
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24.05.00. Село Верх-Уймон 

Перед сном всматриваюсь в звёздное небо, и уют Беспредель-
ности позвал меня магнитом Красоты. 

Огненные блики счастья заполыхали чудесностью Истины 
Высоких мыслей. Берега безбрежья ринули в безразмерное про-
странство новорожденные формопроявленные миры. И накло-
нившейся к воде лиственницей воспринимается наша Земля в 
структуре Гелиосферы. И берега Солнечной системы, укрепляе-
мые неисчерпаемыми качествами и возможностями материи и её 
творческой Матери, давно оскверняются мастерами лжи. Именно 
поэтому облака печали нашей планеты то проливаются ливнями 
слёз, то высыпаются градом безысходности. Так вынужденно 
надвигается высокотемпературная обработка Земли. А жуткая 
Красота плазменных волн облачает земные угодья человеческой 
чёрствости и безответственности в строгое убранство порядка 
Ближнего Космоса. Грозовые разряды плетут огненную огоряд-
ную сеть, и всё пойманное ею – сгорит. 

Сотнимегатонные ядерные изделия потревожили не только 
закономерность Земли, но и само свойство тайны Пространства. 
И именно из скрытых для людей свойств Пространства произрас-
тут огнедышащие злаки. Их признаки уже гуляют по планете, но 
не признанные и не узнанные они сгустятся до полной их непре-
одолимости. И вознесённая на время земная красота вернётся в 
новых огненных одеждах и плазменных возможностях. Но при-
мут и узнают её очень немногие. И в промежуточных коридорах 
смены юг вспыхнувшие высокочастотные лучи и распустивши-
еся многоповторные радуги позовут к Новой Жизни живые 
сердца людей. И незримая, но чётко ощутимая радость в про-
странстве Уймонской долины уже расцвечивает вершины хреб-
тов новыми стягами эфирных преобразований. 

Ласка и трепет рук непреходящей тканью светоносящей 
Любви воспламеняют добрую волю людей к Красоте Жизни и 
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глубокой ответственности в творчестве. Всё будет по-новому, всё 
будет неожиданно, а потому Огненная действительность прости-
рается далеко за пределы возможных и состоявшихся пророчеств. 
Огнебытие лежит за гранью текущих состояний и наличествую-
щих форм. И только сотканное точным и честным умом, и только 
заполненное радостью блистательных чувств не только пережи-
вёт наступающую «термообработку», но и восстанет в новой вер-
сии жизнеутверждения и творчества. Весть живым сердцам идёт 
непрерывно, ибо эта весть и есть программа будущей жизни. Но 
стремишься ли ты услыхать и подчиниться этой вести? Ведь Уче-
ние – это и есть «врата» в Живое Будущее. Ведь уже известно: 
«Майтрейя приходит и горит всеми огнями». АГНИ-ОМ. 
  



72 О природопаритетной дороге в Будущее 
 

О финальном этапе современной цивилизации 

20.07.78. Посёлок Ерба 

…далее подымаюсь по долинке (справа) на ближнюю гривку. 
Выхожу на неё и пересекаю несколько вершин, на одной из них 
немного посидел. Сильно ощущается «профессия жить в городе», 
как нечто, не являющееся жизнью, а как бы рядом, около неё. Но, 
погрузившись в «городские условия», можно умереть для сель-
ской жизни, т.е. профессия «Горожанин» становится судьбой. 
Судьбой, отторгнутой от растительной и животной плёнки пла-
неты, от больших целей биосферы. И получается, что люди живут 
в Биосфере, но вне её, функционирующей миллиарды лет в об-
ширном ложе космической эволюции планет и Солнца. 

Ощущаются щупальца верениц машин, с наполненным 
брюшком мчащихся к утробе городов. Разинутые пасти улиц по-
глощают механические стада, и ПИЩА, брызгами разлетаясь в 
фасовочных цехах и опутавшись целлофаном, метелью трудовых 
буден «снабженцев» разносится «потребителю». Мощный «об-
мен веществ» между Природой и Техносферой закрепляется не-
обратимо. Чем же нетривиальным заканчивается этот «пищевой» 
Человеческий процесс? 

Вопрос ушёл, и я, кажется, нацело растворился в бездонной 
синеве неба. Ветер, усиливаясь, уже тронул вершины листвен-
ниц, настраивая к звучанию скрипки – ветви и стволы эоловых 
арф. Потом задул сильнее, тревожно скрипнул сухостой, а за 
хребтом в могучий барабан забил гром-ударник. Стихии в несчёт-
ный раз (и как впервые) свежо и радостно выступают в самодея-
тельности под управлением строгого мастера – Природы. Вслу-
шиваясь в: трески, шорохи, скрипы, всё более редкий посвист 
птиц, растущее гудение хвои и другие не распознанные источ-
ники звуков – настораживаюсь и я. Всё слаженно, правдиво, и 
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также разные отзывы внутри: то тревога, то узнавание, то позна-
ние нового, то радостное и тревожное воспоминание. Уложились 
звуки в урочные сорок минут, и всё упряталось во всеобъемлю-
щее лоно Тишины. Солнце, голубизна, да белая вязь облаков. 

Спускаюсь к лагерю, иду босой; капли воды алмазят траву и 
холодными иголочками покалывают икры. 

11.08.79. Переезд река Она – посёлок Ерба 

… Выщелачивание «чистой» власти из остальных управлен-
ческих качеств жизни, иметь только её и пользоваться только ею 
в концентрированном виде – значит воспользоваться ею только в 
плане насилия. Апостол Павел провозгласил власть – как наси-
лие, этим он обеднил и унизил власть в первую очередь. Но по 
своей линии патологического властолюбия он был не противоре-
чив. Но космофизически Новое время выдвигает новый тезис вла-
сти: «Наша власть жертва», и «Книга о жертве» приводит пере-
чень Владык ненасилия. Но это ненасилие покоилось на несокру-
шимой силе триединства: Мудрости – Любви – Воли. Как в этот 
раз пойдёт процесс переключения энергии власти на новое «топ-
ливо» по всей планете? Вопрос перспективы жизни планеты. 
Вместе с тем растёт и потенциал другого полюса людей – удовле-
творённых любой формой насилия и теряющихся при ненасиль-
ных мерах к ним. Жуткая, потаённая тяга к насилию над собой и 
окружающим, обобщающая энергию раболепия, представляет со-
бой действительную базовую силу насилия. Это они, носители 
явного и скрытого вожделения к рабству, ослабляют всё и вся, 
погружая всё в болото перед явной и эфемерной силой. Они-то и 
есть сила насилия. Они растят систему насилия, поэтому Павел, 
будучи мессией насилия, провозгласил, что Власть – насилие, по-
этому его призыв рабствовать Христу, т.е. он возвёл Христа в 
апологеты насилия. Такова обстановка «христианского мира», 
где есть две мажоранты – стремление к власти и стремление 
иметь насильствующую власть. Кто выведет людей из этого 
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мрачного бинера? Кто тот, свободный и освобождающий жажду-
щих свободы? 

12.08.79. Поселок Ерба 

Поднялся на горку; отдых ночи (обновление восприятия) ска-
зался в тонком и глубоком настрое. 

Тихо и отчётливо чувствуется иножитие, свободное, закоре-
нённое интересным трудом и образом чувствознания. Громко и 
отчётливо заявляет себя посюсторонность жизни: скрежетом, 
гудками электровозов, криками сцепщиков и пр. активностью 
нефтежелезных электроустройств. Что войдёт в развивающееся 
будущее из этих колёсных и крылотурбинных стад, заполонив-
ших землю и бесконтрольно, безжалостно размножающихся? 
Усохла человеческая сперма до червячной передачи скоростей, и 
яйцеклетка превратилась в гараж. К детям машинное отношение, 
и к машинам родительское отношение. Что (вернее – Кто?) и как 
остановит выпуск всевозможных колёс? Где тот Антиартоболев-
ский, кто серьёзно позаботится о самой жизни в её существе, а не 
об «улучшении условий жизни»? Где поставлен предел машино-
ложеству, и чем украсится ложе реальной любви и жизни вне 
миллионокилометровых ЛЭП(ов)? Всё меньше слов, чувств, мыс-
лей, движений вне технического производства или вне попыток 
обмануть производство. Ведь и обман производства – тоже раб-
ство ему. Всё в технических цепях: живое и мёртвое, растение и 
животное. Человек двинулся против Природы и попал в её низ-
шее сечение. Человек становится всё более веществом, наделён-
ным специальной энергией, в серии предписанных техникой по-
ступков. Здесь, рядом, металлургический гигант, и тихая запо-
ведь «не убий» в наживу или во развлечение висит голубым ма-
ревом над вершинами сосен, берёз и лиственниц. Орёл парит 
низко по лощине, вот слетел к железной дороге и ... бах-бах дуп-
летом. Падает вниз камнем, подъехали двое на мотоцикле, повер-
тели в руках, бросили. Спускаюсь к нему, беру тяжёлую тушку, 
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окровавлен, ещё теплый; суровый философский взгляд, без ною-
щего страдания, аскетический. Правый глаз выбит, левый це-  
лый – взгляд... взгляд, а потом пелена – точно простился, назидая 
и увещевая в чём-то. Положил его в пещерку, закрыл камнем. 
Орёл есть Орёл, но чем вылечить человеческое сердце от скверны 
жестокости: «Много было орлов в Хакасии, повыхлестали», – 
вспомнил я слова Севы Гавшина. Тяжко вздохнулось. 

04.09.79. Посёлок Курай 

Резко встал вопрос о болтливости. «Бесплатные» слова сры-
ваются с губ, порхают бесцельно и хаотично. Тема исчерпана, 
был смысл разговора, были вопросы и ответы, ну, а потом, не 
остановившись вовремя, беседа покатилась по свободному ре-
жиму, т.е. безответственно и искусственно, чтобы «провести 
время». 

Эти слова, обслуживающие разобщённое мышление и пожи-
рающие живое время, как маленькие вампиры наживаются на 
«свободе слова». Как, где и когда люди снова поймут святость 
Слова и бессмертие Мысли? Богиня речи, как почтить тебя ис-
кренне и глубоко, просто и прекрасно? Как сильно я ощутил 
Слово, его необходимость, мощность; его зарождение, произне-
сение: его ритм и чеканку звука. Да, великие звуки – великие вме-
стилища организующих мыслей во всех мирах. Пашьянти – Мад-
хьяма – Вайкхари = троица звуков от единосущного смысла Ве-
ликого Творения. О, Слово! Не оставь меня отделённым от при-
чины твоего выявления в этих мирах. О, Безмолвие, научи меня 
истинному значению Слова. Ведь изобилие слов в современном 
мире – грозное предупреждение Калы. Как многие утеряли связь 
со Словом и связь слов. 

07.09.79. Урочище Бугузун 

Проследили аномалию, крутили попеременно, все «лос-
кутки» сбились в приличную аномалию. 
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Порывы ветра, рваные облака, пахнущий снегом воздух и се-
рые громады гор – вот и вся внешняя среда. За всей суровостью, 
если остановить мысленную карусель и не обращать внимание на 
усталость, то чувствуется устойчивый праздник свободы и света. 
Причём праздник этот за календарными сроками людей и за их 
способами праздновать. Ведь праздник – это особый вид свобод-
ного труда и сотворчества, это тихая и глубокая беседа с Приро-
дой, которая закладывает новые программы рушений и созида-
ний. Ведь Земля, прислушавшись к космическому окружению и 
посоветовавшись с Солнцем, спокойно катит волны времени. И 
когда в великом Пространстве Ветер Жизни подымет новые валы 
эволюционирующих жизненных форм, то отжившие виды, с 
гребня валов, сбрасывает вниз в бездну великого лона Вселен-
ского Бытия-Небытия. Вот мы, люди, находимся на одном из 
гребней волны жизни и с громадной скоростью скользим вместе 
с волной по океанической глади вод живых. Но вот между водой 
и нами появляется «Доска Технического Прогресса». Люди плохо 
ощущают всюдусущую воду, а, теснясь на этой доске, они уско-
ряются и хотят обогнать гребень, на котором плывут. Но ясно, 
что сил перескочить на другой гребень уже нет, а доска скользит 
у самой бездны, всё более повисая над срывом гребня. Те, кото-
рые на носу, уже над бездной, и ведут себя в соответствии со 
своим опытом и характером окружающей картины, чаще беспо-
койны, пытливы, либо озлоблены и устрашены. Те, которые на 
корме, упиваются скоростью и командуют в машинное отделе-
ние: «Увеличить обороты». Им кажется, что они вот-вот взлетят 
и понесутся в хранилища Времён и Саттвы по собственному же-
ланию. В трюмах живут люди, которых куда-то везут. Есть лоц-
маны и капитаны. Но между лоцманами и капитанами всё меньше 
взаимопонимания. А буря жизни шумит, и циклон по имени 
«Кала» гуляет по планете плотным дождём энергоёмких анома-
лий. 
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И вместе с тем праздник. Для кого и кто празднует? Для жи-
вого и празднует всё дышащее дыханием жизни. Ведь Учение 
предупреждает: «Живёте на сломе старого мира». 

28.09.79. Село Верх-Уймон 

Просыпание разом ко всем заботам дня. Эти заботы зацеп-
лены с заботами других людей, и кажется, что эта забота, обоб-
щённая и запутанная, заботится о самой себе, но не о людях. 
Люди встроены в эту систему и, забыв о себе, выкладывают всё 
наличное и жизнеспособное на алтарь служения не жизни, но ре-
лигиозным запутанным методам жить. Религиозная доктрина по-
степенно сменилась научно-технической, и странно, раньше сла-
вили Бога, а жили хоть немногие в своё удовольствие, сейчас же 
славят себя, а живут в удовольствие «Производственных процес-
сов». Юмора больше в первом случае, а трагедии во втором. 

Действительно, новая ступень посвящения массового челове-
чества в раздавливание о вещество. Псевдопафос «покорения 
Природы» привёл Человечество к полной и безоговорочной ка-
питуляции перед жёсткими свойствами, ибо отчётливо видно, что 
борьбу с собой Природа поощряет сама, в связи с её космиче-
скими целями выживания от хронического предательства людей. 
А Человечество, в романтических ядохимикатах передовых про-
изводств и побед над Природой, то тихо, то бурно задвигается, 
страдая и кровоточа ежечасно и повсеместно. Маммона, разжи-
рев и обезопасив себя, разлёгся на человеческих сердцах и огром-
ной мухобойкой из филейных частей «покорителей Природы» 
выбивает остатки репродуктивной энергии с помощью «секс-ре-
вью» и модных наркотиков. Люди никуда не убегут, все они 
давно уже в бутылке – и магнитной, и алкогольной. Маммона в 
эту бутылку добавляет нефти, золота и урана, иногда всё это 
встряхивает и заботливо ставит её в тёмное место, чтобы дозре-
вала настойка «гомосапьевка». Трудно глядеть и осознавать всё 
это, воистину, – конец Кали-Юги. 
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05.08.80. Озеро Тёплое 

Проснулся. Солнце прямо в глаза, потом зелень и чистый про-
хладный воздух. В этой атмосфере всё делается охотно. Снова и 
снова ощущается пригнанность всего ко всему, и только люди 
выпирают из общей гармонии своей страшной болезнью, имену-
емой «техническим прогрессом». Прогресс техники есть. Ведь 
каждая вновь созданная машина требует новой машины для сво-
его ремонта и совершенствования. Люди переброшены на «же-
лезную ниву» и тают физически в технологически чёрном поту 
механизации. Масса новых профессий и рабочих процедур у кон-
вейера вытеснили старые профессии земледельца. Земля значи-
тельно лишилась человеческих рук, но и в неё вонзились милли-
оны стальных зубов. Прогресс ли это? Ведь снизилось понимание 
и ощущение Природы. Люди умом и сердцем приросли к колёсам 
и рычагам: масса психической энергии направлена на создание 
«высокого жизненного уровня». Уровень же достигается за счёт 
снижения жизненности: улыбок, песен, смеха, любви... оснащён-
ный гараж приютил миллионы мужчин, столько же женщин пле-
нено механизированным уютом имеющихся или желаемых квар-
тир. Всё это глумится над органичностью и биосферностью Че-
ловека. Кто это решил за всех – «быть посему»? Куда делись со-
ображение и сила, естественность и умение жить в соответствии 
с естественными законами Жизни? Ведь жизнь даёт себя побе-
дить только тому, кто выполнил требование жизни, и своей мощ-
ностью жизни преодолел мощность окружающей жизни не отри-
цанием механическим, а утверждением. Где выход, и каков путь 
подхода к нему? Природа «молчит» громадной силой покоя, и в 
каждой травинке, и всплеске волны, стремительном полёте 
стрижа, колыхании сухой ветки и в колёсном скате на обочине 
дороги чудится неразгаданная, полупроявленная улыбка косми-
ческого Кришны. Решение уже есть, оно принято, и только мы, 
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люди, выносим свои решения, чтобы завтра или сегодня к вечеру 
отказаться от них. 

17.08.80. Месторождение Приморское 

В этой внешней незначительности текущего дня ощущается 
его внутренняя неповторимость, «последность». Как только ощу-
тилась эта принципиальная неповторимость данного дня, так 
стала фонить новизна завтрашнего дня. Ведь в обычной толчее 
жизни и восприятий мы размазаны по дням недели, месяцам, 
кварталам и пр., мы не чувствуем, что новое сегодня, и что из 
этого сегодня уйдёт навсегда и из всех мест твоего опыта жизни. 
Нет реального зрения на характер и значение событий. Как стрела 
вонзилась мысль в сердце «если у нас ничего не меняется – мы 
спим». Действительно, только окаменевшее восприятие вынесет 
на осциллограф сознания «всё без перемен». Так и появляются 
«соляные столбы», выключившие себя от восприятия нового и 
оглядывающиеся на несуществующее старое. Антенны настро-
ены на сигналы, которых уже нет, это жуткое ощущение слушать 
и ждать того, чего уже нет навсегда и всюду. Эти «маяки про-
шлого» сигналят и сигналят в пустоту то тупой безысходностью 
того, что – «почему меня никто не: замечает, любит, понимает, 
ценит, уважает и т.д.», то будешь ошпарен кинжальным воплем в 
тёмный зев иного мира: «Где ты, ну, хоть откликнись!». Иной 
мир, куда обращён этот крик, не понимает его смысла и приме-
няет акустическую энергию то как строительный материал, то как 
топливо. 

А человек копит энергию своего поражения до упора и рас-
творяется от хлынувшего небесного дождя из капель жидкого 
огня. Так нужна бдительность в сечении текущего дня, чтобы до-
стойно сказать «прощай» уходящему и «здравствуй» вновь при-
ходящему. Двуединство «смерть – рождение», становясь истиной 
трансмутации, и есть реальный вид транспорта в нашем мире. 
Надо только вывести себя на грань постоянного самообладания в 
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местах «переключения» скоростей движения внутрь и наружу 
себя. Каждый момент равновесия этих скоростей означает транс-
мутационный акт и сопровождается скачком по вертикали, на 
следующую временную орбиту. На этой орбите будут другие со-
седи и другие проблемы. 

18.08.80. Месторождение Приморское 

Из-за бурного поведения рыбаков все дружно проспали и за 
завтраком обсуждали «естественную» связанность «командного 
и матерного языка». 

Действительно, выбиравшие сеть (метрах в сорока от лагеря) 
рыбаки ночной смены выражались решительно и зычно. Понять 
острую надобность этой ругани трудно, но это что-то вроде «сло-
весного бокса». Чем питаются эти «мыслеформы», и как будут 
выбираться из тяжкого «паралича слов» их носители? Лежал под 
утро и думал о том, сколько «изделий со знаком качества крыто 
бранью». Это целый мир «чувств и мыслей», узаконивающих гру-
бость, жестокость, ярость. Этот «выродившийся боевой клич» 
бьёт по тонким человеческим энергиям, и питается он всё той же 
половой энергией, пробивающей «на корпус» механического че-
ловека. В нём изъяты или заторможены все переходные энергии 
от физического тела через чувства и мысли к половой энергии. 
Ощущается ненадобность ни чувств, ни мыслей, а просто «корот-
кое замыкание» между «телом и половой энергией». Ни чувства, 
ни мысли не могут проникнуть к оранжировке употребления по-
ловой энергии. Она (половая энергия), до прямого акта примене-
ния, становится предметом глумления и насмешки. Ругань это за-
крепляет и «облагораживает», это и приводит к тому утяжелению 
кармы, по поводу которого вопят: «За что!». 

Это всего лишь искупается жуткая привычка унижать и гряз-
нить половую энергию. Так движется человек от незнания к ис-
куплению, протягивая из года в год себе и другим высокие потен-
циалы мученичества. Ведь он «страдает» далеко не сам, прежде 
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чем его карма наложит жёсткую изоляцию между ним и его окру-
жением, сколько слёз и муки вынесут вокруг такого человека дру-
гие люди. Этот же «страдалец» не прочь обелить и подкрахма-
лить одежды страстотерпца для того, чтобы скрыть от себя и дру-
гих жуткую правду, что это страдание врывается в жизнь других 
людей через него, и что он давно стал «фабрикой по выпуску 
страданий». Сколько я слышал за свою жизнь: «Это моё страда-
ние», – так оно зачастую и есть, но почему ты несёшь его другим, 
если «оно твоё», почему не обнаружишь в себе причины возник-
новения, а стремишься указать пальцем на кого-то или что-то. 

Это врата вампиризма, безжалостного высасывания чужой 
психоэнергии. Это бич нашего времени и обстоятельств людей. 
Жизнь цепенеет в алчных руках и сердцах обвинителей «внешней 
среды», ибо их «внутренняя среда» уже опустошена. … 

21.08.80. Месторождение Приморское 

Сижу, пишу. Енисей ещё прибыл, брёвна, раньше лежавшие 
на земле, теперь подвсплыли и на лёгкой волне издают разнооб-
разные звуки от глухих ударов до мышиного писка. Закрываю 
глаза и вслушиваюсь в эту звукоповесть тысяч деревьев, совсем 
молодых и старых, но встретивших смерть стоя – глядя каждый 
своим волоконцем на зуб бензопилы. Падали почти без стона, и 
только гулкий треск и нарастающий шорох – перед глухим уда-
ром плоти о землю и плечи своих молодых собратьев – оповещал 
жизнь тайги о гибели лесного великана, насильственной. Потом 
«редакция» сучьев, и голый ствол готов к транспорту в «употреб-
ление». Сейчас по периметру водохранилища на тысячу км тра-
урной каймой лежит, всплывает, тонет плачущий плавник. Боль-
шими брёвнами и тонкими жердями, пнями и тонкими, ветви-
стыми стволами мягко, то жёстко тычется: то в скалу, то в ще-
бёнку красноцветов, то в мягкий пух прибрежной травы. Об этом 
они и переговариваются, прибившись к изломанному берегу. 
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Трава и земля пытаются вслушаться в гомон «деловой древе-
сины» и несостоявшейся стружкоплиты и, под ударами волн и 
пней, ниже и ниже склоняются к обрыву. Потом, в какой-то мо-
мент, глухой вздох и дрожание почвы оповещает воду и воздух о 
том, что «берег обвалился». Сегодня Енисей, как никогда, высок, 
и сколько таких вздохов услышит воздух при разгулявшемся 
ветре. Люди, геоморфологи, же это называют – эрозией берего-
вой линии. Мало кто при этом уже помнит, что эта береговая ли-
ния искусственная, да и эрозия идёт вне своего морфологиче-
ского времени и пространства. Так и разговаривает искусствен-
ный плавник, то ритмическим бубнением гладко отполирован-
ных брёвен, то тонким писком зажатой доски. Маленькие веточки 
и корневища слабо тычут своими лапками в голубой зной неба, 
как бы моля его о законе и сострадании. Миллионы древесных 
тушек больно ранят сердце напоминанием о жестокости и сугу-
бой нецелесообразности деятельности людей. «Всё жаждет пра-
восудия», – как бы отчеканивает стремительный полёт чаек. «Мы 
тоже уповаем на милосердие», – говорит плавный вираж кор-
шуна. Я уже сижу, открыв глаза, думаю о том, «как, когда и где 
люди начнут этап сознательного искупления жизни, жестокой и 
безответственной (своей жизни, оскверняющей Великое Дыха-
ние), и не любящей того, что дышит». На какое-то время стало 
понятно, что ожесточая взаимоотношения, люди «оправдывают» 
жестокость и к «ниже стоящим». Будучи жестокими к себе, они 
жестоки и для всего иного. Эта вседозволенность привита и вжив-
лена («всё мне позволительно», апостол Павел), это истинное 
проклятие, реализуемое тезисом «исполнимо – значит необхо-
димо». 
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13.09.80. Переезд деревня Улюта – метеостанция Уландрык 

… Такова внешняя канва половины дня. 
Внутренняя – довольно тревожно всё, что касается человече-

ского существования. Кажется, что каждый напряг себя для сча-
стья себе, а такого нет, как может быть счастлив человек в цар-
стве несчастных окружающих. Здесь, вдали от городских вихрей 
и тенденций, снова ощущается большая закрученность и вздор-
ность искусственных систем поведения. Всё центрировано на по-
кой и счастье от «внешней среды». Да нет такового и не было, и 
не будет! Ты жаждешь, чтоб тебя любили, ценили, но что сделано 
тобой навстречу любящему, сколько стрел подозрений, ревности, 
недоверия, высматриваний «как другим», ранит и гасит того, от 
кого ожидается «любовь»? Задай вопрос себе «люблю ли я»? То-
бою не сбережённая и не согретая любовь гибнет, превращаясь в 
чёрный огонь ненависти. 

Посмотри, где ты предала любовь, во имя чего и по какому 
праву пожираешь другого? Это трудное место человечества ещё 
издревле врачевал Христос, и снова сморщилось и почернело 
сердце. Ведь пришёл Христос, ЭОН Любви, но заветы по знаку 
инверсировали и стали политикой. Во что выливается индивиду-
альная судьба предавшего любовь, в то выльется и коллективная 
судьба. Интересно, что во всём этом месиве и неразберихе идёт 
рост потенциала света, но это свет Космоса. Кто поймёт, примет 
и применит, уже пришли и идут, это они несут новое откровение 
красоты и чина красоты – радости. Как уберечь и взрастить ра-
дость, ибо только радость выдержит взор реальной красоты. Что 
важно – радость вместилище красоты, радость любви – открове-
ние красоты. … 

Задумчиво и торжественно, и снова радость, но какая-то зата-
ённая и строгая, какая-то нечеловеческая. И эта нечеловечность 
заложена в титаническом терпении, в нескончаемых опытах по-
мощи человеку. Как стыдно и коматозно болезненно глядеть в 
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очи правде жизни и красоте реальной. Именно поэтому люди в 
мире формулируют свою правду и свою красоту, но отторжен-
ность от Космоса и признание поддельной правды и красоты не 
отрезвляет людей, а ожесточает, и в этой жестокости теряется ре-
альная (свободная) воля. Образцы кровавой правды и измученной 
красоты на ристалище Космической Жизни непригодны. Это 
приговор, это и людской самосуд. Тщетность труда и страдания 
в попытке Космосу навязать свою волю. «Ввергаю их в низкие, 
асурические лона», – так говорит божественный Логос Кришна. 

Итак, перспектива воинствующей и дерзающей лжи установ-
лена. Но стыд, стыд и мука остаются за толпы, несущиеся к без-
дне распада. Поворот за поворотом, природа располагает и си-
лами, и временем, и пластическими возможностями. Горы, лес, 
трава, вода ведут собеседование о будущем, которое наступило. 
Вот громадный утёс пишет на диски памяти тысячелетия движе-
ния облаков, бурь, дождей, снегов, гроз, зноя, роста трав, дере-
вьев, полёта птиц и шорохи ползущей змеи. Посильно этот утёс 
участвует в этой жизни, с его вершины поднялся коршун, а у под-
ножия стайка коз. Он тихо ведёт свою работу, не мешая и не про-
клиная. Смотрю и учусь у природы быть Человеком. 

20.08.81. Деревня Ак-Коба 

… оставшись один, осмотрелся. 
Какая роль мышления здесь, в этом окружении гор, и какое 

слово родит многократное эхо идей в мире духов стихий, таящих 
в себе великие возможности эволюционных перспектив? И эле-
мент небесной Мудрости грёзой о совершенстве, как алмазной 
россыпью вспыхивает в залитом Солнцем пространстве сизых 
межгорий. Ведь развёртывание мыслей и одевание их в слова 
производится тоже в податливой пластичности плавающих све-
тообразов. И мне кажется, что все существующие искренние и 
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коммерческие философские системы, изъявшие Природу из мыс-
лей и Человека, остались в непроглядной метели словесной ком-
бинаторики. 

Так, в сугробах лежалых словесных модулей и микросхем 
психоанализа, в тёплом, чуть сладковатом запахе рождается ли-
шённый напрочь солнечного света и блистательной мощи Шак- 
ти – Неопозитивизм и последние фазы Экзистенциализма. Его 
немецкие и французские певцы, наглотавшись иудейской эмоци-
ональной безысходности и абсолютного поражения перспективы, 
вьют ленты ментального траура. Потом на этих лентах мелким 
бисером серого страха пишут письмена Смерти. Они заискивают 
перед Ней, полагая ложно, что их собственная фаза расчленения 
и распада (с полупериодом в шестьдесят шесть лет) – это судьба, 
если не Вселенной, то, по крайней мере, Земли. Движимые стра-
хом и, двигаясь от тёмного озарения безысходности к чёрной 
молнии бессильного гнева, они окружают свои бастионы безжиз-
ненности торопливым речитативом неофрейдизма, усердствую-
щего в технике индивидуального потопления душ. «Свирепые 
мудрецы», вереницы ваших слов и психоприёмов – это лишь ком-
ментарий на фазы окостенения вашего духа. Посмотрите, до чего 
довели вас светобоязнь и предательство Красоты. Ваши слова ис-
текают потоками из ваших уст, они не имеют силы взлететь, 
пронзая пространство Земли и Неба. Богиня речи взмыла высоко 
над областью вашего словопроизводства, и Материю Знания вы 
берёте не из первоисточника, а от нескончаемого переделывания 
и перестройки неоднократно потреблённых бывших систем. Ведь 
вне философского наследия, редактируемого вами под современ-
ность, вы не существуете, распадаясь, питаетесь продуктами рас-
пада. Ни полные сказки и энергии зарницы, ни рвущие напрочь 
обратные покровы мечи Солнца не появятся в ваших кабинетах 
умирания мысли. Вам вызов бросает Улыбка Бытия и Беспре-
дельность Движения, Постоянство Рождения и великая Правда 



86 О природопаритетной дороге в Будущее 
 

Умирания. Конечно, вам есть от чего комкать интеллектуальную 
поверхность сознания. Вы боитесь работы при умирании и, не 
узнав жизни, кинулись в словесную гущу с надеждой дорасти до 
Логоса, но, утеряв то, что подлежит росту, вы, некрасиво барах-
таясь, плескаете в Жизнь горечь своего пораженчества. Сурово и 
незыблемо звучит предупреждение вам, водителям человеческой 
мудрости: от клина журавлиного, от запаха подморенника и от 
той снежной вершины, сконцентрировавшей вокруг себя почти 
зримую сеть Вечных нервов пространственного огня. А ваши ин-
теллектуальные выхлопы – способны лишь умерщвлять, да и то – 
незаконно... 

04.10.81. Город Горно-Алтайск 

Проснулся в толчею семейной жизни квартиры и подъезда. 
Отовсюду слышится крик, плач детей, провожаемых в детсады, и 
даже смех детской разноголосицы и окрики взрослых тоже насы-
щают этот день не малой энергией. Выделяется на этом фоне Сер-
гей. Слышится в этих задушевных и раздражительных диалогах 
детворы и матерей что-то нескончаемо древнее. Какие-то посто-
янные споры о жизни: одни были притянуты жаждущими до 
жизни матерями, другие рвались к матерям, жаждущим удоволь-
ствий от жизни. Эта черезполосица цепей и желаний дополняется 
массой других альтернатив, ибо жизнь, впрочем, как и смерть, не 
упускает возможности проявиться в любых условиях. Так и в 
этих железобетонных кубиках кровоточит и пульсирует жизнь, 
разбивает лбы о батареи отопления и борется с потоками отбро-
сов, хлынувших из унитазов. Рабствует и господствует жизнь че-
ловеческих существ. То горделиво течёт с «неограниченных тех-
нических возможностей человека», то сохнет или исходит сле-
зами в замысловатых тупиках разновысоких «уровней жизни». 
Поэтому иногда истошный крик ребёнка не от забранной иг-
рушки, а от перспективы растворить желудок отравой пищевых 
химических добавок. Дети чувствуют, что кто-то «очень умный» 
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отодвинул от себя заслуженное страдание, и оно городскими 
свалками стискивает невинную детскую перспективу развиться 
до сознательного существа. 

Жуткое чванство и гармонизированное вещество «человеко-
подобных держателей жизни» в разнообразных обёртках 
«удобств и передовых опытов» напрочь обрезают смысл жизни 
от её высоких возможностей. И несут женщины страдный плод, 
чтобы заполнить им растущее техническое чрево, опутанное про-
водами и заставленное экранами. Феминизация заполонила уже 
не только города, но и сёла. И гнутся под морозом, шквальным 
ветром и зарядами снега парни и девчонки, засунутые в тугие ис-
кусственные чехлы искусственной ткани – по парижской моде. И 
косится на них удивлённо то бугай, то курица, а «Сибирский кли-
мат» жалобно поёт заупокойную в оголившемся кустарнике. За-
падная мода на одежду, музыку, танцы, режим труда и питание 
мирным путём косит Сибирь под корень. И увозятся куда-то на 
юг сибирские меха, пшеница, масло и мёд, а здоровье и возмож-
ности сибиряков выхаркиваются кровавой мокротой на Землю, 
как жертва «современному образу жизни». Обида за людей не в 
том, что они оказались в таком положении, а в том, что они не 
видят этого положения. Мотив «где бы выпить» или «где бы до-
стать» сушит сердца и безизвилинно сокращает мозги. Что вос-
станет, что сбросит этот великий дурман? Кто поймёт и сразится 
с технической лапой, выгребающей человеческие души? Как 
навсегда изолировать тех, кто организовал шествие страха и ду-
ховной нищеты всей человеческой популяции'? Но, ты, утвержда-
ющий, что «люди имеют то, чего хотят», – так ли это? 

06.10.81. На подъезде к Усть-Кану 

Подымаюсь на гребень, в поисках веток золотистой акации. 
На скалистом уступе нахожу орлиное гнездо, устроено из веток 
акации, крупных стеблей травостоя. Но орлы не брезговали и со-
временными стройматериалами. Ветви пронизаны то ветошью, 
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то тряпками из женского туалета (чулки, выглядывает и чашечка 
выгоревшего лифчика), но больше всего полиэтиленовой плёнки 
и газетной бумаги. Орлята, вылупившись, видимо, сразу подверг-
лись идеологической обработке и тут же познакомились с основ-
ными мотивами и характером европейской сексуальной револю-
ции. Так, в новейших архитектурных планах орлиного царства, 
созрела мысль объединиться с технопрогрессом на этапе строи-
тельства. Но шутки в сторону, ведь это строительство пернатых – 
тоже знак времени. Мобилизация человеческой воли, очевидно, 
завершена, и применение этой воли обозначает окончательную 
траекторию людей. 

И снова я, как вынесенный из города прибор, постоянно ре-
гистрирую изменившееся состояние среды. Конечно, изменился 
где-то и я, основная шкала восприятия информирует сознание об 
интенсивной работе Солнца, о другом режиме жизни деревьев, 
животных. Планируемое и исполняемое действо превращения 
всей планеты в «производственную базу» рассмотрено где-то 
очень высоко и сурово отклонено вместе с авторами. Причём это 
рассмотрение осуществилось тоже где-то в Тонких мирах и мыс-
лях. В какой форме оно воплотится в физическую реальность 
этого мира? Что прольётся, что сгорит, что умрёт и что родится 
заново? 

Едем дальше, в Усть-Кане обедаем, обувной магазин, и снова 
на дороге. Снова заполонили мысли о человечьем положении. 
Общие рецепты заполонили мир, и спеленатая лицемерием и по-
крывалами лжи жизнь людей, суча руками и ногами, подвигается 
на край пропасти. Так ли это? И так, и не так. Ведь кто тот, ис-
черпавший тайны и возможности жизни? Но откуда во мне это 
ощущение сгущения нерешённых задач человечества в жуткий 
разогревающийся ком? Ком, сжимаемый загадочной мощью 
Кармы. Видна общая схема лишения сил Человечества. Коллек-
тивное поголовье людей лишено сил предавшим человечность в 
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людях, господствующим меньшинством. А это меньшинство ли-
шено сил неодолимым для них давлением Космических свойств 
времени. Раскалённая до белизны Огненная воля в механизме 
Мировой Закономерности сосредотачивается во взоре ШИВЫ. 
Но ведь Он трехглазый, и не праздный для меня вопрос: каким 
глазом буду отмечен я? Но если это и третий глаз, то, О, ШАКТИ, 
надели меня Твоей радостью Ему. И в этой радости, не отличаю-
щей смерти от жизни, вознесутся в бхактическом порыве рядовые 
Света и Силы. Ибо, воистину, «Брахмо жертвоприношение, 
Брахмо жертва...». Это там, за опрокинутым колоколом синевы 
неба, реет победоносный стяг Солнца и Луны, сотканный вечно-
стью Пространственного Огня. Неужели тебе это не ясно, если 
это так, то тебе это не нужно? Ты погрузишься в горько-сладкое 
разлагающееся варево этой формы жизни. И будет с тобой то, что 
со всеми, жаждущими от жизни не мудрости, а только сладости... 
Да, новые виды реальности, и они подлежат распознаванию и 
применению. 

10.10.81. Село Верх-Уймон 

Снова, как и всегда на Алтае, ощущается, что слова и чувст-
ва – это инструменты для сцепления с имеющимся форматом 
жизни, и не только с людьми. Именно здесь видится, как люди 
намертво приросли только к самим себе и к этим одеждам из слов, 
чувств и поступков. Они считают себя ими – этими одеждами и 
гибнут в патетическом отождествлении с ними. 

Эти одежды, сшитые и скроенные по моде экономических 
прибылей в психологических ателье лицемеров и гордецов, про-
шитые нитями тщеславия и страха, одеты на каждого. И чем мод-
нее эта жуткая одежда, тем с большей готовностью люди врас-
тают в неё, выделяясь как нечто инородное из природных есте-
ственных вибраций и требований. Здесь эта выделенность за-
метна, ибо мощь Природы и её естества мощнее людей и их уси-
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лий. Там, в долинах, действо в стойбищах людей мощнее природ-
ного потока энергий и процессов, и поэтому люди там эти одежды 
считают своей жизнью и единственной возможностью. Здесь вре-
менами почти все люди «засыпают на ходу». Природа ведёт свои 
коррекции там, где активность людей соразмерна активности 
Природы. 

Иногда представляется Земля ареной, где природные про-
цессы и человеческое производство поделили площадь на сферы 
своего влияния. Современное человечество кинуло вызов эволю-
ционной мощности планеты и напрягает своих представителей до 
кровавого пота, а на другом полюсе другие представители пожи-
нают плоды «победы над природой» в виде урбанического 
шарма. Так средства людей и средства Природы напряглись в тя-
жёлом противостоянии. 

Особенно мучительно это напряжение в больших городах, 
где Природа изгнана отовсюду. И щупальца разнообразных «пу-
тей сообщения» и энерготоков стягивают соки природы в ка-
менно-железные конструкции для того, чтобы где-то при вопию-
щем беззаконии и антижизненных всплесках предписаний какой-
то мёртвый духовно кретин сотрясётся толчком гордыни за «че-
ловеческий разум». 

28.10.81. Горно-Алтайск 

Небольшое телесмотрение: футбол, панорама. Странно вос-
принимать футбольные баталии, которые убеждают о зримом 
благополучии мира. Что это? Создание коллективной иллюзии 
благополучия или тесное соприкосновение с инфернальной ми-
стерией – «управленческий спортивный гипноз». Сколько людей 
выделило эмоциональной продукции сомнительного качества. 
«Пусть играют и смотрят, только бы не воевали». Но ведь именно 
этот образ ответственности за эмоциональный и ментальный фон 
человечества создаёт условия, когда война становится неизбеж-
ной и органичной. Это тем более интересно, что даже приличное 
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знание о состоянии солнечной энергии на ближайшие годы не 
стимулирует людей к поиску нового поведения человека в усло-
виях стихийных неравновесий из ряда вон выходящих. Тысячи 
знаков под- и надземных не настораживают механизмы коллек-
тивного самосохранения. 

Популяция человеческая, воссев на загривок растительного и 
животного мира, грабежами направляет планету к полному раз-
балансу. «Сильные мира» сего тешат своё честолюбие «укроще-
нием среды». Экспериментируют суперриском взбесившиеся 
представители науки. А планета зажигает костры пламён над 
хребтами и домами. И я, примостившись на этом камне, как сто-
ронний наблюдатель, вижу и чувствую «своей кожей», как мало 
осталось мгновений до включения «аварийных программ» со сто-
роны самой Природы. Уже заметно, какими ключами Она будет 
разрушительно воздействовать на организацию «мыслительных 
центров» по выжиманию соков из планеты и биосферы в целом. 
И пожелавшие «мирового господства» получат его сполна, при-
чём – и в том смысле, что «Господство» станет жгучим, а мира, 
подлежащего управлению, не станет. Все энергии и хитроумные 
«системы управления» попадают в условия жёсткой рассогласо-
ванности, поскольку каждый из человеческой популяции получит 
«индивидуальный заказ» на способность управлять... собой. 

И сколько, в лучшем случае, конфузов ожидает «водителей 
масс», в связи с неспособностью наладить порядок слов в корот-
ком предложении своего высказывания. В громадный ментально-
филологический молот обратится суммарная энергия человече-
ского сквернословия. Туман заволокёт сознание от суесловия и 
непрестанной лжи. Иногда мне кажется, что я вижу и слышу лю-
дей, которые в 2-3 раза уже перекрыли свои возможности карми-
ческого объёма словопроизнесения и словописания. 

«О, Богиня Речи, позволь мне владеть словом, как ценным да-
ром “человечности в людях”. Пусть великое молчание посетит 
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эту Землю, дабы из его горнила восстало Слово Правды и Добра. 
Пусть Материя Знания, претворяясь в Истину человеческой речи, 
осенит достойные чистотой сознания. Пусть пламень Простран-
ственного Огня оплодотворит новые образцы человеческого 
Мышления и Слова. О, Богиня! Теперь сократи время хаотизации 
речи в людях. Пролей на Землю Амриту Твоей Благодати изыс-
канной и правдивой речи». И эта изысканность – есть её (речи) 
закономерность, которая пронзает все три мира. 

«Природная администрация» звучит во всех основных то-
нальностях реального Бытия. Если и есть оглупление человече-
ства, то это, по существу, демонстрация обратного удара от мощ-
ной Программы эволюционных тенденций мира. Исключитель-
ность человеческого феномена уже, видимо, будучи вызвана к 
жизни под гнётом «волков в овечьей шкуре», стремится умереть 
пошло и безобразно... 

24.07.82. Переезд село Верх-Уймон – село Катанда 

Прощаемся, грузимся, едем сразу на Катанду. Временами 
резко чувствуется полоса обыденности в чувствах и мыслях. 
Ускользает неповторимость и выделенность Алтая, резче ощуща-
ется потребительски разинутая пасть алчности. Никнут вопросы 
о том, как понять, помочь и охранить жизнесилы Алтая и чистоту 
его природных стихий. Человеческая психея намагничена на 
один единственный «полюс устремления» – взять всё, экономи-
чески выгодное. И эта выгода, как броневая тля, разъедает есте-
ственную и устойчивую реакцию на жизнь. Ящик телевизора в 
каждый дом принёс «красивую жизнь», и психология деревни 
стала поражаться лживыми сказками о красивой городской 
жизни. В результате всего этого угасает эмоциональное доволь-
ство деревенской жизнью, и жители дружно кинулись к «анти-
стрессору» – к водке. Прекратились песни, угасает связь людей с 
природой, и жуткий городской вампиризм «взять» от Природы 
всё переходит в новую фазу разрушения Земли. Так, в деревне 
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воплощается жестокость и грубость коллективного поведения. 
Ненасытность, пропагандируемая всеобразно и всемерно, разрас-
тается и начинает обретать новые мощности, по принципу – «все 
достойны всего». 

Да, мёртвая жизнь аксиоматизирует себя в постулате: «Поте-
ряв всё в себе, обретай всё вне себя». И это обретённое вовне про-
валивается в бездну пустоты потерявшего себя человека. Опора 
обычной жизни и её форм деформируется по всему спектру. Спо-
койное действо пространственных огней, сюда, в трёхмерный 
мир, предупреждающе проецируется массой знаков поведенче-
ского характера для живых форм. Бушуют грозы, а свет и сила 
каждой молнии насыщает воздух иероглифами Мира Огненного. 
Если вслушаться и всмотреться в узкий клинок молнии, или если 
сумеешь мгновенно вонзиться сознанием в молнию, то за этой 
мгновенно распахивающейся узкой дверью встретишь Стражей 
Огня. Не закрывай внутреннего глаза навстречу полыхнувшей 
тебе игре Силы Света. Если твоё сердце лишено следов страха и 
пыли нерешимости, то ты увидишь страну невечереющего света. 

Если ты оставил никчемные чехлы самого себя во многих 
жизнях и смертях, если ты спокойно отстранился от кожуры 
своих привычек и чувств, если ты улыбкой свободного разума 
оставил за собой упорядоченный фонд мыслей и слов этой жизни 
на этой Земле; если ты, внутренним оком, постиг причину своего 
возникновения здесь и сейчас – то ты, лёгкий и простой, переме-
стишься внутрь непрерывающихся пламён высокого Огненного 
тумана. Это из Огненного тумана тончайшие росинки живого 
огня конденсируются в огненные капли, которые орошают по-
севы первоидей Мира Огненного. И этот дождь огня охлаждает 
жгучую жажду Правды мира, где там, вовне и внизу, в разомкну-
том безмерном пространстве видится скорлупа и нашего нижнего 
трёхмерного мира. И если ты задержишь свои взор на этой скор-
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лупе, то чутко и сострадательно поймёшь, что именно там, в трёх-
мерном мире, страждет Человек, запутавшись частями самого 
себя в безжизненной вязи обострившихся проблем умирания и 
процессов разложения. Кровавые разряды вспарывают поверх-
ность Земли, и люди, убоявшись Космического Огня, взволно-
ванно устремились к уделу своего ничтожества и гибели. 

«Зачем страх огня?» – спрашивает, терзаемый очередными 
планами, Алтай. И только здесь становится ясен план... Огненной 
Реализации. 

26.07.82. Село Катанда 

Интенсивная перемежаемость мыслей, чувств и образов на 
месте лагеря говорит о том, что человеческая продукция возникла 
в людях и, отторгнувшись от них, живёт своей жизнью, сцепив-
шись с энергетической и стихийной способностью данного места. 
Так мы собой помечаем себя в образцах своей сознательной и ме-
ханической жизни и её актов деятельности. Это место сохранит 
каждого из нас в словах, чувствах и поступках. 

Что надо сеять здесь, будучи в этом месте сейчас? Какие пер-
спективы жизнедеятельности человека вплетутся невидимыми 
тонкими нитями в перспективу этого места? Смотрю на горы и 
слышу их призыв к осторожности в словах и мыслях. Красота и 
целесообразность одевают труднопостигаемым смыслом устрем-
лённость в будущие формы жизни, в том числе и самого себя. 
Настоящее этого места заполнено шумом реки, зеленью трав и 
деревьев, ароматом цветов, треском цикад и пением птиц. Всё это 
напитано синью свежего воздуха, да сизым дымком раститель-
ного смога. 

В чём же состоит наш человеческий вклад в это царство урав-
новешенности и обязательной закономерности? Рокот движков, 
нацеленность шофёров на полбанки, хищная поступь «преуспе-
вающего» Логвинова («я приехал сюда на глубокую разведку»). 
Бегающая детвора окончательно узаконивает кухонный костёр. 
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«Ягодные» заботы, хлопоты у научных приборов, смех, разго-
воры, местами ругань и многое подобное – это то наше настоя-
щее, которое мы со скоростью 100 км возим по Алтаю. И надо 
заметить, что это не худшее из арсенала человеческих «возмож-
ностей». 

Действительно, этот кусочек нашего общечеловеческого 
настоящего перенесён в естественную среду вне урбанических 
зон. И вот мы стоим, часто глухи и слепы ко всему живому, что 
нас окружает. Мы не знаем языка жизни растений, животных, 
насекомых, птиц, не знаем иероглифов, постоянно что-то сооб-
щающего нам, языка пламени костра. Обёрнутые в непроницае-
мые оболочки городских привычек и поступков, не умеем отдать 
посылку в будущее этого места. Нет песни, нет звенящей радости 
жизни, нет коллективной солидарности сонапряжения в выпол-
нении общепланетных жизненных эволюционных программ. Но 
что хорошо, так это то, что временами появляется стыд за себя, 
за длинные и безжалостно загребающие руки. Именно здесь рез-
кой болью отозвалось на сердце понимание того, что люди – это 
«космическая сирота». И это сиротство усугубляется неистовой 
жаждой «теснимых пришельцев» для незаконного овладевания. 

Сумрак, бродящий туманными сгустками по сердцам, гасит 
разгорающиеся надеждой сердца и оставляет реальную горечь 
надвинувшейся лавины ревизующих огней. «Не бойтесь огня!» – 
по всем хребтам благовествуют грозы. И действительно, если вы-
терпеть и спокойно отнестись к сминающейся кожуре ветхой 
жизни, то воочию зрим мир новых форм, смыслов и усилий. Но в 
этом Грядущем мире людей очень немного, а, может быть, зрение 
ещё не установило свою разрешающую способность. Эта среда и 
эта природа делают лёгким и чувство, и обостряют мысль, как же 
не помешать и чем помочь здесь всему живому? Да, преемствен-
ность и межвидовая валентность жизни здесь действительно су-
ществуют, но что несёт с собой растерявшееся и агрессивное 
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звено – «человек»? Конечно, Великий Ответственный остановит 
падение, но хотелось бы не доходить до крайности. Интересен пе-
ренос себя и «отсюда-туда». Там, в городах, прожорливые фан-
томы необходимости и искусственных напряжений жаждут «че-
ловечины», и, конечно, встаёт законный вопрос: в снедь кому 
идёт сдавленное и кровоточащее Человечество? 

06.08.82. Кош-Агач (озеро) 

Какая-то грусть и эмоциональная боль снова опередили меня, 
да и проснулся я в густом тумане жалобы и злости. Осторожно 
раздвигаю заросли эмоциональной отрицательности, сгруженной 
карьерным самосвалом социума на палатку. 

Видны адреса, авторство уже не вызывает сомнения, но раз-
бираться особенно некогда, ведь этот день нельзя жертвовать без 
оглядки неудавшимся эмоциональным программам себялюбцев, 
рвущихся в будущее на плечах событий настоящего. Видно, как 
феноменологические фазы настоящего сенными брикетами укла-
дываются в геометрические городские скирды, как топливо на 
Будущее. Действительно, какое индивидуальное топливо на Бу-
дущее функционирование моего сознания закладываю я, здесь и 
сейчас? Какая энергия от получаемых впечатлений сейчас ока-
жется пригодной для работы мыслей и чувств в будущих жизнях 
напряжения и труда? Как преобразовать продукцию эмоциональ-
ного надсада близких и далёких в совершенство их грядущих 
форм и действий? Вот эта, со стоном рвущаяся ткань реализован-
ного желания, и это яростное, разрушительное «нет» всему, 
кроме охраны кем-то подсунутого тебе – «своего достоинства»; 
вот эта скрытая форма хронического излияния эмоционального 
яда. За целенаправленной угодливостью и жутко тренированной 
мягкостью, скрывается вот эта, мгновенная, перемена знака от 
«любви» до «ненависти». Эта постоянная фаза неистребимого 
поражения – «всё не так, как хотелось»; это тяжёлое метание от 
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тупой невежественной уверенности до полного сомнения; эта го-
товность следовать «всегда и всюду», но до... первого поворота 
или нежелательного напряжения. Эта нота постоянного звучания 
о том, как взять, достать, запастись и пр. – всё это составило со-
держательное сечение эмоционального смога, сегодня ворвавше-
гося ко мне сквозь тонкое полотно палатки. 

Этот эмоциональный климат Настоящего проецирует в Буду-
щее жесточайшие засухи и суховеи. Громадная эмоциональная 
каверна, тщательно подготовленная, множащаяся и испытанная 
мастерами лжи, запускается на орбиту Будущего. Потом в эту ка-
верну высеются гомовирусы – мракобесы и растлители, и снова 
«страждущее Человечество», снова «ожидание Спасителя». Та-
кова укрепляющаяся перспектива людей – превращение из «трёх-
мозгового существа в двухмозговое». Но есть и другие возмож-
ности... 

20.08.82. Кош-Агач (озеро) 

В «Последних известиях» по радио сообщают о «запуске оче-
редного экипажа» с женщиной на борту: «Снова чувство Гордо-
сти согревает сердца Советских людей». Если дальше так пойдёт, 
то места для других чувств у людей не останется. Действительно, 
постоянный призыв к этому чувству и дорогостоящие поводы к 
нему создали стоячую психологическую волну на пути осознания 
человечеством своего действительного земного и космического 
назначения. Программы умерщвления Древа Жизни, напряжён-
ные энергией людей, бушуют на планете. Носители разложения и 
распада, подделываясь под жизнь, пролазят в ответственные 
очаги жизни, чтобы привнести, на пафосе самогордыни, в эти 
очаги «электросмерти». Удивляет другое, почему люди легко и 
дружно встали на конвейерную ленту самоуничтожения? 

Скоро, очень скоро «из космического одиночества жизни» 
люди останутся в планетарном одиночестве жизни, в единствен-
ном собственном виде. Потеряв чувство солидарности с видовым 
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разнообразием биосферы и с жизненным процессом вообще, 
люди становятся придатками более низкоорганнзованного техни-
ческого поголовья техносферных изделий. Вера только приборам 
перешла в непреодолимую веру технике и, в конечном итоге, в 
самопредательство. Понижение ранга объекта верования привело 
к неизбежному господству «изделия» над «творцом». Это типич-
ный спуск в материю (вернее – раздавливания в вещество), и под-
чинение материи обозначило собой фазу зрелости супер-матери-
ализма. 

Важно и другое направление формирования человеческих 
психей. Это направление связано с принуждением всех и каждого 
к исполнению кем-то когда-то сформулированной программы 
«роста благосостояния» (без обозначения, для «кого» этот рост). 
Социальные рычаги, отлаженные и смазанные потом, кровью и 
непрерывными напряжениями, всё глубже засекречиваются... Так 
скомпонованные людские множества истово стремятся «вперёд». 

26.08.82. Перевал Улаганский 

В век высокой цены на безопасность и повышенного спроса 
на острые, но безопасные впечатления возникает вопрос глобаль-
ной цели безопасности. Эти ножницы, в процессе получения впе-
чатлений опасного происхождения при полной безопасности для 
себя, попахивают искушением «преткновения о камень...». Всё 
более взращивая скорости и масштабы, воздвигать крепости «без-
опасной жизни» и комфорта – это уже раздражение стихий. При-
зыв к безопасности и обеспечение её заканчивается, по существу, 
резервированием общевидовой трагической опасности впрок. И 
кто будут те, на чьи головы высыпется запас опасностей, рачи-
тельно скопленных глумливым хитроумием наших современни-
ков? Хочется кричать, что самая большая опасность в мире – это 
искусственная безопасность! Это великая ложь, и безопасность – 
это псевдодефицит. 
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Сейчас мы снова на просторе хребта. Воздух, скалы, прозрач-
ное озеро, живописные скалы на хребте напротив – всё это и со-
здало нашу среду обитания, которая дана явно. Неявно лёгкой 
пыльцой и трепетом утончённой женщины носится тайна осевой 
части Курайского хребта. И эта неуловимость, и электричество 
кедрача – всего лишь передний край громадной силы, силы, со-
пряжённой с жизненной свободой и глубочайшим космическим 
Знанием. Чудится, что невидимые Строители возвели свои цик-
лопические сооружения в строгой гармонии с возможностями 
Природы. И аромат триединства Бога – Человека – Природы но-
сится мощно и вечно над совершенством священных гор. 

Плещется прозрачность этого озера на каменистом ложе. Из-
редка всплескивает рыба, как аккомпанемент далёкой зарнице 
над Северо-Чуйскими белками. Тихо, наступают сумерки, наш 
костерок алеет пятнышком, трепещущим на усиливающемся про-
хладном ветерке. Мох и карликовая берёзка подружились из-
давна, а сейчас ведут задушевный разговор о Материнском 
изобилии Блага и Милосердия. Послышался (или почудился) лег-
кий вздох невидимой суперженщины. Суровость непоколебимая 
и предельная изнеженность здесь покоятся в одной картине Бы-
тия. Вслушиваюсь. 

Пьяняще тянет куда-то вглубь кедрача, в хвою и можжевель-
ник. Но запах костра рябит поверхность озера, а заколдованная 
даль первоинстинкта призывает к вдумчивой осторожности. 
Звонко вспорхнула мысль о человеческом Праве и Обязанности. 
Оставь меня, чародейка хребтовой тайги, твои ласки жгучи и дол-
говременны. Не прельщай меня своей горделивой осанкой. Вспо-
минаются игры марала, с его летающим бегом. Не тычься мне в 
шею тёплыми губами сумерек – ведь это уже из: «О, сумереч-
ная!». Царства КАЛИ, где живут «в лесах и кустах». И женщина 
Хребтовой зоны, принарядившись в полыхающее облако и во-
ткнув в косы молнию-заколку, легко скользнула в роскошное 
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ложе высокогорной ночи... Если ты сильный, то иди к ней, ведь 
именно ОНА – Владычица Единой Любви, и ЕЁ Любовь – Высо-
кая Гармония... Земная и Небесная (всесторонне теснимая инсти-
тутской администрацией Церковной системы). Подразделение на 
«сорта любви» – это от категорического и хронического фено-
мена импотенции, чтимой институтами ЛЖИ. 

27.08.82. Улаганский перевал 

Я поднялся снова в кедрач. И снова особая тишина – мягкая, 
уютная, притягательная. Немного посидел, нашёл камень. Очень 
интересный, искривлённый прямоугольник, как плакатное по-
лото на ветру. Поработал немного молотком, и Знак «Знамя 
Мира» { } – претворил этот уютный уголок кедрача. Но только 
трудом превращается воочию – возможное – в действительное. 
На «полотне-камне» засеребрил Знак, и неизбежный всплеск ра-
дости свершения заполонил лесную прогалину. Сижу, размыш-
ляю. В тисках миллионов «постановлений» бьётся, пришпорен-
ная возможными ускорениями, человеческая мысль. 

А деятельность людей обобщилась в библейскую жестокую 
парадигму, по которой «избранное человечество – как отрицание 
жизни». В багрянцах плавильных печей и топок горит припасён-
ное топливо, и высвобождается энергия, направленная против 
всего, что дышит: «Ведь от начала он был человеконенавист-
ник», – когда ещё формулировал Христос. Коса отрицания жизни 
повизгивает и над микроорганизмами, как и над макроорганиз-
мами. Выпученные искусственные глаза-фары, на передке техни-
ческого прогресса, жадно и пристально высвечивают всякую 
тварь земную и на земле, и в море, и в воздухе, и под землёй, и в 
горах, и в пробирках. Смертный глаз техно-человека наброшен на 
видовой состав представителей жизни. Псевдокритерии и псев-
доцены заморозили резервуар любви, и наступил час Бога 
Смерти. Но самое глумливое во всём этом – тезис, что всё «во 
благо человека». Рубится хорошо известный сук… и выбиваются 
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опоры из-под ног всего живого. Парадокс заразительного идио-
тизма воплощён в фактe, что чем выше чей-либо «уровень 
жизни», тем большее количество жизней уничтожено на его 
(уровня) достижение. Это жертвоприношение становится всё бо-
лее очевидным. 

Наиболее «высокий уровень жизни» – это островок в море ви-
димой и невидимой крови и страданий по всей шкале биосфер-
ных представителей. Эта пирамида смерти воздвигается неболь-
шим числом, по существу, мёртвых людей, имитирующих жизнь. 
И всё это творится среди людей и в человеческом образе. И люди 
допустили в свой образ представителя антижизни. Люди легко-
мысленно теряют дар жизни, не разглядев загадок и великих це-
лей реальной Жизни. Отрицание жизни человеком – новый вид 
воплощения безысходности и хаотического приступа на Землю и 
её творческие возможности. Метанье, обусловленное искус-
ственно разжигаемым чувством одиночества, в Космосе зажигает 
огни палящие. И видя всё это, Космос системой животворных 
магнитов невидимыми проводниками и новыми животворными 
энергиями насыщает Землю невиданными возможностями рас-
цвета. 

Огонь, как средоточие сил и творчества грядущей Шестой 
расы, неопаляющими зарницами сигналит всему, что понимает, 
принимает и растит дар трепета формопроявления Жизни. 

19.10.82. Село Верх-Уймон 

День движется в своих параметрах так называемого бодр-
ствования, а, по существу, сон статический сменяется динамиче-
ским. Это усыпление легко достигается в труднодостигаемом ма-
лосознательном человеческом воплощении. Странно, но кажется, 
легко изъять себя из мириад иных существований в сфере низших 
форм жизни, изъять путём дорогой платы проб и ошибок, чтобы 
уснуть на крутом скользком склоне Древа наземной Жизни. Сон 
растёт, и по глубине, и по разнообразию, но скольжение вниз 
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тоже нарастает. В то же время, надёжные будильники суще-
ствуют, но ведь они «ничего не дают». Религиозная привычка 
«просить» и «получать» гипнотизирует, и стала нормой, более 
того, получить «что-то ещё» в современной шкале ценностей зна-
чит, развиваться. На другом полюсе зреет нечто, что именуется 
«отдавать». Но и отдаватели, и получатели усугубили равнове-
сие. Ведь безмерно «отдавать» – обязательно предполагает нали-
чие безмерного «получателя». Нет конечно, нет, между «дать» и 
«взять» существует глубокая гармония, коренящаяся в Истине 
Кармы. «Профессионалы даватели» расплодили моль неконтро-
лируемого потребительства, и теперь сами возопили к «Космиче-
ской Справедливости» перед разинутой пастью созданного на-
сильственного потребительства. Апологеты сверхгуманизма – 
«дать каждому то, чего он хочет», в поисках извилин в собствен-
ном мозгу, «открыли тайну открытого сердца». И в эту чёрную 
дыру валится всё – левое и правое, и всё поедается всем. 

Кали-Юга заканчивается эпохой мирового жора, а любители 
«настоящего света» зажигают электрические свечи собственного 
невежества. Тонкая мощь правды и нежность воли преобразились 
в надежду на «Силы Небесные», которым, по мнению «сердо-
больного» стада, страшно не хватает тунеядцев и представителей 
технического задвига. Унижение (правда, по существу, оно не-
возможно) «Сил Небесных» становится нормой психологиче-
ского обжорства в умилении «гуманистическими идеалами». И 
пока эти идеалы возглашаются мастерами лжи и трясущимися гу-
бами «талантливых» художников и художниц, подрастающие 
юнцы «набивают руку», сжигая пищух и белок паяльными лам-
пами, «бог не допустит», конечно, когда дело дойдет до такого 
масштаба, то не допустит. Но какими средствами и что останется 
от вас... от применённых Им средств недопущения. Действи-
тельно: «Когда раб враждуем с богом, то Господь говорит ему: не 
осилишь – и раба нет», – это изречение любопытно не только 
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структурой, но и единственностью исхода. Непротивление Злу 
стало величайшим энергоёмким актом пособничества Злу. 
Сколько ни клейми «позором агрессора», его военная мощь не 
снижается, зато психологическая растёт. И этот последний этап 
борьбы за мир тоже становится силой агрессора, «которого сле-
дует обуздать». Справедливая война Арджуны с кауравами сей-
час подвергается осмеянию, и героизм Арджуны усматривается в 
его «йоге Отчаяния». Мистерия наматывания слёз на кулак и раз-
мазывания соплей ведёт всех «избежавших войны» к физиологи-
ческой патологии и невосполнимой психоущербности. Процесс 
разложения и биораспада экологических структур задуман пожи-
рателями энергии порядка, в пределе и всех нечистот. Именно по-
этому накалены уста Вишну, и Кала-Аватара пустил своего коня 
пламени вскачь... 

17.07.83. Село Талда 

Талда хлопочет «заботами пантов». Планы, непомерно расту-
щие, протянули щупальца к маральим рогам, и забрызганные кро-
вью спины и шеи маралов червонеют на Солнце кровавыми руб-
лями. Кровавые слёзы самцов, благородных животных, увлаж-
няют умилением взоры жрецов экономического прогресса. Кро-
вавая роса силы языком Огненной Немезиды лижет уже иссох-
шие сердца философов о человеческой избранности и исключи-
тельности. Расфасованная по модным флакончикам жидкость 
жизни и смысла упорства закономерности впивается в разлагаю-
щиеся утробы чревоугодников и побуждает вполне деформиро-
ванную похоть к сексуальному действу. 

Купленные женщины – это другой полюс срезания пантов. 
Специально откормленные и умащенные, спеленатые шелко-
выми благовонными шнурами, напоенные экстрактами возбуди-
телей, они корчатся в спазмах сладострастия и истекают живо-
творящей субстанцией, подвешенные в надлежащих позах перед 
джентельменами «высокого» достоинства. Таково одно (если не 
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основное) из русел применения этого драгоценного живого веще-
ства. 

Жестокость вполне закономерно переходит в глумление и ма-
разматический шлам в стихии людей. Это прыгающий и фырка-
ющий кровью марал, опозоренный техническим гением челове-
ческой популяции, клянётся во век, на небе и на Земле, вернуть 
людям свой позор и своё страдание. Это, расцвеченное белым и 
липким семенем, влагалище доведённой до судорог молодой кра-
савицы, уже по женской линии, принимает кровавую росу и пре-
творяет её в белый туман позора. Эта ядовитая испарина по-
лутрупа, гримасничающего в унисон вскрикам и стонам, свиде-
тельствует вовеки единственную возможность для этого «Вла-
дыки» – нескончаемое разложение. 

Конечно, вот они такие, но много ведь других, прекрасных 
дел, людей, искусств, мыслей. Зачем это «грязное бельё» Челове-
чества обсуждается? Да, затем, что чистого белья уже нет, и кро-
вавая стиральная машина для самих людей уже запускается во-
преки всему смыслу эволюционного предназначения. Почему вы, 
гуманисты и человеколюбцы, обессилили до сотрудничества с 
ходячими мертвецами? Конечно же, от страха за себя: ничего уже 
от вас не дождёшься, кроме причитания о «великом назначении 
Человека». Ваши стишата – растёртая в порошок словесная труха, 
как красный перец, ложится на свежие раны сердца. Потерявшие 
Жизнь и её направление, зябко прячетесь вы за выдуманное вами, 
теоретическое «достоинство человека». Где вы его, достоинство, 
проверяли, пииты? За коньяком, чашкой чая, у любовницы, или 
распевая свои стишата перед аудиторией? Мрак и стыд – знаете, 
что значит эта пара в упряжке человеческой жизни на этой пла-
нете? 

Воткнули свои носы в лакированные штиблеты и сосёте 
кровь из обессиленных слов, и бурой ржавчиной осели на риф-
мах, украшая и соглашаясь с тем, что есть; но всегда напоминая 



О финальном этапе современной цивилизации                          105 
 

 
 

зачем-то о том, что на «Руси поэты плохо кончали». Но, как бы 
вы не кончали, знайте одно – вы не состоялись как поэты, по-
этому вам нет касательства до действительно русских поэтов. 
Оплачиваемая всеми ценностями Духа и Материи, тля, зарывша-
яся в слова, горе тебе, бесстыдная и жуткоголосая, растлевающая 
слово и поражающая жизнь внутреннего Бытия Слова. Зачем эти 
слова? 

Они возникли от видения кровавых слёз маралов, от жгучего 
чувства стыда за Человека, от приближения великого дня, имену-
емого – Расплата. От острого нежелания бесконечно платить по 
чужим векселям. От глубокого преклонения перед новой форму-
лой кармы: «Возьми свой крест и неси», «Лучше своя карма, вы-
полненная...». Поэтому ты, психологический вшивец, заплатишь 
всё сам «до последнего кондрата». И возляжешь отнюдь не на 
Лоне, а на высокотемпературной сковороде Упорядоченности. И, 
вопреки твоим чаяниям, для многих день Расплаты будет иметь 
сугубо эволюционное и безупречно позитивное значение. 

17.08.83. Курай, берег реки Чуя 

Впечатления текущих дней заполнили многие лакуны, каса-
ющиеся эмоциональных болестей. Видны каналы подпитки и «ге-
роизм» отрицательных эмоций на пути к своему господству в ме-
ханических сознаниях людей. Закрепляется у многих странное 
впечатление, что основные энергетические процессы в организме 
и стрессы уже захвачены, сплошь и рядом отрицательными, эмо-
циями. Стрельба злыми словами и недовольством обретает у ряда 
людей статус закономерности. Этот статус теснит другие формы 
психологического прохождения трудных условий. Но такова со-
временная готовность приходящих на тренировочный полигон 
наземной жизни. Всматриваясь в общие и частные тенденции по-
давляющего большинства людей, давших себя в управление от-
рицательным эмоциям, отчётливо виден рост процесса социаль-
ного обобщения «изделия отрицательности». 
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Это – уже некоторый психологический суперплазмоид, неви-
димая глазу электромагнитная пространственная отдельность, 
которая наслаждается людьми, недозволенным законами эволю-
ции способом. Человек, попустивший в себя поле «его излуче-
ний», его потребность считает своей и применяет своё живое 
время для удовлетворения объектизированного электроэфирного 
фантома потребления. Будучи эпицентром отрицательности, этот 
«фантом-потребитель» сильнее любого отдельного человека, в 
ком воспроизводятся и решаются программы отрицательной эмо-
циональной механичности. Как некоторые люди в большом мага-
зине не могут сопротивляться психоатмосфере и её доминанте 
«купить» – покупают ненужные (подчас и дорогие) вещи, так вла-
делец отрицательного эмоционально багажа заболевает не сво-
ими «надо». А «надо» этому плазмоиду-потребителю много: 
власть, богатства, наслаждения, безопасность и далёкие, и близ-
кие жизненные перспективы. 

Так люди, не владеющие собой, попадают во владение    
«ему» – обобщённому выкормышу в общем психологическом 
производстве homo sapiens. Но, конечно, увлекателен для изу-
чения и вопрос степени упитанности этого выкормыша. Весьма 
актуально прозреть методы индивидуальной и коллективной 
борьбы с этим проклятием рода человеческого, именуемым 
«больше, быстрее, дешевле», – и если это не так, то есть без 
борьбы, то – ярость, слёзы и прочая жуть отходов психологиче-
ского производства, скопившись в незримые психомусорные от-
ходы, отравят всё биосферное разнообразие. В каких словах и 
чувствах надо соорудить данному человеку упор в самом себе, 
чтобы не «хотеть» чужими желаниями? Как собрать мощь 
неотождествления и самовоспоминания, чтобы стать сильнее и 
уравновешенней яростных порывов беснующейся отрицательно-
сти потребительства? Ведь она ослепляет и во всю мощь кричит: 
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«Я! Мне!» – гипнотизируя своей ненасытностью и кажущейся 
правотой. 

Людям уже давно даны способы борьбы с этим «высокоэн-
тропийным изделием» для потребления людских голов и сердец. 
Но массовая болезнь запущена до опасной хроники и, конечно, 
хорошо насаждаема всеми управленческими средствами. Лидеры 
этого новшества цивилизации – «суть волки в овечьих шкурах», 
но, владея виртуозно системами соблазна, долговременно пре-
успевают, пританцовывая уже от возрастающего жара Простран-
ственного Огня. Процесс дезинфекции планетарного масштаба, 
ускоряясь, идёт, и непрестанные багрянцы зарниц рассветов и за-
катов уже свидетельствуют о Гигантской Кремации в печи, рас-
калённой углями кармической задолженности Человечества. И 
эта Огненная слеза, медленно скатившаяся по щекам ночного 
неба вон за ту вершину, – тоже знак Эпохи Огня. И кровавый пот 
действительного эволюционирующего Человечества каждой 
своей каплей взывает к весам Правосудия Космических Далей. И 
оттуда, на каждую такую каплю, падает звёздный луч Блага, за-
рождая Новые формы и маршруты наземной Жизни, пригодной 
для Космоса и Мирового смысла причин творимых людей. 

Курайская степь баюкает меня тихим шорохом кедрача, а бе-
лые облака над снежной вершиной белой гигроскопической ва-
той Человеческого внимания вытирают кровь сердца, раненного 
эмоционально отрицательным человеком. Ветер шепчет о новых 
смысловых нагрузках этой моей жизни, а когда боль и жжение в 
сердце нарастают, то ветер крепчает, холодная пронзительность 
снежных вершин останавливает кровотечение, уносит обиду на 
обидчицу, не давая ей скапливаться, и осторожно ставит моё вос-
приятие на карниз льда. 

Там, выше облаков, в Лунно-Звёздном свете, Ветер (Вайю) 
сказал мне: «Это женщина Земли, а эта твоя рана сердца – её 
форма любви. Ты нёс eй смысл, а она хотела известные только ей 
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формы ласки: ты пытался указать ей на Космос, а она хотела 
только тебя: ты получил рану, и ты нанёс ей рану, и её рана мно-
гозначительнее твоей. Ведь она увидела и поняла, что такая она 
не пригодна для тебя. Чтобы стать пригодной, она должна стра-
дать и трудиться. Поэтому она кричала: “Ты издеваешься надо 
мной, ты страшный, какое право ты имеешь, что заставляешь 
страдать”. Но. претерпев трансформацию познавательным тру-
дом и страданием, эта женщина не будет нуждаться в тебе. Это 
хорошо, что ты, как Воин, подарил ей свободу Будущего, но рана, 
нанесённая ею тебе, трансформируется в высший дар Женщи-   
ны – Блаженство. Поэтому благодари её, придёт время её зрело-
сти – тогда только Она поблагодарит тебя». Стоя там, перед Лу-
ной и Звёздами, я мало что понял, но запомнил слова Жизнедаю-
щего ветра... 

Тихо звучит мелодия симфонии врачующего Времени, и Я-
человек – вcлушиваюсь в эти звуки, и затихающая боль, от нало-
женного на сердце пластыря, вознеслась к незримому мне алтарю 
ШИВЕ. Шторы облаков плотно занавесили звёздный хоровод, и 
я маленьким вздрагивающим от холода комочком живого веще-
ства лежу под брезентовым полотном, да изредка глотаю цели-
тельное столь необходимое молоко терпения. 

13.09.83. Село Верх-Уймон 

Порывы ветра и заряды дождя редкие, но довольно холодно 
и сурово. Вспоминается из «Мира Огненного» предупреждение, 
что погодные и климатические изменения социально не регла-
ментируются, но воздействуют на мозг людей, «и полицейские 
меры бессильны что-нибудь сделать». Да, погода настораживает 
и внешне, и внутренне. Напряжение нарастает, и, вслушиваясь во 
внутренние потоки ощущений, отчётливо регистрируются волны 
человеческой тревоги. Как может, телевизор отвлекает людей в 
сторону человеческих коллизий и возможностей, но нарастание 
значения мощностей нечеловеческого происхождения налицо. 
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Иногда идут всплески страха чем-то вспугнутой всей челове-
ческой страты, иногда уныние сменяется мощным невежеством 
чьего-то чванства. Но время идёт, и трудовые акты изымают меня 
от увлечения внутренним «телевизором». Есть реальные заботы, 
поступки, чувства, мысли этого мира. Ведь каверны на контакте 
«Человека и Природы» растут в количестве, энергоёмкости и раз-
мерах, поэтому выработка психонавигации в лабиринте трещин и 
провалов весьма важна, как для себя, так и для других. Напряже-
ния отторгли бесконечность летних дней, и сентябрьские грозы 
ведут новую повесть о чистоте. Разряды перегруженного созна-
ния бороздят бархат сна наяву, и в прорезь бдительности видится 
новая зелень ответственности. Пожухлая трава пассивности по-
едается тощими коровами неудач. И широкие поймы ожидания 
пересекаются стремительными потоками дерзания. В шатаю-
щемся здании человеческой жизни осыпается штукатурка разнуз-
данности, и потолки обоснованности старых программ навигации 
протекли от Дождей Космических сроков. 

Чем мне помочь тебе, боящемуся незначительных решений и 
глумящемуся над занесённой Десницей возмездия? В выдуман-
ном тобой мире пасутся многочисленные стадa страхов, и ночные 
вихри хлопают дверьми человеческой недисциплинированности. 
Жуткая «доблесть» нарушения закономерности обернулась кис-
лотными дождями тоски и уныния, а глухота к природным пре-
дупреждениям породила дурман позора и развлечений. Ведь не-
согласие жить в согласии с Природой и Богом привело к ливням 
взаимных угроз, и большаки лжи устилают полог сердец узорами 
кровавого безумия. Снова всё тот же твой вопрос, зачем эти слова 
и так сказанные? Этот вопрос – свидетельство твоего отказа от 
процесса мышления, дарованного и большими трудами зарабо-
танного тобой и многими другими. Как жаль, что человеческое 
достоинство ты снимаешь, как дырявую штормовку. Ведь скала 
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твоих надежд на бесплатное и многое – худший вид тумана лице-
мерия. Не зови меня в попутчики себе, ибо звон высокой горы 
устилает для меня увлажнённую пустыню красивыми тюльпа-
нами. Но твоё пепелище безответственных слов и бессильных по-
ступков белёсым саваном покрыло круг твоего живого времени. 
Никнет голова твоя под тяжестью предательства закономерности, 
и магнит формы лишился твоего оплодотворяющего начала. Что 
ж, настигающая истома твоя родилась в ложеснах систематиче-
ского безделья, и бабочка цветов облетает периферию твоего су-
ществования. И, однако, всеми зажжёнными огнями возносится 
новая фаза наземного Бытия, и кометный экзамен заполнит зачёт-
ные книжки кармически ответственных и живых людей. Высоко-
горные пастбища приютят всех, владеющих вертикальным взлё-
том, и прозрачные субстанции пластики отразят великую дружбу 
снятия противоречий Солнца и Луны на своей полированной по-
верхности Ласки и Красоты. Не говори, что «всё это слишком ви-
тиевато», да, конечно, но где ты видел, что «просто сказанное» 
было принято, оно было просто отвергнуто; может, трудоёмкость 
отвергаемого опечалит отрицателей... 

18.09.83. Районный центр Усть-Кокса 

Снова стучится проблема распознавания, что подлежит внут-
реннему и внешнему поощрению, а что должно отпасть в русло 
небытия и переплавки. И, напрягая распознавание, натыкаешься 
на устойчивые помехи. 

И почти всегда эти помехи происходят от вала переускорен-
ных человеческих принятий решения на основе нераспознавания. 
Многие строгие сигналы Природы люди принимают за угрозу, и 
каждый её понимает по-своему. Лавина усилий на тепло, корм и 
крышу над головой исчерпала людскую самозащиту от внутрен-
него огня. Угроза и реализация собственного разложения прини-
мается за «крушение мира». Устойчивость страха и слабости им-
пульсирует взрывами раздражения и ярости. Всё труднее вести 
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лодку сознания от психотрансформации в материю. Вязкость 
нарастает, и совокупность людей иногда кажется глубокими впа-
динами в окружающем рельефе. «Зачем это знать, лучше не 
знать», – вот где основной механизм снижения продуктивности 
распознавания. И дающие, и предупреждающие, и изучающие 
попадают в раж опасных людей – нежелательных, по крайней 
мере. Ведь они «лишают того малого, что осталось, своей прямо-
той и беспардонностью». Лучше «приятное заблуждение, чем эта 
твоя безжалостная правда». Наркотик «приятности неведения» 
бьёт по физиологии и психологии, лишает упругости борьбу за 
всестороннее здоровье. Собственные болячки обобщаются и рас-
пределяются на «всех». 

И каждый ходячий человеческий фрагмент ищет и порождает 
своё подобие. Человеколюбие обрело жуткую тональность, и че-
ловекоедение (в психологическом смысле) стало синонимом гу-
манизма. Конечно же, многие не выдерживают таких внутренних 
и внешних пейзажей и «ныряют в бутылку». «Вот и всё», как 
убеждает модная джазовая песенка. Да, всё, действительно всё, 
поскольку к этому «всему» напрягаются все миллионы желаю-
щих. Но для других – это лишь начало. И это начало состоит из 
сердечной лёгкости и простоты, простора и жара, понимания и 
применения, знания и независимости от него. В этом «Начале» 
много инициативы и деятельности; мало желающих «пожать ре-
зультаты», особенно чужого труда; много радости и ласки; мало 
уныния и зависти; много полуденного Света Учения и мало суме-
рек предрассудков. 

А задумчивость осени не зависит от температурных скачков 
и порывов ветра. Ведь задумчивость осени – это напрягающее 
ожидание светлой половины года. Осень ревизует не только жиз-
неспособность физиологии, но и творческую потенцию. Пушкин-
ское Болдино – это рефрен орбитального предчувствия потоков 
света, и траектория Космического отзвука, на сокровенность 
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рождения света, звучит нескончаемым праздником Творческой 
Свободы. Но эта, высокогорная осень, с которой наедине моя спо-
собность восприятия, приносит с собой глубокий вздох Инобы-
тия. Поэтому клубящаяся вата бесшумного тумана, там, в ином 
измерении, грохочет камнепадом. И прорезь в облаках, откуда ка-
пает раскалённое эфиром свето-тело Солнца, кажется оконцем. 
Там, за оконцем, звёзды укладывают лучи-волосы в ароматиче-
ский локон изящества. Этот локон, обозначив собой неложность 
Женской Ипостаси, тут же рассыпался, ибо Вселенская Актриса 
тряхнула головой в неистовом танце экстаза. Преисполненная си-
лой и радостью, нежностью и музыкой, Актриса танцует, и мири-
ады Её ликов вторят ей во всех Мирах и Космосах. Браслеты её 
рук и ног звонко отбивают ритм рождения и гибели миров. При-
годен ли я для внимания Её отблесков? Таков немалый вопрос, 
который задала мне эта осень. 

28.06.85. Трасса к городу Абакану 

«Вот копьёвский перевал, где много эдельвейсов и пахучих 
цветов», – так я объявил своим отрядовцам. Но на этот раз я 
«круто ошибся». Перевал оказался в зоне химобработки. Стоит 
посеревший, с жухлой травой и порыжевшими верхушками бе-
рёз. Остановил старика на телеге, с гнедым под стать. «Что, де-
душка, целину осваиваем?». – «Да, вот четвёртый год, как робим. 
Всё как раз и повыдохло. Жаворонка, вон, и того не слыхать 
стало. Тоже, однако, помер, значит. Да, чего жаворонок, это хлип-
кая степняшка, куды ей жить здеся-то. Всё позаливали, ну, а чего 
мы не зальём, то сверху самолетом как раз засыплют, значит. 
Планы-то спрашивают, центнеры гони, а где их брать здеся. От-
родясь, как мы слыхали, здеся, на увалах, да на гривах не сеяли. 
А сейчас гляди-ко всё позапахивали. Вона – все пупки-то засея-
ны. С них-то и повыдует всё как раз. Сколько балаганили о том, 
что нельзя так-то. Дак нет, кажинный год и сеем, и поливаем гав-
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ном этим, а всё одно – плешина, к середине лета как раз и по-
явится. Она-то, плешина-то, и выскажет нашу передову агротех-
нику, значит. Нет жалости у человека ни к себе, ни ко всему жи-
вому, однако. Так и выльем на себя эту блевотину когды-то. Не 
на что лить будет пропасть эту. Нету жалости у человека. Жаво-
ронка и того не слыхать. Да, чего жаворонок, вон вороньё в бо-
розде валяется. Червяка после дожжа клюнет, да и не машет-то 
боле крылом. Опирается на крыло, ковыляет метров двадцать, да 
и носом в землю. Кажысь страшновато даже, как раз самому-то 
не ткнуться харей в пахоту-то. Нет жалости у человека. Рыба в 
озёрах, как раз, и снулая, значит. Ребятня-то рыбу из жестяных 
банок хлещет, а живой-то как раз уж давно не едим, не то что вя-
лить для базара. Нет у людей жалости, значит», – старик поправил 
что-то на лошади, пощурился на Солнце: «А вы, значит, ездите, 
тоже покою нет. Да, чего там, повыпали люди, однако, из своего 
гнезда. В чужом гнезде оно-то ненароком и злое случится, а что, 
всё могет. Да, хорошое-то, вон, как редко быват и в своём гнезде. 
Где его дождаться в чужом гнезде-то? Ну, трогай, паря, своей до-
рогой не засти. Мне вон на тот взгорок, дак ты поперёк путя со 
своей машиной и стоишь. Чего зря новую колею торить, как раз 
старой-то и поеду». Он, не попрощавшись, что-то снова подправ-
ляет возле бочки с водой («воду в бригаду везу»). Мы «тронули» 
и влились в серую ленту скоростей четвёртой четверти двадца-
того столетия. 

Всё привычно и ясно в чувствах и словах этой жизни. Неясно 
только, почему яркая синь глаз хромого деда осталась, пронзи-
тельной чистоты и эталонной добротности. Эти глаза, взятые в 
оправу сухого морщинистого лица, обветренного, с разводами 
маслянистых пятен (видимо от солидола) так и стояли перед 
моим восприятием до конца дня. Их лазурит, в глубине невостре-
бованной мудрости, лучил мне в душу ответы на вереницу мо-
тыльков-вопросов. Да, Правда не многоречива. И вопрос Пилата 
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получил исчерпывающий ответ – молчание. Так эон Любви вы-
разил волю стремления к Истине через встречный вопрос о дос-
тоинстве вопрошателя и его целях. И этот безмолвный встречный 
вопрос пилатствующим объединился с тайной происхождения 
Истины. Ведь, чтобы удержать Истину с горчичное зерно, надо 
самому быть невыдуманным собой. Реальное «есть я» обяза-
тельно сочетает тебя с крупицей объективной Истины. И лазури-
товые глаза хромого деда увидели жуткую правду – «нет жалости 
у человека». А жар и холод этой правды закалили цвет и пронзи-
тельный блеск этих глаз, глаз – свидетелей живой совести. Силь-
ные мира сего! Вон там, по косогору, тощая, понурая лошадка тя-
нет скрипящую телегу с водой трезвости и огнём возмездия. Бли-
зится миг, когда синь этих глаз распахнётся, и ливни стрел-уко-
ров раскалённой совести – бесшумно и неотвратимо вонзятся в 
ваши лбы и сердца. Психологическая алхимия забурлит и перепа-
яет концы ваших хитроумных схем защит и нападений. Ведь вы 
будете атакованы изнутри, а вы боитесь «врага» внешнего. Нет 
ни друзей, ни врагов. 

Есть Правда Жизни, и превосходящая её (Жизни) масштабы 
Закономерность уже натягивает звенящую тетиву лука Времени. 

03.07.85. Река Эрзин 

День закончился облачной феерией. Запад и загадочный 
хребтовый Сангелен полыхали грозовыми разрядами. Вечер 
своей необычностью изъял нас из обыденных состояний. Но обы-
денность, испустив клейковину привычек, снова вцепилась в 
наши сознания, и работа механических ассоциаций закрепила 
успех «посюсторонности». Храм природы сумерек тонко органи-
зовал пространство; великолепие облачной и грозовой серенады, 
шум реки и ветра, и над всем господствующая царственная ти-
шина. Эти «дары природы» вне цен и магазинов, вне расфасовок 
и шельмующего торговца. 
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Воистину, высший дар зрительных и слуховых впечатлений. 
Дар терпкого полупустынного воздуха, дар чистой воды. Ко-
нечно, наши «желудки» восприятия быстро переполнились, и па-
латки, с их узким набором пространственно-организационных 
возможностей, приютили нашу телесно-психологическую огра-
ниченность. А там, за этим выцветшим палаточным полотном, 
глубокий энергетически насыщенный Космос, звёзды и планеты. 
Здесь же, сгущённое в вещество этого тела, моё сознание вновь и 
вновь учится простой задаче человека – мыслить. Как из этого 
вёрткого комочка впечатлений изваять слово-посредник духов-
ного и материального Начал. Что изречено ко благу, и какие 
стрелы-слова ранят целесообразность миротворчества и миро-
поддержания. Наиболее концентрированный вид человеческой 
активности – ответственность расширяет свой диапазон, и глу-
бина ответственности давно превзошла возможности эхолота. 
Вопрос великого этического бинера – приятие или неприятие от-
ветственности – скрежещет зубцами легированной стали, и в раз-
верстую пасть безответственности направляются всё новые эше-
лоны «принятия решений». 

Здесь же, в тихих, пугливых закутках Тувы, сохранивших 
коммутацию с Природой, часть людей, озираясь, кидает «Духам» 
то моток шерсти, то мяса кусок, то выльет крынку топлёного мо-
лока. Трезвая наивность понимания «жертвы ветру и грому» об-
ретает непреходящее значение в экономических вихрях вполне 
идиотских решений «подчинить всё человеку», особенно тому 
«человеку», который крайне не владеет собой. Сценарий «овла-
дение собой через овладение миром», созданный в эпицентрах 
тёмных магнитов, заполонил подмостки наземных театров жизни 
и смерти. 

Укрывшись за толстыми стенами и коврами, эта человеческая 
«элита» устроила забастовку по отношению к выполнению сво-
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его долга перед Природой. Самовольное приписывание себе обя-
зательного права на «предельную обеспеченность планетными 
благами» обрело скрижальную значимость, и, претворяя в это 
«благо» вещество и энергию, они подверглись «выпадению из 
гнезда второго рода», т.е. выпадение из самих себя в низшее се-
чение жизни – паразитизм. Но они этого не видят, и в своём сни-
жении платежеспособности видят лишь «естественный аристо-
кратизм». Естественность же состоит в том, что «напряжение че-
ловека, учитывающего что-то ещё помимо человека, – неесте-
ственно». Готовность «потребить» – это популяционное сообще-
ство превратило в религию и философские слюни «тонкачей», ко-
торые напрочь усыпляют тягу к труду по налаживанию мысли-
тельного процесса. Вы, «высокосидящие и высокообеспечен-
ные», посмотрите цену ваших седалищ и измерьте «высоту» глу-
бины вашего падения. В качестве неотъемлемой радости вы име-
ете одну – «всех за собой потянем». Это ли радость созидания, 
предназначенного к творческому напряжению мышления. Ночь 
грозовая, с порывами ветра и непрестанными вихрями. Но наши 
палатки всё же выстояли, а машину «никуда не снесло» … 

04.07.85. Река Эрзин 

Дневные заботы идут своим режимом, а чуть в стороне, в дру-
гой мерности, бодрствует чуткость невсполошенной тишины. 
Она податлива и пластична, эта тишина. Она и среда, и строи-
тельный материал для производства мыслей в слова. Вот и этот 
участок, ощущаемый мной изнутри тишины, был сплошным, 
чуть колеблемым маревом. Почему был? Да потому, что, пытаясь 
объяснить его себе словами, я преобразовал его своими мыслями. 
Эта тишина обрела рельеф соответственно посеянным в ней сло-
вам. И слова, и эмоциональные знаки препинания создали новую 
среду обитания мыслей. Поразительная податливость и послуш-
ность субстанции тишины. Её следование структуре мыслей, и её 
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одевание в слова, и прислушивание к ней удивили меня потенци-
алом подвижной пассивности. Этот вид пассивности точно сле-
дует законодательству мысли, и печать слов штампует абсолют-
ную женственность тишины. Как важно понять, принять и при-
менить мужской эпицентр активности – ответственность. Как 
важно не свалить эту ответственность на «Её», вечно соблазняю-
щуюся новым знанием «Еву». Как страшно впасть в грубейшую 
и глобальную ошибку «Адама», поведавшего своей высшей ин-
станции о том, что-де «Ева соблазнила его» своими возможно-
стями абсолютной пластики. Да, сценарий таков, но, дорогой пре-
док, где же элемент твоей личной ответственности? Где высочай-
шая форма твоего активного Начала – платить «за всё, включая и 
почтовые расходы»; где готовность продуцировать, совершен-
ствовать и применять высший тезис справедливости: «Любишь 
кататься – люби и саночки возить». 

Мил человек! Где это ты в столь далёкой древности ухит-
рился снять с себя ответственность за самого себя и занырнуть в 
рюкзак своей подруги? Где так крупно торгонул своим «мужским 
началом»? Что, воистину, лежало в основе принятия твоего (и 
твоего ли, или за тебя кем-то?) решения: не трусость ли и не за-
кваска ли абсолютного подонка? Твоя тяга к бесплатному раю чу-
довищна по отношению ко всему роду человеческому. Сценарий 
«Искупительной силы Евы» по отношению к полной сопливости 
мужской функции анемичен и крайне безволен. Подумай, Адам, 
кому и для чего ты нужен в качестве постоянного ни за что не 
отвечающего паразита и откупающегося своей крайней плотью? 
Ты полагаешь, что ты настолько силён, что можешь отказаться от 
своей Силы? Но сила и есть – твоё credo, отказавшись от которого 
ты стал дешевле гороховой погремушки, вредящей Жизни на 
Земле и на Небе. Да, я не согласен с твоей мистерией достижения 
бесплатного рая, куда тебя должна доставить твоя кровная жертва 
и Супруга. Да, я обвиняю тебя в злостном нарушении равновесия 
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Начал. Разве ты не видишь, Адам, что твоя неуместная пластика, 
перед твоим кровожаждущим Господом, лишила силы не только 
мистериальную, но и физическую ветвь твоего сценария игры в 
ад и рай. 

Стоп! Я останавливаю напрочь в себе твой пафос умника, об-
ходящего гору. Навсегда преграждаю производимые тобой бес-
человечные надежды на бесплатный рай, и, уж конечно, не после-
дую пресмыкательству взваливания своего бремени на чужие 
плечи, по твоему «спасительному сценарию» – на женские (и не 
только плечи). Вполне инфернализированное религиозное тече-
ние славит тебя, ибо в нём ты разместил свои надежды. Но я осво-
бождаю тебя и себя от бремени твоей надежды на меня. Стоп! Я 
хочу честного рая, добытого «в трудах и поту», рая, ведущего в 
Великую Беспредельность. И баловство «всепрощения» – это не 
для моего Космоса. Но это лишь одна сторона дела – субъектив-
ная. Более серьёзная и даже суровая для тебя и твоих последова-
телей – это объективная. 

Катанье с горок зашло слишком далеко, надежда на бесплат-
ность обернулась простым грабежом, а сваливание груза со своих 
плеч на чужие стало хроническим и преобразилось в простое раз-
рушительство того, чего ты, дорогой, не понимаешь и не строил. 
Густую похлёбку космических сроков тебе не взвалить ни на со-
седа из параллельного мира, ни на существенно снизившуюся по 
качеству твоими, извини, трудами, супругу – пластику. И как ты 
будешь прихлёбывать обязательную похлёбку раскаленной зако-
номерности – это твоё дело, именно твоё. И ни Ева, ни конкор-
дант со своим законодателем тебе не помогут. Чем могу, буду по-
могать тебе я. Только выпитая тобой самим, приготовленная то-
бой самим кармическая эссенция поможет тебе вернуть себе муж-
ской сан. Ведь, лишив себя ответственности за содеянное, ты сло-
жил с себя возможность реального мужчины. В чём моя помощь? 
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Следить, чтобы ты не расплескал чашу своего пития, а выпил всё 
сам... 

06.07.85. Река Эрзин 

Продолжается работа. Повседневность, в своей механической 
части, – монотонна. Изредка, то приближающаяся гроза, то лома-
ющий ветви вихрь вносят свои метки в те или иные сутки. Жизнь, 
отсчитываемая днями, и сознательного, и спящего транспорти-
рует к своей переломной точке, которую люди назвали «смер-
тью». В ближайшей окрестности этой точки каждый, по мере 
своих способностей и возможностей, соорудил замысловатое 
устройство из скулежа и страха. Так что в этой области никакой 
видимости, никакой инженерной и филологической ясности. 

Поэтому каждый и умирает «в одиночку», напрочь испорчен-
ная коммутация воплощённого и развоплощённого сознания поз-
воляет без конца множить варианты «загробной жизни». Это 
тоже укор людям, «знающим» (как они думают) всё о метагалак-
тике и не постигшим загадку жизни ни в её фазе «до гроба», ни 
тем более «за гробом». Несмотря на несметное число природных 
многовидовых и частных опытов жизни, всё же на изучение об-
щего жизненного потока планетных форм жизни действительное 
генерирование знания не производится, и, что более важно, дей-
ствительная познавательная (не экономическая) практика – от-
сутствует. «Высококультурный» мир нашей цивилизации всё 
«изучает», т.е. из всего извлекает то, что называет «пользой», но 
до сих пор нет ни одного института, изучающего «психологию 
умирания». Нет ни одной инструкции по переходу в Тонкий мир, 
не обозначены психологические фазы умирания, не даны реко-
мендации по профилю зон внутреннего психологического про-
странства. 

Шприцевая суета и опять та же профессиональная санови-
тость – «что могли, сделали». Как говорится, действительно «что 
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могли», ну, а могли только мешать естественным звеньям умира-
ния, поскольку боролись за незаконное продление «догробового» 
состояния. Что касается вопросов «расстыковки» души и тела, то 
здесь ни знание, ни все масти идеологий не способны к связной 
речи и тем более к целесообразным поступкам и действиям. Так 
и осталась на «ничьей территории» жгучая проблема умирания, 
близкая каждому и никем не постигнутая. Религиозные 
напутствия и проводка обессилили переход ещё больше в связи с 
сущностным ослаблением самих религий. Так и живёт бедный че-
ловек на Земле, и шагает он из материнской утробы и до смерт-
ного одра по остриям шприцев. Первое знакомство с наземной 
жизнью начинается впиванием холодного металлического острия 
в трепещущее тельце, и последнее впечатление у холодеющего 
тела – неумолимая активность вершины медицинского гения со-
временности – его превосходительства шприца. Вот и вся, прости 
Господи, высота врачебного гуманизма. Только шприц и только 
мегатонны на спасение рода человеческого. Особенно гениаль-
ным этого показалось крайне мало, и уж совсем без всяких огра-
ничений «своего могущества» рождается дитя шприца и мега-
тонны – молекулярная генетика. Именно-де она, по мнению М. 
Мокульского, принесёт на Землю и продовольственный рай, и ма-
фусаилово долголетие. Можно сойти, приехали. А почему бы и 
нет, ведь если скрестить человека с морковкой, то и вся проблема 
питания решена. Дыши, ходи под дождиком, ведь в исследован-
ный геном человека подсажена морковь, как «прительный овощ-
ной участок». Приспичило размножаться, заказывай в ближай-
шем санучастке пол отпрыска и соответствующий ему овощ. 
Фруктов не надо, нечего баловать, да и в отделе молекулярной 
лингвистики могут напутать. Вырастет, да не то, стыдно будет за 
отпрыска, какой ни есть, а свой же. Таким путём начнется иско-
ренение шприца на самом, что ни на есть, молекулярном уровне. 
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Так потихоньку, полегоньку одну нуклеотидную последователь-
ность за другой и заменим на наш ряд, что нам «узость природ-
ного отбора», когда перед нами столько искусственных неисчер-
паемых комбинаций. Природа, брат, она дура, экономит всё, да 
зажимает комбинаторные возможности. И мы её обойдём, да мы 
противотанкового комара выведем; вон, их природа насоздавала, 
а они бездельничают, бревенчатого дома не прокусят. Да, Марк 
Александрович, бедна Природа по сравнению, как вам кажется, 
со снабженческими замыслами инженерной генетики. Только 
моё убеждение (заметьте, не мнение) состоит в том, что богатство 
и щедрость Природы содержат в качестве микроэксперимента все 
ваши потуги в комбинаторике, на миллиарды лет протянутые ва-
шими человекоморковными отпрысками. А день заканчивается 
феерией заката и круговой цветной панорамой. Ворожат и кол-
дуют сумерки, тени от костра заплясали по бурунам Эрзина. 

22.07.85. Озеро Белё 

Вспомнился предрассветный перламутр неба и бормотанье 
воды в камнях. Хлопоты утиной стаи и нарастающий гомон чаек 
приветствовали первые лучи Солнца. Всё это живое и блещущее 
туго стянуто в необходимость жизни, в необходимость миропод-
держания. Учусь гармонии, учусь новому восприятию в диапа-
зоне тонкой целесообразности Бытия. Это восприятие запитывает 
какие-то блоки понимания, которые были без применения всю 
прошедшую жизнь. Обновление возможностей психеи происхо-
дит где-то на границе чувств и ментала. Идут волны понимания 
внутренней готовности чувств понять ум и готовности ума согла-
ситься с чувством. Конечно, это не взаимная капитуляция, а па-
раллельное усилие глубже в мире понять жизнь, исходя из её 
(жизни) внутренних возможностей. Эти возможности, отсюда, с 
эпицентра самосогласованности ума и чувств, поистине неисчер-
паемы как в формопроявлении, так и в энергоснабжении. Именно 
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целесообразность тонко и чётко вещает о том, что искать сред-
ства совершенствования жизни вне самой жизни и самонадеянно, 
и крайне аморально. Прелюбы со средствами и процессами, ле-
жащими вне планетарных русел Жизни, приводят не только к эко-
номическим успехам, но и к потере статуса вида и растрачиванию 
живого Времени. 

Совершенствование уровня жизни вместо самой Жизни от-
торгает человека от эволюционной озадаченности. Возникает и 
размножается сценарий эволюционного «стопа», когда каждый 
живущий человек формулирует жизни «встречный план», а если 
не так, как «хочу я», то вообще никак. А каждый хочет и стопорит 
по-своему, так запускаются своеобразные жизненные плотины, 
удобные для рекаренса. Ведь захотеть что-либо иное требует дру-
гого опыта и кругозора. Но за опыт и кругозор надо платить: со-
знательным трудом и страданием, которые лежат вне потоков хо-
рошо отработанных «хочу всё к большему удовольствию». Слова 
песенки «стань таким, как я хочу» обрели парадоксальную соци-
альную ёмкость и решающую энергетику для множества судеб. 
«Жизнь, будь такой, как я хочу» – это хронический эпизод крова-
вой трещинноватости воли. «Хочу» поставлено в заглавие миро-
здания, и триллионы мелких, въедливых «хочу» выедают био-
сферные очи и нервы всего дышащего. 

Психовирус неконтролируемых желаний поработил многих 
людей, а дым и чад прогорающих напрочь судеб затянул небо 
низкочастотным покрывалом безысходности. Мало кто пытается 
понять генерацию «хочу» в самом себе. Где бы и как бы это 
«хочу» не возникало, ему даётся психологический приоритет во 
всех процедурах принятия решения. А происходит оно (принятие 
решения) автоматически, как только на осциллографе сознания 
появляется какая-то гнида с привкусом «хочу» (или «не хочу»). 
Генерация механических и ассоциативных «хочу» («не хочу») 
поддерживается множеством внешних средств, часть из которых 
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хорошо продумана и буйствует в намагниченных человеческих 
психеях, религиозно заряженных тысячелетиями. Эти «хочу» со-
ставляют основное русло планетарного беззакония, и именно они 
выводят людей «на самый высокий» и вожделенный уровень 
обессиленной и униженной жизни. Именно на этом высоком 
уровне Жизнь принесена в жертву «образу жизни». 

Частная сцена жизни пытается заглотить вечную основу и 
неисчерпаемость всеобщей Жизни. Это об этом сценарии, не без 
победного снобизма, Самуил Маршак выразился: «Пришла 
смерть и забрала дела жизни». Пришла пошлость разнообразных 
уровней жизни и тщится разрушить самуё Жизнь. Это явный вы-
зов эволюции и возможностям жизненного процесса со стороны 
«принёсших смерть». Так возникают человекотени, умершие 
психологически, заизолировавшие себя от Жизни. Тени, потеряв-
шие высшие достоинства Человечности в себе. Мистерия само-
предательства обрела губительную моду, и собираемые, по зако-
улкам возможностей, остатки наслаждений выставляются под яр-
кий искусственный свет ларьков и магазинов. Идёт торговля рек-
визитом, предназначенным в качестве однозначного соответ-
ствия множащимся и мельчающим «хочу». Цепи «хочу» некон-
тролируемо удлиняются, и группа Лаокона – достаточная модель 
для мистерии «удушение жизни уровнем жизни». 

Ведь выпрыгнувшее невесть откуда растреклятое «хочу» 
вполне демонично. Оно не только захватывает и порабощает, но 
оно заставляет человека чувствовать «глубокое удовлетворение» 
от достигнутого желания. Но, о человек, откуда оно взялось это 
«твоё» (и твоё ли оно) желание? Почему ты не проревизуешь 
пункт производства того, что ты называешь «хочу»? Малейшее 
внимание к качеству и характеру производства желаний отрезвит 
тебя больше, чем указ о трезвости. Пойми, именно здесь, в про-
изводящем цехе «твоих» желаний, складываются условия для са-
мопредательства. 
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Итак, выслушай тонкую повесть о целесообразности. Она 
звучит повсюду, вне твоей самотюрьмы. Этот плеск воды и игра 
солнечного луча на зеркале озера, эти богатые знаки Красоты – 
всё это посланцы живой Жизни всему дышащему на этой пла-
нете. Если ты ещё дышишь, то прими этот привет Силы и Ласки 
во имя Жизни и совершенствования твоего Духа. Жизнь реальная 
и высокотемпературная никогда не была и не будет смертью, ибо 
этот делёж не от надземных, а от подземных возможностей, кото-
рым иногда тоже надо проявиться. 

Радость, радость идёт, и энергия Красоты благословляет иду-
щих жизнью в Жизнь для великих целей Эволюции. И багрянец 
закатов, и перламутр восхода объединились в великом шествии 
совершенства. Раскалённые небеса пророчат горячие яства. Будь 
готов питаться от Огненной Чаши. И зарницы полыхающего юга 
откроют сокровищницу твоей Жизни. 

19.09.85. Село Тюнгур 

Зарделись щёки заката, и оранжевый свет окончательно про-
стился с дневным светом. В темноте шумит Катунь, и широкая 
светополоса от Юпитера перебросила мост на тот берег реки.... 
Тот берег – это звучит и притягательно, и угрожающе. Лично 
меня занимает выход из берегов (дозволенного русла) «Реки тех-
нического прогресса». На каких плавсредствах перебираться че-
рез эти беснующиеся потоки технических изделий и их возмож-
ностей? Отмеряет время цивилизации часовой механизм обще-
планетарной экологической бомбы, и бикфордовыми шнурами 
электрических высоковольтных линий окутана вся Земля. А где-
то за тремя стенами и семью замками восседают гниющие и смер-
дящие владыки толстосумы. И чего больше в этом идиотском 
сценарии – глумливого комизма или садистического самодоволь-
ства? Какими словами и мыслями можно добираться до извилин 
этих обездушенных ходячих денежных знаков? Неужели только 
Общий Пал – удел и предназначение этой уродской популяции, 
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лишившейся действительного богатства и действительного до-
стоинства человека. Вопрос о нейтрализации значения и силы 
этой страты человекообразных существ становится и первооче-
редным, и добела раскалённым. Кто обуздает рвущееся в бездну 
и захватывающее на своем пути всё и вся стадо безумцев? Какие 
средства изоляции и фракционирования людей будут применены 
Космическими рычагами восстановления закономерности? Где 
тот скребок, который срежет человеческую «верхушку» в гор-
нило переплавки и переориентации? Как произойдёт и какими 
средствами будет осуществлена мистерия «суда страшного»? Ка-
кие законополагающие сита будут отделять зёрна от плевел? Со-
зданный базар и суета у кармических русел, предназначающих 
долг каждому, нацелены на дальнейшее поднятие мути в творче-
ских водах жизни. И вздымающаяся пена отбросов в вихрях пе-
реключения времён встретит свой черпак. И тишина, разрезаемая 
воплями и скрежетом «умных машин», сторонится человеческих 
большаков. Она забивается в ущелья и взлетает на горные вер-
шины. Иногда она смешивается с музыкой сфер, и тогда по 
хребтам и долам разливается торжественность, освобождённая от 
похвалы и порицания людей. Если вчувствоваться в эту торже-
ственность, то кажется, что она ревизует годами скопленную 
усталость, а потом преобразует её в реальный интерес к жизни. 
Причём этот интерес особый, он не только превосходит заботу о 
собственной жизни или так называемой чужой, но и обеспечивает 
зрение распознаванием за эти формы жизни. Поэтому не бойся 
накопить усталость – бойся не почувствовать торжественность 
Космоса. Как легки и ласковы объятия солнечных лучей горной 
осени, так заботливы и точны посланцы Огненного мира – мысли. 
Это они (мысли) прокладывают путь по исчезающее малым 
остриям возможностей рушащихся миров. Это они (мысли) под-
соединяют к океаническому резервуару материи знания. Это они 
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совершенствуют тела, сотканные из знания, и они же ведут ищу-
щего в ось Учения Будущего. Но как закрепить себя в исполни-
мом понимании того, что мысли – непреходящая и реальная цен-
ность и очищающее средство перспективы? Что убедит каждого 
о том, как языки пламени мыслей превосходят во времени и про-
странстве то, чему люди дали название «Богатство»? Ведь стре-
мительные и насыщенные красотой мысли вонзаются в целину 
возможностей эфира. Это они взрыхляют первоматерию проек-
циями закономерностей. Это они оформляют Высшие волевые 
импульсы в реальные формы бытия. Потоки мыслеформ встре-
чают на своём пути речевые средства и, погрузившись в них, дви-
гаются дальше в одеждах человеческих слов. И когда эти слова 
тяжелеют и оседают на дно психологических омутов, то привыч-
ные мыслеформы проносятся над ухудшившимися возможно-
стями улавливания и применения первомыслей. Так рождаются 
очаги мыслительного бэдлэнда (пустынная территория), и люди, 
попадающие в эти очаги, путаются во лжи и нарастающей опас-
ности снижения силы закономерности. И тогда над этими оча-
гами деградации мысли и материи знания появляются огненные 
Логосы. Они низводят огонь с резервуаров мыслительных напря-
жений в чадящее месиво слов и понятий лжи. Так идёт мировая 
санация Слова. Так идёт в очаг катастрофы спасительная мощь 
Майтрейи – молитва которого молнией пронижет сгустки лжи и 
пламенем обнимет очаги деградации. 

20.08.88. Село Верх-Уймон 

Дождь всё же собрался, но это было уже вечером. День же 
прошёл в рабочих заботах. Пришлось долго считать и писать. Но 
вот позади воронки и очередные взрывы технического прогресса, 
его изысканная наркотичность и металлозольная убедительность. 
Мысли становятся легче и пространнее, и там, за перистыми об-
лаками, встречаются всё более огненные слова. Внизу остаются 
груды плесневелых и прогоркших слов механического мира. И 
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представилась картина, что земной шар окутан плотной и вязкой 
«словосферой». Эта сфера неоднородна, и её нижняя, приземная 
часть состоит из массы тяжёлых слов и угрюмых мыслей. Эта 
нижняя часть является неким мыслительным смогом, не менее 
(если не более) губительным, чем промышленный. Не научивши-
еся понимать и уважать мыслительный процесс тратят драгоцен-
ное мыслевещество в случайных словосочетаниях, сцепленных 
невежеством и алчностью, гордыней и энергоёмким тщеславием, 
витиеватым сомнением и страхом. Этот процесс смогомыслия 
вязким коричневым асфальтом связывает живые души, стонущие 
и мятущиеся. Целые когорты псвдомыслителей множат и славят 
этот вязкий слой низкотемпературных мыслей, и в качестве 
награды за это действо получают натурой – часть уловленных 
душ. Душ, стремящихся к «благам цивилизации». Очень много 
душ, потерявших всякую способность к реальной самооценке; 
душ, стремящихся иметь всё, без оглядки на свою платежеспо-
собность – Богу, людям, природе; душ, ранимых и наносящих 
раны, потерявшихся и теряющих. 

Псевдомыслители цедят эти души сквозь социальную кисею 
беззакония и лицемерия и, отжав их живое время, присваивают 
себе давно потерянное право на жизнь. Лжа – это их психологи-
ческое топливо, и разрушительство – это их климатический рай. 
Как боятся они проранов в этой сплошной сфере обводнённых и 
замшелых слов. Но огненные слова и лученосные мысли пробо-
дают эту изоляцию, этот смертный одр мыслей. И очищаются 
слова, и, очищенные, они встраиваются в закономерные и свето-
насыщенные мысли и идеи. И целые огненные столбы виднеются 
там, где люди подсоединяют свои судьбы к могучим мыслям 
Агни Йоги. Там нет изоляции Земли от неба, там горят костры 
познания, там растёт количество светоносной материи знания, 
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там выковывается связь Земли с Космосом, там заложены маг-
ниты закономерных маршрутов целенаправленных творческих 
мыслей. 

Пламенные потоки мыслей разрежают пространство, и 
вздохи новой, пробуждающейся жизни закладывают основы но-
вых песен. Всё больше взоров обращено к этим маякам спасения, 
маякам будущего в словорезультатах, деле, чувстве, мыслях. 
Очаги новых форм жизни разгораются, и температура надежды 
достигает исполнительности. Новая вера растит огненный цветок 
под открытым шатром небес – Агни Йога благовествует. 

05.09.88. Кастахтинский останец 

Вот мы и на втором Кастахтинском останце. Его послевзрыв-
ная непригодность к использованию в «практическом отноше-
нии» освободила эти 0,5 квадратных километров от бремени че-
ловеческой алчности. Торчат скалы, накидом лежат сланцевые 
глыбы. Растёт трава, стайка берёзок, разнообразные кустарнико-
вые, а муравьи, пчёлы, кузнечики оживляют развалины, они про-
сто живут. Свободные от проклятия прибыли, от смертоносной 
фазы человеческой алчности. Своеобразный «Остров свободы», 
в окружении всевозможно возделанных, но не радующих нив. 
Иногда кажется, что «культурные» растения стыдятся плодоно-
сить. Уже слышится боль растений, насильно склоняемых к пло-
доношению. Именно поэтому «дикие» растения так упруги и 
мощны, что не испытывают издевательства «передовых методов» 
агротехники. Будьте, будьте благословенны все реальности жи-
вого и косного мира, не приносящие прибыли и патологической 
наживы человечеству. Антижизненная нацеленность алчности 
превратилась в людях в психологический удушающий коллапс. 
Да, да, разве стягивание основных сил и целей человечества к зо-
лоту – не есть коллапс судьбы многих и многих? Как легко ды-
шится, и как интересно мыслится в атмосфере, где этим людям 
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«нечего взять». Брать, брать, брать – это уже и не подлость, а жут-
кая агония овеществляющегося человеческого духа. Ну, да, вот 
заберёте «всё, что можно взять», причём берётся с нарушением 
законов и Земли, и Солнца. 

Люди, разве вы не чувствуете, как вы потяжелели, как метал-
лизировались ваши души? Вы думаете, что возноситесь на «вы-
сокий жизненный уровень», неправда это – вы тонете на дно 
мешка космического старьёвщика. И там, в этой жуткой хламиде, 
вы будете сжаты в роли вторсырья, и из строителей вы станете 
стройматериалом. Не верите? Гордыня ваша – вот гарантия этого 
пророчества, ведь гордыня – форма самоотчуждения Природы. 
Как часть себя, Природа, мечом развитой вами гордыни, срубит 
живоносную ветвь, и килотонны страха станут энергией вашей 
кремации. Огонь космоса уже здесь, на этой Земле, и он уже в 
работе и заботе по смене «Колеса Времени». Эх, соседи, соседи. 
Что же не находите времени для диагноза «кому служим»? Да, да, 
только Маммоне. Вот и всё, как в песенке. Разве не видите, что 
разрушаете рождающееся и развивающееся? Если не можете не 
быть хищниками, то будьте ими, но не нарушайте природного за-
кона хищничества – поедайте больное и неспособное к эволюции. 
И помните, самый исполинский удар вы получите за нарушение 
закона хищничества, а именно за поедание передового и способ-
ного к эволюции, рождающегося и законоустойчивого. Энергия 
пожранного вами, и психологически, и физически, возгорится в 
чреве вашем по зову Пространственного Огня. Разве не видите, 
как огнеросли скал и склонов спускаются уже в долины и на боль-
шаки ваших путей? И шум ветра вершин тоже вещает о нежданно 
мощной свободе мысли и слов. Как радостно ощущать и реализо-
вывать действительную свободу мышления. И легкокрылые 
мысли, одевшись в слова правды и красоты, оседают огненными 
цветами на близкие и далёкие скалы. Кто сказал, что суровые 
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утёсы не плодоносят, кто проверил это? Они плодоносят вели-
кими грёзами звёзд, они вещают о Солнце духа. Как надо дорасти 
до того, чтоб узреть невиданный урожай мыслей, усеявших 
хребты и скалы Алтая? Ведь олень нашёл огонь-траву. Напитайся 
из Агни Йоги, и ты приобщишься к крылатым мыслям великой 
творческой Эпохи Огня. 

04.08.90. Село Марковка 

Потом я отошёл за палатку, и снова всплыла тема «физиоло-
гия падения». Все дружно и писатели, и поэты, и философы, и 
религиозные деятели вслух и помногу размышляли и размыш-
ляют о «погибели души». Но прежде, чем душа окончательно по-
губится, с ней, непутёвой, намытарится должно вдоволь тело. 
Оно разнообразно и неоднократно болит и надламывается под де-
сятикратными перегрузками, в том числе и тщеславия, гордыни и 
страха. И в Учении часто упоминается, что более 70% болезней 
психологического происхождения. Но в пылу погони за мировой 
прибылью как-то упускается из виду этот жесточайший факт, что 
психодеформации целых народов плодоносят серией определён-
ных физических недугов, включая, конечно, и генетические. Бо-
лезнетворность, как основная творческая задача некоторых чело-
векопопуляций, выпукло и резко выявляемая на границе со здо-
ровыми популяциями, затушёвывается деньготворностью. Но 
пришло время всем обратиться не только к своему языку, но и к 
своим болячкам. Этому противостоит явная и неявная лихорадоч-
ная работа по сглаживанию, и через разные поделки гуманизма 
обеляют и облагораживают болезнетворов. Болезни для всех (и 
обязательно), а деньги для себя (и тоже обязательно). Пришло 
время, когда каждому народу надо вернуть не только его куль-
туру, но и его болезнетворный репертуар. В этом случае резко 
выявится тот, кто «пригоден к мировой жизни», а кто и заведомо 
нет. 
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Странные настроения в этом мягком, чуть туманном раздо-
лье. Снова над озером колдует Луна, и кладбищенские запасы 
слёз испаряются под ровной белизной лунного отражённого 
света. Кажется, что все лунные радуги начинаются у кладбищ. 
Вот и сейчас, мелкая россыпь дождевых капель над погостом вся 
снова засеребрилась небольшим отрезком лунной радуги. Но оче-
редное облако закрыло Луну, и темнота жадно расхватала хорошо 
видневшиеся дальние и ближние предметы. Так нескончаемо и 
всюду играет тень со светом. И люди тоже вовлекаются в эту 
неисчерпаемую карусель. Временами они восстают, пытаются 
разрушить «ЭТУ» игру, забывая, что «ТА» – это тоже игра. По-
том они устают и созерцают эту игру в мирной грусти или в пыт-
ливом накале духа. 

Редко кто дорастает до абсолютного снятия противоречий 
тьмы и света. Много больше таких, кто ловится неописуемой тон-
костью и переливами светотеней. Они пытаются уследить и сфор-
мулировать законы и периодичность этой игры, забывая, что Ве-
ликая Актриса Мира всегда опередит их попытки закрепить по-
стоянно меняющуюся суть игры в неподвижных выражениях 
формул. Но люди довольствуются своей игрой, называя её то про-
грессом, то расцветом, то стагнацией. Игра людей включена в ми-
ровое хозяйство возможностей игры, будь то игра континентов в 
прятки или игра людей в покорителей Космоса. А Луна жадно и 
пристально всматривается в человеческие жуть и великолепие, а, 
как истая гурманка, питается только тем, что соответствует её 
вкусу. 

Её вкусы, по определению Георгия Ивановича Гурджиева, 
связаны с механическим поведением людей и, конечно, с их стра-
даниями. Но, по мере наращивания производства страдания, Луна 
сдержанно, со скрытым довольством, поглощает продукцию от-
рицательных эмоций, особые концентрации которых располага-
ются на разнокалиберных погостах. Это не шутка, когда всё более 
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часто и открыто встречающиеся необъяснимые шары и неболь-
шие (до 20-30 см) тарелки наблюдаются вблизи кладбищ. Это 
Луна забирает наготовленную ей психопродукцию. И массовое 
изъятие кладбищенской энергии может значить нашествие на 
Землю невиданных ею ранее обстоятельств. Луна берёт своих, 
Солнце – своих: раздел Земли. 

16.09.97. Переезд село Верх-Уймон – Горно-Алтайск 

А за стёклами машины величавые и спокойные геоструктуры 
Алтая. Спокойствие специфическое, огненасыщенное, готовое 
перейти в скоростную трансформацию, по пусковым программам 
действительной перестройки из Центрального пульта управления 
физическим качеством Солнечной системы. Здесь эти слова и 
мысли, ощущение и понимание столь же естественны, как вон тот 
журавлиный клин, пересекающий Канскую депрессию. Там же, в 
городских стойбищах и скученностях человеческих «надо», эти 
мысли, если и возникнут, то будут неким «задвигом», поскольку 
людям ничего не надо, сверх того, что уже «давно надо». 

Невидимые, а потому сверхпрочные решётки на системах об-
щечеловеческих восприятий гасят даже случайные догадки о том, 
что мир гораздо интереснее, грандиознее и мощнее. Так и ква-
сятся поколения людей в церковных настойках, выродившихся в 
библейские насосы человеческих душ. Блистательный мир мыс-
лей и светонасыщенных чувств сведён в стойло потворства раз-
росшимся раковым опухолям самоуслужения и самоуслаждения. 
Эти опухоли, в роли «новых требований гуманистических 
начал», чудовищно разрослись и по социальным большакам 
«прав человека» вползают в стратегические задачи человечества, 
лишая его основного права – Права Мышления. Ранее ощущае-
мое расслоение и отчуждение Человека от Космоса сейчас вос-
принимается, как разверзание бездонного провала между творче-
ской предназначенностью Человечества и его текущим состоя-
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нием. Лидеры самодостаточности и самоизоляции всё же усмот-
рели «неладное в состоянии окружающей среды» и, вместо выяс-
нения причин этого состояния и саморевизии, бросились по мак-
симальным градиентам «в борьбу с переменами» (по словам В. 
Головачёва). Итак – начался «страшный суд», как мистерия гло-
бальной кремации безвременно усопшего Человечества – путём 
отделения масс от верхней триады стимулов эволюции. 

Ложь и умалчивание, как активизация сил искушения свето-
производящих Иерархических сил и возможностей, перебросила 
кратчайший мост к Последним дням… Атлантиды. Ватикан и 
NASA возглавили новое поколение запретов на космофизические 
и планетофизические потоки данных (со спутников, зондов и 
наземных центров регистраций). Массовые аресты информации о 
состоянии Природы и заполнение каналов общественного инфор-
моснабжения жижей взаимообид и взаимопоощрений, в сценарии 
существующих полит-экономических процессов, окончательно 
разрушают готовность людей к «Огненному Крещению» – т.е. к 
неизбежным трансмутационным процессам. Конечно, для каж-
дой единицы человеческого сознания (независимо с физическим 
телом или без него) результат трансмутации будет индивидуален. 
Ведь трансмутация идёт сверху – вниз, т.е. от тонкого к грубому. 
Поэтому трансмутация обязательна и для умерших (Христос при-
ходит не только для воплощённых в физические тела, но и для 
развоплощённых). Да, наступил момент возгорания огня, прине-
сённого Христом, огня, от которого нет убежищ, ибо он лежит в 
основе всех формопроявленных миров. И предельная диалектика 
Ватикана состоит в том, что, славя Христа открыто, он бросает 
всё возможное инфернальное творчество на скрытую борьбу с 
Его Учением Любви и Света. Да, «бинарная смесь» Ватикана до-
зрела, и «изоляция света от тьмы» становится всё тоньше и 
надёжнее. И, боясь мгновенной реакции между потенциалами 
противоположных полюсов, они, в качестве перегородки между 



134 О природопаритетной дороге в Будущее 
 

полюсами, всё шире и насильственнее вводят прижизненное Че-
ловечество в состояние «Радостной Жертвы Господу». А когда 
«процесс пойдёт», то они, если успеют, – обрушат обвинение на 
Космос и «геенну огненную», оставаясь, по собственному опре-
делению, «безгрешными» и «богобоязненными» (второе верно, 
их Бог достоин страха). Хотя возможен, в какой-то момент, и ва-
риант «разбойника на кресте» – публичное инфернальное рас-
крытие многовекового лицемерия и коварства. 

Это действительное покаяние (в смысле метанойи, нового ис-
тинного мышления) даст преимущество светлому полюсу и об-
легчит введение Иерархических средств Солнечной системы в 
режим дозировки интенсивности Пространственного Огня. Этот 
Огонь будет направлен, в основном, на нейтрализацию маго-ин-
фернального Эгрегора талмудического еврейства, движущегося в 
ключе разрушительной мощи тёмной арканологии. Космические 
излучения будут направлены (вернее, уже направлены) на меж-
планетные астральные ганглии солнечносистемного еврейства, а 
эфирные шнуры обеспечения земного (воплощённого) еврейства 
тоже пережигаются. Это приведёт данный этнос в состояние «са-
мопроваливания», т.к. их психо-физиологические организменные 
системы захвата чужой энергии будут парализованы. Возвраще-
ние Страдания и Смерти к самим себе будет происходить для 
каждого из них в виде паралича дыхания – резкой недостачи воз-
духа (жизнедающего Вайю). Всё это вызовет этнический ужас и 
шок самозащиты, т.е. их скрытая форма, как носителей разруше-
ния, станет явной, что и вызовет реакцию самозащиты у других 
этносов. И выражение С.Я. Маршака: «… пришла смерть и взяла 
на себя дела жизни», – претерпит мистическую инверсию. Это 
обозначит, что в следующем витке человеческой жизни, путём 
достижения непрерывности сознания, все смертные переходы бу-
дут сознательны и будут управляемы, что и обозначит становле-
ние Шестой Расы. 
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25.05.00. Село Верх-Уймон 

После завтрака снова занимаюсь статьёй. Встают и выстраи-
ваются события 15-ти летней давности. 

Заезды на «пятна воздействия»: люди, замеры, расчёты и че-
реда раздумий. Большинство из этих раздумий относились к 
«проблеме внедрения новорожденных научных результатов в 
Научные Советы». Нет, не победили «высокие мужи», но они зна-
чительно «тормознули» и развитие, и применение полученных 
тогда результатов. Сейчас ощущение того, что публиковать надо, 
вырастает до непреложности. Ставлю точку. 

И из небесной сини сюда, в долину, на траву, воду, замшелые 
крыши устремилось Всевидящее око. Всего лишь взгляд – пони-
мающий и необозримо спокойный. На это спокойствие внешней 
заинтересованности откликнулись, запорошенные недавним сне-
гом, вершины хребтов. Нескончаемая нить равновесия Вселен-
ской поляризации неощутимой концентрацией творческой воли 
сплетается в неразгаданные узоры мироздания. Так возникает ин-
формационное пространство, неравновесное и покоящееся в 
мгновенных перемещениях. Мерцают эфирные информационные 
сгустки, возникшие в участках устарелых – материально распав-
шихся миров. Отходы мироздания утилизируются всё возрастаю-
щим и всесжигающим телом Времени (Кала). И каждый конден-
сат времени, как накапливающийся архив отработавшей инфор-
мации, плывёт по раскалённому позвоночнику времени. 

Вторсырьё прошедших миров заглатывается в нескончаемое 
Чрево Причин возникновения форм. И там, расплавившись и сме-
шавшись с всерастворяющим Нилакантха, начинает жизненное 
вторсырьё грезить о «дальнейших перспективах» в других фор-
мах и мерностях. Эх! Хитрецы-водители современной науки, вы, 
как думаете, избежали, трусливо и нахально одновременно, ре-
шения задач по проблеме вселенского информационного поля. 
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Но сейчас это поле, в масштабах всей Солнечной системы, неот-
вратимо, точно и сурово, уже без вас, пересоздаётся. И в новой 
конфигурации напряжённости и концентрации материи знания 
заложен принцип – космический Принцип Равновесия Начал. 
Вновь межпланетные коммуникации заполнены новостями о не-
бывалой активизации эфирной материальности. Но ведь новое 
качество строительного материала чревато и новыми формами. 
Вот почему в Провозвестии Майтрейи так настойчиво звучит 
тема КРАСОТЫ. Ведь её блики уже угадываются в множащемся 
разнообразии миллионокилометровых грозовых разрядов. Да, да, 
грозы – свидетельницы эфирных вспарываний нашего веще-
ственного трёхмерного пространства. Новые Лучи и Необычные 
радуги – это предтечи физического и биологического преобразо-
вания нашей Земли, натерпевшейся от своеволия «человеконена-
вистника и человекоубийцы», о котором говорил Христос. 

Да, новое содержание, новые формы; другие потенциалы 
творчества и необычные скоростные системы распознавания. Что 
сулит нам в будущем наша пересозданная физиология, как сов-
местится жизне- и эфироносно заряженная веществонасыщен-
ность в одном организме? Каковы нормы этического и эстетиче-
ского обеспечения в представителе шестой расы? Какие задачи, 
подлежащие решению в новом витке Жизни на Земле, потребуют 
эфироконденсатного тела, и какие задачи потребуют веществона-
сыщенного тела? И всё это множество задач будет решаться в 
условиях реального РАВНОВЕСИЯ НАЧАЛ. 
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Размышления о Красоте 

20.08.76. Река Чарыш 

Я поднялся по гряде вверх, на третий уступ. Активная работа 
сердца, на воспоминание себя до «рождения». Надо найти что-то 
то, что вызвало крик детства и слёзы во сне (особенно в Забайка-
лье, студентом). Что источник печали, слёз, крика, где корень 
страданий, от чего отторгнут и к чему стремился, лишённый 
надежды и сил болью, слезами? Что уходило, от чего отделён, что 
уносило с собой нечто, оставляя взамен абсолютную заброшен-
ность и умирание в бездне слёз и глумливого отчаяния? Что про-
изошло, о чём плачет сердце, чего лишилось оно, почему темно 
кругом и каждая искра света, к которой устремляется сердце, ока-
зывается слезой? Всё, что встречает, встречает сердце в этом про-
странстве: либо мрак распада умирания, либо слеза неистреби-
мой горечи. Заброшено сердце, слабеет восприятие, метанья 
сердца и мрак родили дитя оцепенения, и где-то ещё глубже оце-
пенения теплится слабая надежда: «Может, низойдёт, ибо мне не 
подняться». Так постепенно метания и оцепенение, жар слёз и 
умирание родили призыв: «Приди!». И с несказанных высот в 
свете славы Воли, в звуке нового Благовеста звёзд, ОН пришел и 
возвестил сердцу: «КРАСОТА». – «Какая красота в этом мраке 
холода, согреваемом лишь гримасой отчаянных слёз?». – «Согрей 
сердце огнём Красоты». – «Как зажечь сердце, залитое и обесси-
ленное потоком слёз?». – «Могуществом Красоты». – «Как в этом 
мраке узреть могущество Красоты?». – «Мудростью Красоты». – 
«Какая Красота во мне, лишённом знания и заполненном крово-
точащим стенанием?». – «Красота любви». – «О, любовь! До-
ступна ли она мне и в этих нескончаемых тенётах смерти, не ис-
чезло ли единство Красоты и Любви?». – «Единство Любви и 
Красоты вечно и бесконечно». – «Мне ли говорить о бессмертии, 
ибо я – дрова для костров кремации?». – «Взойди бессмертием 
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Красоты». – «Разверзающиеся бездны и пучины поглощают це-
лые миры, и мне ли дерзать о бессмертии Красотой?». – «Бездны 
и пучины в деснице Красоты». – «Да, космические чертоги Кра-
соты незыблемы, но я – пылинка, ничто во времени и простран-
стве, на что надеяться мне, раздробленному, боящемуся, только 
блёстка моей слезы, одетой в слабость и обиду, это ли Красо- 
та?». – «Красота напоила миры и вошла во всё, что составляет их; 
твоя слеза – целый мир Красоты; из твоей слезы воздвигну мир 
радости Красоты». – «Чем охраню я этот скорбный дар печали 
для тебя, ибо много таких сердец, как моё, и враждуют они меж 
собой?». – «Охранишь Властью Красоты». – «Чем же я отблаго-
дарю Тебя, пришелец сердца моего, что я вознесу пред Тобой, как 
Совершенство Дела Твоего?». – «Красоту торжества Твоей пол-
ноты». И снова, оставшись во мне исполняемой надеждой, взо-
шёл Он, и вслед Ему шёл Космический «путь Красоты», и, не за-
молкая, звучал ликующий возглас «К-Р-А-С-О-Т-А», и свет не 
меркнущий, а всё более возгорающийся неизъяснимо озарил 
Жизнью Смерть и Слёзы моего сердца. Так опознал я слёзы сво-
его сердца, когда-то предавшего Его Красоту. О, сердце, навсегда 
погрузись в субстанцию Красоты, как в непреходящее прибе-
жище миров. … 

Потом снова небольшая слабость, вошёл в палатку и снова 
увидел себя, задачу, снова как бы итог дневного состояния: «Кра-
сота, согрей сердце огнём Красоты. Могущество Красоты, Муд-
рость Красоты, Красоты Любви. Единство Красоты и Любви 
вечно и бесконечно. Взойди бессмертием Красоты. Бездны и пу-
чины в деснице Красоты, Красота напоила Миры и всё, что со-
ставляет их. Твоя слеза – целый мир Красоты. Из твоей слезы воз-
двигну сияющий мир Красоты радости. Охранишь властью Кра-
соты – красоту торжества твоей полноты. К-Р-А-С-О-Т-А». Глу-
бокое забытьё. 
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27.08.77. Гора Харакан 

Поднялся по ущелью к середине горы, по дороге (которой 
нет) – надпись на камне, голубой краской: «Это Я, кто любит 
Тебя, как родная Мать». Сильные эмоциональные вибрации мяг-
кости и положительных импульсов. 

Немного постоял, потом поднялся повыше, сел в небольшую 
пещерку, наблюдаю противоположную стену ущелья, поросшего 
травой и мелким кустарником. Налетел и на все голоса зашумел 
ветер. Повеяло чем-то седым и древним, молодым и будущим, 
«Ветер Вечности». Вспоминаю: «...шум ветра – это мой знак...». 
В чувствах и мыслях отчётливо всплыла серия коротких психо-
логических рассказов «О чём шумит Ветер Вечности»1: 1) Ветер 
снежных вершин; 2) Ветер горных утёсов; 3) Ветер горных уще-
лий; 4) Ветер горных долин; 5) Ветер просторов равнин; 6) Ветер 
песчаных пустынь; 7) Ветер текучих рек; 8) Ветер зеркальных 
озёр; 9) Ветер зелёных лесов; 10) Ветер одиноких домов; 11) Ве-
тер живых деревень; 12) Ветер больших городов. А ветер, то 
один, то разный; шепчет ласково, то сухо приказывает, то грозно 
предупреждает, то доверительно что-то рассказывает малень-
кому своему брату в моих лёгких, который, лепеча что-то и зали-
ваясь громким смехом, пытается оповестить о чём-то бьющееся в 
груди сердце. Сердце ловит обрывки фраз маленького ветра, то 
лучит свет радости, то болью отзывается на неузнанное. Потом 
сердце просит узнать у большого Ветра что-то важное, тонкое, 
тайное, и маленький ветерок, хлопнув дверью внимания, унёсся 
на свидание с большим Ветром. Вот мелькнули его крылышки за 
поворотом чувств, и только всполошённые его шуткой ветхие 
мысли, кружась и сталкиваясь, оседают на дно горечи сердца. 

                                                            
1 В восьмидесятых годах был подготовлен отредактированный 
вариант этих рассказов «Планетные ветры (сказки наземных бы-
лей)», он приведён в приложении к настоящему изданию. 
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Там они, подогреваясь огнём мужества, претворяются в радость 
победы. Но это всегда больно, и слабые сердца копят горечь, и 
она часто топит сердце, выходя из берегов дозволенного. Моё 
сердце смотрело вслед унёсшемуся Ветерку, терпеливо пережи-
дало муть горечи и печали и, прикоснувшись рукой веры к пологу 
любви, вошло в Тайну Воли для молитвы о Красоте. 

Сердце уже знало, что есть для него Весть Радости о Реальной 
Красоте от Большого Ветра, но эта весть одета в труд и страдание, 
поэтому и молилось оно о силе и распознавании, дабы цветок со-
вершенства Красоты всюду и всегда совершенствовался, и дабы 
не обессилило сердце в борьбе с горечью отступничества от ЕЁ 
Красоты. «Горит грядущий, приходящий и пришедший Единым 
Пламенем, всеми огнями, над всеми временами этого мира – 
Сердце, прими, сохрани, умножь. Умоешь лицо скорби терпе-
нием и мужеством подвига, преобразишь череду унылых пораже-
ний Единой победой дерзающего Героя. Восстанешь страдаю-
щий и сострадающий исполнением клятвы Бодхисаттв, и свето-
зарная гирлянда совершенных сердец озарит Истину Сущности 
Единой Жизни в Красоте и Свете, происходящих от самих се-  
бя», – это та весть, о которой помнит Сердце. 

Но унёсшийся Ветерок от Большого Ветра принесёт весть 
сроков и методов. Вошло сердце в тишину бесстрастного ожида-
ния. 

07.10.77. Кишлак Шулле, река Сорбог 

Искупался, прохлада и лёгкость, постоянное прислушивание 
и присматривание к Красоте и Тишине. 

Постоянное ощущение зазора между людьми, вошедшими в 
согласие только с дарами Природы, и Природой, требующей со-
творчества. Силён уклад образа мысли, чувств и действий. Зазор 
с чем-то и где-то у людей растёт, возможно, и внутри них. Сво-
бодные, они вмещаются в привычки, что-то нужно этим людям 
иное, чем техника. Повис страх землетрясений, разные научные 
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предсказатели и вычислители понемногу психологизируют насе-
ление (живут иногда месяцами в палатке). Везде висит тонкая па-
утина страха и вибручей эмоциональности. Особенно это чув-
ствуется сразу по приезде на новое место, потом мы заживаем эту 
вуаль своими реакциями, но страх живуч, он перекрашивается, и 
мы опасаемся скорпионов, змей, тарантулов и пр., и пр. 

Но за всем этим психологически и физически расположено 
нечто иное: сугубо спокойное, за мирами разрушений и страхов. 
Эта уверенность сознания и его проявлений нацеливается куда-
то в области духа, в которой феноменология вещественной орга-
низменной жизни – некий важный, но всё же штрих или этап. В 
этих вибрациях человек отцентрирован по вечному к Вечному, а 
наземная жизнь, в: стихиях, энергиях, звуках, цветах – это крае-
вые эффекты Бытия, воистину, Стоянка Форм. А где-то ещё 
выше, за всеми формами (непригодного и пригодного к Эволю-
ции), в сферах негаснущего Света и безрассветной Тьмы, неза-
молкающей гармонии свето-цветозвуков, неистощимых арома-
тов и совершенных форм, бесформенности таится и блистает Ал-
тарь Красоте – всеохватывающей и субстанциональной. Это ку-
сочек первозданной Материи Красоты в наших мирах. Материя 
эта всюду и нигде, концентрации её различны. Она доставлена 
людям и, неузнанная ими, проникает к благодарным частицам 
живого и косного вещества, украшая миры и формы. 

Какой сосуд пригоден для накапливания этой материи, из ка-
кого материала должна быть эта чаша, в которой живая Красота 
устремлена в Красоту Бессмертия? Сердце, подскажи, неужели 
ты думаешь обойтись без Красоты на необозримой тропе к Веч-
ности? Что там, в чуть уловимых бликах несказанных Света и 
Звука, незатухающего и чуть слышного; да, я знаю. Это Великая 
Завеса, это внешняя Граница Тайны Красоты. Как подойти к ней, 
и Взошедший Красотой говорит: «Умей сочетать в Целое – Лю-
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бовь и Грозу, и тогда из Всеобъемлющей Любви и Всепреодоле-
вающей Воли тобою будет скована чаша твоего совершенства, и 
уже в эту чашу царственно и грациозно войдёт отблеск Перво-
зданности Вечной Красоты». О! Субстанция Вечной Красоты, 
утверждающая и устремляющая к совершенству Миры и Кос-
мосы! Неужели во мне не осталось ничего, достойного Тебя? 
Неужели всё, дозволенное мне Тобою, я источил – грубостью и 
невежеством, расточительностью и скаредностью? Если это и 
так, то, о, Вечная Красота, оставь мне память о себе, и, вступая в 
неё открытостью своего сердца, да воспламенюсь я, во взрыве 
единого покаяния пред Тобою. И, из тьмы пепла сгорания, возне-
сусь к тебе единым жестом верности Твоему неизречённому со-
вершенству! И отовсюду возжигаемый пламёнами Твоей Щедро-
сти, на прозрачной грани Тьмы и Света, открытовзоро да пред-
стану я в огненном космическом достоинстве твоего Стража – ра-
зящего и творящего здесь, там и всюду. Облеки тогда меня, о, 
Вечная Kpacoта, незыблемостью и Твоей неисчерпаемостью Ма-
терии Совершенства, а надчеловеческая Правда, да осенит чело 
Моё тайным блеском Твоего Символа Полноты. О, Ты! Хранящая 
открыто и недостижимо навершие знамени Истины двуединства! 
Расплавь и отлей рождение моё в Гармонии космического напря-
жения Тьмы и Света: Положительности и Отрицательности. 
Нейтрализуй в высшей актуализации Космоса могущество Един-
ства противоречий, и единому мне открой Сердце Твоей Един-
ственности, вмещающей всё в одной! За гранью Тьмы и Света. О, 
Вечная Красота! Пламеней и Торжествуй Радостью Абсолютной 
Победы в гремящем рождении Нового Утра Космосов! Привет-
ствуем и поклоняемся Тебе, о, Вечная Красота Рассвета Огнен-
ного Бытия и Единства! 

Кшаум, Шрим, Аим! 
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27.08.78. Посёлок Курай 

Просыпание в снежное безмолвие вершин. 
Белизна вяжет узоры с тёмными выступами скал и, поиграв в 

прятки с зеленью лесов, с грохотом реактивного звена перехват-
чиков прячется в голубизне неба. А там, высоко, в лазури звонкой 
и тихой, слушающей Солнце и звёзды, белизна снега, прихоро-
шившись и переодевшись в белые хлопья туч, улыбаясь и чуть-
чуть свысока, смотрит на неподвижную искристость ледника. 
Это так заявила себя Красота Курайской впадины – в начале дня 
сего. Как сохранить верность Красоте и ЕЁ высокому смыслу? 
Как возвеличить ЕЁ и понять высокой реализацией активной муд-
рости, которая родилась «прежде бездн и вершин»? Красота и 
Боль, странный диалог этой пары, а также радость, посторонив-
шись, вслушивается в монолог Боли. Этот монолог длинный, со 
словами навзрыд, путанный, и на все возгласы и вопросы Красота 
сурово ответствовала: «Ты унизила меня, но я не унижена; взойди 
ко мне безусловной искренностью, и тогда нас обручит Радость: 
Боль – плод неверности. Иди и трудись простотой и бесстра-
шием». 

07.08.79. Урочище Баян-Гол 

Доезжаем до упора, береговой обрыв, рябь – на маленькой 
уютной протоке. Но сейчас вода, трава и кусты мечутся, как бы 
пытаясь спрятаться от настигающих порывов ветра. Каждый уют 
относителен, суровость ветра (и иероглифы облаков, и косой 
дождь) ревизует красоту залива и сносит всё непрочное. Снова 
психоаналогии. 

Эта красота напоминает упорство человека, пытающегося, 
вопреки всем, устроить уют на голом утёсе, причём средствами 
тихих долин или защищённых городов старого образца. Красота 
этого залива устоит и усовершенствуется гармонизацией своих 
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возможностей и внешних обстоятельств. Но часто люди, не со-
гласившись на редакцию со стороны внешних требований, сопро-
тивляясь, теряют силы и смысл создания (неприемлемого обсто-
ятельствами) уюта. Они не нашли созвучия в грозе и, стремясь 
только к любви, гаснут и угашают всё вокруг. А неузнанная ими 
новая ступень красоты, как эволюционное требование, прохо-  
дит – всего лишь как редчайшая возможность. И где-то в веках 
снова эта возможность будет ревизоваться Истиной грозы, ибо 
брак любви и молнии рождает дитя – Красоту. Это немного 
грустно – и особенно от того, что я видел и взаимодействовал с 
такими женщинами, с «устоявшейся» красотой и многоповтор-
ным уютом. Они не согревали меня, но много и жестоко ранили, 
защищая свой покой и понимание красоты и уюта. Я же нёс им 
грозу, но любовь не встречала меня, поэтому Красота не рожда-
лась. Меня причёсывали под привычное: «так надо», «так все». 
Жуткое одиночество рождалось от этого взаимного непонима-
ния, и контакты становились обоюдо разящим клинком. Красота, 
не родившись заново, тлела в старом формате себя, а я, оставаясь 
рядом, был далеко-далеко и уходил в грозу, чтобы где-то и когда-
то встретить любовь. А красота звала и радовала, взрывала и пе-
стовала. Мне говорили: «Ты идёшь по сердцам и головам»; а я 
отвечал: «Я возношу сердце и голову к новой Красоте». 

12.08.80. Посёлок Ерба 

Под занавес – резкое переживание заброшенности и одино-
чества в формате детских восприятий и тут же, без перехода, рез-
кий срыв в захватывающий дух момент ощущения Красоты. Де-
ревья, небо, облака, трава, цветы – всё на мгновение оказалось 
вечным вместилищем природной Красоты. Все ощущающиеся 
формы оказались шкатулками и сундуками, в которых бережно 
хранятся заветы звёздной Красоты. Снова, как когда-то на Алтае, 
возник вопрос: «Сколько открытой Красоты может выдержать 
моё сознание?». Я видел места, где люди прятались в палатки 
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от… смущения Красотой: «Я здесь себя чувствую извивающимся 
червяком, всё кругом настолько красиво и строго, что у меня сле-
зятся глаза, и позыв к икоте возникает». Я вспомнил детство, ко-
гда я быстро отвёл глаза, когда смотрел с холма вниз – при вос-
ходе Солнца, как «не смотрел» на красивую женщину. Как, уже 
будучи взрослым и опытным, не мог успокоить навзрыд плачу-
щую от красоты (гор, снега, радуги и Солнца) женщину, вспом-
нил другую знакомую женщину, впавшую в истерику от длитель-
ного разговора о субстанции Красоты. Все эти случаи, когда зри-
мая и ощутимая Красота вовне побеждала или мою ёмкость вме-
щения Красоты, или чью-то. Потом вспомнились и сны, где я не 
выдерживал красоты и падал ниц, закрывая лицо руками. Именно 
это постоянное наращивание потенциала внутренней готовности 
встретить феномен реальной Красоты – и есть задача сознатель-
ного преодоления страдания. Именно и преодолевающие, и при-
носящие страдания равновелики перед Ликом Реальной Красоты. 

16.08.80. Месторождение Приморское 

Огляделся кругом, мощное спокойствие и красота вовне, что 
этому всему соответствует внутри меня? Прислушиваюсь и чётко 
слышу из Бхагавадгиты: «Лишь частицей себя Я пребываю в этом 
мире...», – да, это так, это Космос, а что же и где я, и снова, но тут 
уже суфии: «Твои тела – это песок для твоей вечно живой души». 
Итак, внутренние и внешние координаты установлены, но... ка-
кова задача песчинки этого тела? На что я должен потратить 
время здесь, в этом вечно-преходящем сейчас – в связи с телом? 
Что То, сделав которое, песчинка-тело перевернёт лист кармиче-
ского календаря? «Приблизь совершенство Красоты во всём со-
ставе себя, чтобы Красота начала изливаться. Это задача от века, 
и каждая песчинка-тело должна засиять блеском: знания, предан-
ности, бесстрашия, сострадания. Так изначальная, неизменная и 
самосущая Красота проникает в эти миры, как величайшая 
жертва и всеобъемлющая победа». 



146 О природопаритетной дороге в Будущее 
 

Это от Него, сказавшего: «Красота». Дай силы узнавать и дей-
ствовать Красотой во всех рождениях и смертях, вплоть до Вели-
кого Дня: «Исполнил, Владыка, Бог всюду. Благослови мой путь 
Красоты в большом Космосе». И чистая светотканная роза соста-
вит тайну сердца. Да, спасибо, Енисей. Ты снова щедр... 

26.10.81. Село Талда 

Но вот мы поднялись на гребень. И снова Красота языком 
Энергии и Власти заполоняет всего меня. Ни холодный ветер, ни 
снег, ни опасность подъёма не остаются вне контроля Красотой. 

Многие говорили много о красоте, много выявлено красоты в 
форме, цвете, звуке, движении. Но как звучит и вибрирует мате-
рия Красоты? Что вмещает эту материю до выявления её в форму 
и смысл мироздания? Не является ли Красота тенью Времени, 
ведь она присутствует во всём сущем? Ведь Владыка Времени 
повелевает и потоками материи Красоты. И красота, до её формо-
выявления, выражена первопричиной желания обрести форму. 
Уверенная в себе Красота смело идёт по кресту пространства и 
времени и оживляется в щедром звучании аромата уверенности в 
Великой Правде Творца. Красота – это космические двери Бытия, 
и войти в её средоточие и место возникновения – значит претер-
петь реальную трансмутацию и трансформацию во всём себе, 
прошлом, настоящем и будущем. Страшно энергоёмкая интро-
версия по вибрациям и этапам знаков красоты. Тихо струится 
день в голубо-белых картинах многомерного пространства. Да, 
да, многомерного. Ведь вместе с манифестацией физической Кра-
соты далёкой перспективы и ближнего плана, то там, то здесь 
льются жидкие Огни Пространства. 

Вот голубая атласно блестящая лента затемпературного пла-
мени быстро и мягко связала отрог Катунского хребта с Карагай-
ским. Это заняло 2-3 секунды физического времени, но Красота 
вне времени. И я, ухватившись сознанием за эту ленту, начал то-



Размышления о Красоте                                                              147 
 

 
 

нуть и падать к звёздам в голубой субстанции ленты. Потом не-
большая метель из мелких и крупных искр, посланцев Огненного 
Мира. Защебетали невидимые птицы. Вспомнились светонасы-
щенные картины Н.К., и ливень идей и мыслей Агни Йоги опло-
дотворил текущее сейчас. 

31.07.82. Село Верх-Уймон 

Меня же снова и снова озадачивают вопросы внутренней 
жажды Бытия Красоты. И эти (каждое) слова хочется искупать и 
насытить энергией субстанции Красоты. И пусть каждое, омытое 
Красотой, Слово плодоносит жаждой Жизни. И именно Жизнью 
оно испаряется миллионами брызг Красоты. Разве это не достой-
ное одеяние – красототканные плащи для установления Космиче-
ских пределов Славы Единого. О, Слово! Напитайся и перенеси 
энергию причин возникновения Красоты в миры Горние и Доль-
ние. Ведь только Красота вездесуща, ибо нет Мира вне Красоты. 
И чудится мне, что от раскалённых добела Причалов Надежды 
гружёные силой радости Красоты паромы, заполненные жиз-
неустремлёнными сознаниями, отплывают по рекам многомер-
ного Пространства. А там, на другом берегу, к причалам перво-
зданной Красоты пристают эти паромы, но по пути сила радости 
сознаний, соприкоснувшись с Грозой рождения Закономерности, 
трансформируется в торжество Славы. И происходит единствен-
ное, по своей реальности, бракосочетание во дворце Чистого Ра-
зума. И вселенская Материя Эмоций, накинув на себя венец чи-
стоты и абсолютного Достоинства и одев фату Власти Красоты, 
ставит свою подпись рядом с неизречённым знаком блеска Силы 
Единого. 

И только там и тогда, в Великой Тайне первопричин и их 
внутренних проекций, полыхает полнота слившейся из двоих 
Славы Единого. И слышится вновь, ранее слыханное: «Единый – 
сокровище, субстанция Единого – Мощь блеска силы двоих. А 
Красота Единого – тайна их полноты Славы!». Замолкают слова. 
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Розовым коровьим выменем за вершины Теректинского 
хребта зацепились, ранее торопившиеся куда-то, облака. Тряхнул 
гривой каурый конь. Перекликнулись неслышимыми зовами объ-
единения Синь Неба и Зелень Земли. А я замерзаю на солнцепёке 
от напряжения понять Красоту, вне обыденных форм её восприя-
тия. Иду, всё ещё не приближаясь, навстречу Красоте, но всё от-
вергаю: «Не то, не то». Чем больше жажда Красоты, тем строже 
контроль отрицания чтимых и неизбежных... «Частных форм 
Красоты». И вдруг вижу, что это не холод во мне, а жар, это не 
пустота, а непроницаемая и непостижимая Первосубстанция Кра-
соты. Чтобы соприкоснуться лишь с отблесками этой Красоты, их 
надо выстрадать. О, конечно же, я остановлен у самого порога 
Красоты, исчерпав в себе энергию и субстанцию индивидуаль-
ного запаса Красоты. Нет силы ни утверждать, ни отрицать Кра-
сотою. А разве у тебя не было опыта принятия поражения в по-
единке с Красотой? Только побеждённый и пленённый Красотой, 
я стал прозрачен для энергии Власти Красоты. Красота лечила 
меня от недуга самомнения, ведь ей рабы не нужны, она нужда-
ется в реальных Носителях Красоты. «Ты рано отрёкся от Част-
ных форм Красоты, поэтому понесёшь непреодолимое бремя не-
видимого Безмолвия Силы Красоты, поэтому снова пересо-
здашься Частной Красотой». И стало ясно мне, что постоянное 
стремление и памятование о Красоте будет вместилищем силы, 
света и разнообразия субстанции ЛЮБВИ. 

06.08.84. Село Верх-Уймон 

За Мультой, уже на дороге к Усть-Коксе, попали в сильный 
дождь. Эта дождливость особая, ежесуточная, сильно насыщен-
ная грозовыми разрядами. Видимо, поэтому не ощущается осо-
бой сырости. Турист, которого мы подвезли до Усть-Коксы, за-
метил: «Или гроза непрерывно, или зарницы, или какие-то мига-
нья белых полос над хребтами не прекращаются». Действи-
тельно, он заметил верно. То, что Алтай «в воде», видят все, но 
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то, что он уже весь «в огне», это – не замечают. Эти частые и 
мощные, чистые и яркие стрелы молний, эта громовая проработка 
дол и вершин означают передний край воплощения в физический 
план возросшего давления Пространственного Огня. Огня – при-
ветствуемого Космическими сроками планеты. Огня: очищаю-
щего и освежающего, дающего жизнь и забирающего её, творя-
щего и сметающего непригодное. Поэтому гроза над твоей голо-
вой и сильные косые струи огня, множества стрел там, на тёмном 
склоне гряды – тоже Вестники. И озон великолепия Красоты раз-
носится порывами ветров времени на далёкие расстояния. И 
большаки человеческих дорог орошаются благодатью изливаю-
щегося познавательного милосердия. Нужно понять, принять, 
применить. Отринутое милосердие становится стражем законо-
мерности. И фокус непреложности происходящего сцепит и разъ-
единит всё, подлежащее переупорядочению. Учись приветство-
вать грозу на её ложе неба, и любовь зажжёт в тебе встречные 
огни преображения. А ведь ты знаешь, что дитя Любви и Грозы – 
Красота. И только от этой пары, здесь, на Земле, рождается ре-
альная Красота. Самовоспоминание в Красоте – лучшее и высшее 
плодоношение человеческого сознания. Поэтому Любовью укра-
шай Грозу и Грозой усиливай Любовь. 

Так заповедано новой религией, дующей «ароматом цветов с 
гор Тибета». Почему так много слов о Красоте? А о чём тебе хо-
телось бы услыхать? О пользе, говоришь. Нет пользы большей, 
чем решиться двигаться навстречу пониманию и реализации Кра-
соты во всём твоём составе. Ведь новая жизнь разместилась на 
пологе реальной Красоты. И как жаль, что ты ослеп и оглох, ведь 
она всюду, она даже для тех, кто отрицает её. Но слепота золотой 
чеканки самая тяжёлая, и потребуется много жизней и высоких 
температур сознания, чтоб в полыхающей печи реальности твой 
мозг и твоё сердце нарушили изоляцию от собственной причины 
твоего возникновения. 
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Приветствуй Великое Чудо – образец нового мышления. 

05.07.85. Река Эрзин 

Земная реальность планетарного человека задана обобщён-
ными координатами: практика – теория – философия. Такова 
проза жгучей правды целесообразности. Ведь и сама Целесооб-
разность – кровная сестра Беспредельности. Беспредельность    
же – Единая ткачиха Вселенной. Её мировые полотна космиче-
ских глубин расшиты розовыми крестами нескончаемой Жизни. 
И багрянец жил мировых опытов Жизни, рождённый разнообра-
зием творческих попыток применения этой жизни, обосновывает 
возможности достижения жизненных целей. 

Подобную участь наследует и объективная Красота в своих 
нелинейных актах жертвенности. Звучащая творчеством Исти-  
на – редкость. Осознанная Красота – редкость. И призыв Красоты 
в стан бесконечного совершенствования, и аромат блёсток её 
росы – это вечный Дозор Целесообразности. Так и сочетается Це-
лесообразность и Вечная Красота. Но что мы регистрируем здесь 
и сейчас на Этой Земле в качестве действительного средства по-
стижения Красоты? 

Ах, люди, вы потеряли основу сознательного производства 
каталитической субстанции для совершенствования Красотою за 
розовые вершины планеты. И, оставшись наедине с Красотою, 
немею я, и только полыхающие ритмы сердца знакомят кровь с 
философией Красоты. Ведь я так далёк от обоснованной теории 
и преображающей практики Красоты. И это своё сиротство вра-
чую этими словами. Может, вы прочитаете эти слова, то кланя-
юсь вам бурунами этого потока, кланяюсь этими кивками цветов 
и этой сдержанностью шорохов листвы налетевшего ветерка. 
Нет, нет, это не наивность, это символика трёх миров, это неза-
мутнённая действительность философии в составе Природы. И 
первая, и вторая, и третья цепь гор, схваченные сценой миллио-
нолетних замираний, и тысячелетиями длящаяся улыбка далёкой 
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сизости отрогов Восточных Саян имеют одну причину – Красоту. 
Она становится магнитом всех форм, она отмеряет дозы абсолют-
ного лекарства. Огненный ветер полощет бахрому слов человече-
ских о Красоте, и Пламенная Вершина, как мировое пристанище 
мыслителей, закладывает будущие основы цитаделей Космиче-
ской Красоты. В лучах мечей мыслей рождается царственная диа-
дема господства субстанции Красоты. Непреступна и молниелика 
Владычица диадемы, и Огненные уступы – Её покрывала: 

«В ущельях Времени и на вершинах Далей – 
Тысячеликая танцует Маха-Кали». 
Философ, сочти причитающиеся тебе сознательные миги, и 

как прекрасны те твои дни, когда ты их накалял устремлённостью 
к Красоте. Да, да, они испарились, те твои дни твоей реальности. 
Да, и тебя уже не осталось, где я отыщу тебя в чаще сухих слов и 
унылой малосознательной пыли надежды «на лучшие времена». 
Если ты затратил много на поиски Красоты и не нашел её, то 
трать ещё радостно и без надежд на её улыбку – ведь ты Философ. 
Всюду и всегда живой магнит Красоты реет непрестанно в ткани 
твоей судьбы, но ты забыл, Философ, что твоя судьба легкокры-
лая и безусловная – Свободы Мысли. Ах, да! Ты потерял нить 
Ариадны, и минотавр пожирает твою Красавицу – судьбу. Окаян-
ный ты, кто убедил тебя, что чёрный куб раздавливания в веще-
стве имеет преимущество над прозрачным шаром Солнечных 
пейзажей? 

Непреходящий бой идёт, и в заревах новорожденных идей 
зреют новые когорты верных эволюционной судьбе. Ты мог про-
зреть в вечный Свет незатухающей мысли, мысли, начавшейся 
здесь, на этом материальном вещественном конденсате – Земля – 
и длящейся туда за: эти звёздные занавеси. Я так надеялся, что 
ты, Философ, создашь светонасыщенное Пространство, в кото-
ром так легко дышится мыслям, в котором, конечно же, можно 
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создать загадочную Теорию Красоты. Да, да, Философ, то совер-
шенство, которое стремительно овладевает умами и которое 
нацелено к Безмерной Красоте, – должно быть результатом тво-
его напряжения ума, ведь судьба твоя – Свобода Мысли. И сереб-
ряный щит, изолирующий и дозирующий земную печаль, возо-
гнанную сознательным трудом и страданием, вспыхивает небес-
ным пурпуром велений Совершенства Мысли. Чего же ты ждёшь, 
Философ, у драматического края человеческой предназначенно-
сти? Я жду, жду твоей свободы и в зарницах зреющей жатвы – 
бодрствуй! 

20.09.87. Село Октябрьское (левый берег реки Катунь) 

Долина укрыта плотной пеленой облаков, а «мирный атом», 
временами некамуфлетный, в некоторых зарядах, в каплях града 
и дождя покрывает всю шкалу прибора наших радиометров. И всё 
же – «это не Чернобыль». Да, верно, но искусственная накачка 
биосферы радиоактивностью более чем очевидна. И что встретит 
дальше на своём пути биосфера в связи с технопрогрессом, так и 
не ясно. Дождь раскрепостил день от типичных производствен-
ных нужд, и спешащий куда-то между двумя зарядами дождя 
удод плеснул в чашу моих забот разноцветные брызги забот о 
красоте. Небрежение ею распоясалось и на все оттенки зычных 
голосов разглагольствует о времени пустом и исчезающем. Кто 
он, кравчий от чаши красоты, и кому он подносит к устам полы-
хающую влагу?.. 

Испей, воспламенись, сгори дотла. 
Уста сияют жемчугом зубов, 
Пылает зыбко пламя тех кустов, 
Чью тайну до конца хранит ветла... 
В скрещении сердец и в скрежете мечей 
Розарий новый мир наполнит ароматом. 
Не пеленайте слов ветшающим догматом, 



Размышления о Красоте                                                              153 
 

 
 

Войдите в звёздный стан обугленных ночей. 
Гордыни поступь, страха побежалость… 
Зачем гвоздей так много сердцу одному? 
Пространства зыбь и острия мечей кому? 
Тому, в ком меч судьбы затупит тихо жалость... 
Краса! Краса! Зову, ну, отзовись! 
И знаки зодиака мир пахтают, 
И мыслей стан так чувства обнимают. 
Краса, ты где, ну, отзовись же, отзовись! 

Калам на пологе судьбы наносит знаки. 

Краса, иди сюда, смотри, я полирую сердце, 
Небрежности твоей ушат расплавлен молнией Заката. 
Молитва вознеслась туда, где сложен смысл Раката. 
До блеска изнутри всё натирает красным перцем... 
Вот я стою и всё ещё зову, Краса, приди! 
Готов сгореть, уже горю, Краса, приди! 
Краса! Единого любовь – сочти мгновенья, 
И силы взор блеснул, всего лишь мановенье. 
Но всё свершилось вдруг, преобразилось всё, 
Образовало новый круг. 
Удод порхает выше и быстрее, 
Симурга ждите все – очиститесь скорее, 
Нетленной верой причастите свой иммунитет, 
Склоните головы, и новый паритет, 
Из жизни и бессмертия примите побыстрее! 
Симурга дождались лишь те, 
Кто жизнь вручил Преславного мечте. 

29.07.90. Берег реки Бийка 

Красота вновь насыщает всё окрест, и водопад слов строго 
учитывается нарастающей мощью Безмолвия. Как трудно согла-
совать эти энергии власти пространства с попытками этого себя, 
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в очередной раз, зацепиться словами за полированное совершен-
ство сгустков Красоты. Именно сгустков, ведь Красота неравно-
мерно распределена в мирах. Её мощь настолько всесметающая, 
что она позволяет себе уменьшится до бесконечно малых вели-
чин. Эта жертвенность Красоты естественна для неё, ведь она пи-
тает жажду самых малых и заблудших существ. Капля за каплей 
Красота просачивается в бездну низа и верха, она восстаёт стано-
вым хребтом мира форм. Тщетны попытки многих умов и воль 
выявить причину возникновения Красоты. Красота – это неиз-
бежное свойство пространства, именно Красота задаёт его мерно-
сти. Энергия Красоты – особый вид организующего начала, это 
источник порядка. И чем более возвышен и упорядочен воспри-
нимающий, тем большую концентрацию Красоты он готов во-
брать и отразить. Красоту нельзя запасать впрок, ибо этим нару-
шается её свобода, запёчатлённая на полотне или в архитектуре. 
Красота, схваченная и отражённая в слове, – это лишь её от-
блески. Ибо субстанция Красоты в неуловимом. Как свободна 
Она, так свободны и те, кто отмечен ЕЁ вниманием. Но и это вни-
мание – лишь слова. И когда неистовая жажда Красоты будет ис-
сушать и гнать тебя по миру, то не ищи ЕЁ, а становись ЕЮ, ведь 
ОНА везде. И ты когда-то в кругах живого времени достигнешь 
конденсации красоты в себе. Но знай одно, твоего лика никто не 
перенесёт, и увидишь только спины поклоняющихся и смущение 
остановившихся. И вновь встанет перед тобой выбор: либо ты 
умалишься в Красоте и станешь «как все», равновесным в мире 
форм твоей жизни; либо ты наберёшься непонятной силы и взой-
дёшь к субстанции Красоты, растворясь в ней и поглощаясь ею. 
Цветок папоротника всегда предупреждает о том, что количество 
красоты не должно превышать мировой уровень её насыщенно-
сти. 
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О Женском Начале 

31.08.78. Метеостанция Уландрык 

Вот «радиоактивная штольня»; вход закрыт ледяными со-
сульками; как сказочными шторами ледяной музыки задёрнут 
вход в покои Снежной Королевы. Молотком расчищаем вход: то 
грустно, то радостно, но всегда очень загадочно звенят сосульки 
льда, чарующая музыка стекла и воды. Немного грустно, и ожи-
дание чего-то маловероятного обостряется, потом затухающей 
болью «под ложечкой», как эхо, уходит куда-то в глубину невспо-
лошенных вод. Мы уже в покоях Снежной Королевы, сказка про-
должается, мягкая, прохладная, тихая-тихая, нежная, очень чи-
стая – вся «из снега». Фонарик высекает из снежинок (до 10 см в 
диаметре), собранных в пушистые занавеси и расшитые алмазами 
взбитые подушки, звуковое эхо и световое множащееся прелом-
ление, а фонарики «как прожектора» в будущее пропускают 
только совершенное. Слова никнут, хотя произносятся и гово-
рятся. Согнувшись, пробираюсь, вот неловко поставил ногу на 
ледяные наросты и плечом сбиваю жемчужную кайму пушистого 
одеяла Царевны. Снежинки возмущённо зашептали, осыпая меня 
белым кружевом, кто-то там как бы чуть вскрикнул от неожидан-
ности «быть обнажённой», и тут же чья-то невидимая рука ки-
нула в глаза мои цветастую, чуть колышущуюся занавесь из пре-
красно сотканных снежинок с розами и голубой каймой. Так и не 
увидел я Снежной Королевы, хотя и почувствовал прохладу Её 
ног и плавное движение руки, запахивающей роскошный пень-
юар первозданной белизны, расцвеченный тончайшим узором 
кристалликов инея. Чуть тряхнула локоны, и перезвон отторгну-
тых снежинок-одиночек наполнил её Альков ласковой мелодией 
сна. Сердце Её отбивает ритм «покой, чистота, сон, сон, грёзы, 
мечты, грёзы». Ещё Королева, дай послушать Твои грёзы, но фо-
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нарик уткнулся в иней стены, на которой старая надпись: «Высо-
кая радиация». Да, НТР в борьбе со Снежной Королевой, однако 
победа неясна, ещё год-два и ледяные сторожа закроют вход в 
штольню, и Королева будет без риска «быть увиденной» верно 
ждать «своего возлюбленного в вечности». 

24.09.80. Река Чаган-Бургазы 

Большая облачность даёт возможность Солнцу рисовать 
нескончаемое полотно свето-красками. Сегодня идут женские 
пейзажи неба. Среди суровых вершин и тёмных ущелий, чуть-
чуть тронутых снежной сединой, распоряжается буйный ветер. 
Именно ветер – это невидимая кисть, облака – это полотно, 
краски же – пламенеющий свет заходящего Солнца. Невидимый 
художник, в непрерывной молитве Кали-Матери, без устали рас-
писывает небо чудными, по нежности, тонами женских празднич-
ных нарядов. Потом в великом трепете и ужасе пишет устрашаю-
щие лики Дурги-Воительницы, Её Великую Мощь и неулови-
мость в движениях. Далее, тихо улыбаясь, выписывает в полнеба 
занавес тончайших розовых тонов и в строгой торжественности в 
сторону тёмно-синей стихии тела Кали устремил бирюзовый хи-
тон, замысловато расшитый жемчужными нитями. 

Ветер-кисть мечется по горам и без ошибок и помарок, всюду 
набрасывает цвета Великой Матери и, припав к горнилу огнен-
ных красок, почти мгновенно, на сотни километров, провёл вол-
нистую черту багрянца, потом чуть-чуть всё присыпал охрой, а 
всю лиственничную золотую финифть перенёс далеко на восток. 
Всё! Не воспринимаю больше, не хватает ни внешних, ни внут-
ренних сил, поэтому ухожу за гряду тёмно-коричневых скал и ло-
жусь на землю отдохнуть. «Ты – Радость! Ты – крепость! Ты – 
сила! Сумерки и сон – Ты! Ты – тёмная всестрашная ночь! О, Вер-
ная!». Так восклицал древний бхакт, мне добавить нечего. Лежу, 
и где-то глубоко внутри чудится неистощимый источник ласки и 
красоты, такой далёкий и так высоко. Я всматриваюсь из колодца 



О Женском Начале                                                                        157 
 

 
 

самого себя в чуть воспринимаемый Её Лик. «Взгляни на ме-   
ня!» – рванулось сердце туда – вспышка света и сильный толчок 
по всему телу. Выпав наружу, снова открыл глаза, сумерки сгу-
щаются, ветер перестал рисовать, но ведёт какие-то подготовки к 
звукопредставлению, и мне становится не по себе от завывания 
ветра в ущелье слева и тонкого жалобного писка сухих стебель-
ков травы у самого уха. 

19.10.82. Село Верх-Уймон 

Огни полыхают, и зарницы рдяной бахромой развешены над 
хребтами Алтая. А здесь и сейчас мы ведём тождественный Га-
гарскому – Тихоньский геомагнитный профиль. Замеры идут 
своим чередом. Изредка возникают какие-то летучие настроения, 
и, когда начинаешь всматриваться в них, то некоторые из них, 
неразгаданные, испаряются под пристальным взглядом концен-
трирующегося сознания. 

Это же, чуть печальное и где-то даже смешливое настроение, 
возникло ещё в Катанде, когда я в кузове машины (в ожидании 
хлеба) невольно подслушал разговор двух женщин, видеть кото-
рых мне так и не сподобилось. К своему удивлению слышу, что 
разговор идёт не только о нашей машине, но и обо мне, в частно-
сти. Слышимый диалог был деревенски обстоятелен и женски де-
тален. Выяснилось, что одна из них – Палашка, а другая – Мотря. 
Вот часть диалога, наложившая на моё восприятие бремя памяти. 
Пелагея: «Ну, ты чё, Мотря, сердце-то может щемить от разных 
разностей-то». Мотря: «Да, оно-то правда твоя, да и моя тож, 
небось. Глянула на него, да и ничего-то не увидела, а сердце-то и 
зашлось то слезой, то радостью какой-то. Маненько присмотре-
лась сквозь стекло-то, а он возьми и открой окошко-то кабины, а 
мне и коленкам мягко како стало, а сердце-то щемит, да щемит. 
Опять же, не припомню такого мужика, ранее не видала, однако, 
и всё тут. Чего в ём мене? Городской, знамо, в годах, худой, од-
нако, тяжелую жисть видить. Поди, краля в городе. Да, я тебе 
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тыгда говорила». – «Знамо, говорила, да чего в ём, не пому тебе. 
Ручонки в ём, что у моей Маришки, да и глаза стоять, не рыщут, 
значит, с устатку, наверно. Пантелей видел их машину над Деми-
довым покосом. К гольцам, грит, ходили. Небось, заголодались. 
Дык ты, Мотря, брось, чего тебе с его взять-то». Вздыхает Мотря 
и, отстаивая себя, защищает меня весьма своебразно: «Да, чего 
мне с его-то. Дык, мне и не нужно ничего-то. Сердце потянулось, 
а худой – дык, откормила ба: оне поди жестянками-то живут, а 
коко в них наедок-то? А руки маненьки чего там – вон я здорова 
сама-то». – «Знамо, здорова», – соглашается собеседница, но 
Мотря продолжаел: «А привечать-то я могу – людей-то понимаю. 
И тогды думала, зачем он мне: чужой какой-то, а самой домалось 
“могет, приснится”, ан, нет, снова увидела – и радость снова, а в 
ём кака-то гордость что ли: тижило ему, а виду не показыват, од-
нако, кака-то сила в ём есть, Палашка». – «Знамо, есть, да не про 
тебя-то сила – брось муторить сердце-то, дурёха». – «Да, я бро-
саю, но не бросается-то, пущай возле сердца-то: может, согрею 
когды. Жисть сложна-то». – «Как же, согреш! Вон шофер их идёт, 
и да и всё тут». – «Да, я не о том гуторю те. А всё ж согрею, знамо, 
согрею». 

Хлопнула дверца машины. Попылив, тут же и «двинули впе-
рёд» (Женя С. в кабине), и я уехал от тепла – невостребованного 
тепла женского сердца. Сердца, считавшего напряжённость и 
одинокую опасность последних недель. Вот они, узлы и нити кро-
воточащей жизни. 

Ещё раз всмотрелся в розовато-жёлтое пятнышко радостной 
печали неведомой мне женщины. 

04.08.83. Кош-Агач (озеро) 

Тетива рассвета запела жаворонком, и стрела мысли взмыла 
по оси неба. Точность, затаив дыхание, собрала энергию полёта 
мысли и выверенным движением адресовала Мысль Вечности. 
Итак, Точность и Вечность. В кажущемся противоречии, они ткут 
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полуденный жар Земли. И твоё биение сердца, и зачарованный 
взгляд в естественность души тоже оплодотворены точностью. 

Скользнула ласка белого облачка и скрылась за вершиной 
необходимости существования. Эта необходимость – дитя точно-
сти, и лук времени снова напрягает тетиву, и стрела твоего во-
площения здесь и сейчас – тоже радостное Бытие Точности. И ти-
хая улыбчивость, и томность вздоха в грации абсолютной Жен-
щины излучаются импульсами точности. Ведь сама Любовь – это 
гимн Точности; всеобъемлющей, насыщающей и насыщаемой 
Любви создан Великий Храм, в основу которого положена щед-
рая Точность. Жгучесть единства противоположностей возникает 
в горниле Точности, и даже то, что ты считаешь приблизитель-
ным в опыте твоего понимания Точности, тоже тщательно изме-
рено и исчислено в Благодати неисчерпаемой Щедрости… 

Растительные энергопотоки вливают в меня силу Точности, 
которая людьми Земли называется Равновесием. И говорящая 
роса на пунцовых губах чёрно-фиолетового тюльпана, и колебле-
мый кувшинчик жёлтого мака здесь, у самого снега, живут Точ-
ностью. И этот огненный привет ласки обрадованного сердца ле-
тит на крыльях воспоминания к далёким и близким, милым и про-
тивоборствующим. И летит он по Точным маршрутам простран-
ства, вмещающего робкие и бесстрашные Сердца Жизни. Ко-
нечно, вот он, резервуар Точности. На берегах его изредка видне-
ются слова, созданные из Красоты и Силы. 

Ведь обычные слова менее точны, и часто они останавлива-
ются уставшие, но довольные, в соответствии со своим достоин-
ством. На берегах же субстанции точности, в философских зар-
ницах ментальных высот, господствует Великое Безмолвие. Но 
именно здесь, в далёком всплеске тончайшего эфира, царствует 
Богиня Речи. Этот всплеск длится вечно, ибо вечно в Озеро По-
коя падает краеугольный камень необходимости Бытия. Это Его 
Воля, в стремительной неподвижности, возмущает трепетную 
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пластичность: в неизбывной жажде формы. Эта пластичность, 
нарядившись во Вселенскую Точность, производит всё разнооб-
разие, в отношении чего люди Земли говорят: «Это хорошо, а это 
плохо». Ведь люди Земли, как и их слова, ограничены Точностью. 
И, во соблюдение Большой Точности, людям позволено гово-
рить: «Это точно, а это не точно». 

Тронул ветерок кустик голубых незабудок, а в небо полетел 
звонкий смех цветочных лепестков. И там, далеко за грозовым 
облаком, и здесь, на Земле, в каменистом ущелье, неслышимые 
звуки смеха цветов претворяются в разноцветные пушистые сне-
жинки. Снежинки устилают ложе Любви и Отдыха тем, кто слы-
шит смех цветов. «Возьми мою руку себе в изголовье», – она пи-
сала эти слова. Ведь я действительно был счастлив, что на этой 
Земле, в это время, услыхал смех этих цветов. Я счастлив 
вдвойне, ибо упрочилась моя надежда понять речь цветов 
«Возьми мою руку себе в изголовье. Ты думаешь, что я не Любил 
тебя. Это неправда, но она тяжела и упорна. Ты молода сущ-
ностно и ещё не знаешь свойств Любви – навсегда вне форм, вне 
времени. Эта Любовь отлична от того, что тебе известно и при-
емлемо – как Любовь. И если ты сделаешься цветком, то я 
услышу сначала твой смех, а потом пойму и речь твою. И ты – да, 
ты поймешь, что твою ошибку надо искупать не только собой – 
сознательным трудом и сознательным страданием. И там, куда 
ты придёшь, как бы потеряв меня, ты встретишь мою Любовь! 
Это точно, и соткано оно из Точности. Ах, не отчаивайся, это не 
только огонь. Это полыхнувшая мысль разом воспламенила 
невостребованные этой жизнью твои чувства. Это великое нов-
шество действительной свободы разрубило тенёта привычек этой 
жизни. И зеленоватой нитью на дно джулаба Любви осели хлопья 
выдуманной тобой печали. А ты пойми сначала мой смех, потом 
поймёшь мою речь, а потом положишь свою голову на мою 
руку». 
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Тенькнула где-то, в рыжем курумнике, птичка, и ручей тороп-
ливо предупредил, что ответственность за слово растёт быстро. И 
подумал я: «Остановлю процесс писания слов и уложу мысли 
свои в ларец тождества молчанию». Ибо истоки существования, 
обусловленные Точностью, могут не считаться с тем, кто не счи-
тается с Точностью возникновения себя здесь и сейчас. 

08.09.88. Село Октябрьское (левый берег реки Катунь) 

… Мириады неизречённых мыслей, пламенеющие мощью, 
собраны у магнитов речевых форм воплощённых мыслей. Вели-
кие формовщики, мыслители, уже протянули арки идей и снаб-
дили осями и спицами живые Колёса Времени (например, люди). 
Новые жизненасыщенные реки первоматерии, тонкой пластиче-
ской субстанции, следуют по космическим руслам. А здесь, в 
условиях исчезающего существования, самонаблюдения, прикле-
енные к темноте глаза к потухшему сердцу приносят лишь пыш-
ные букеты безысходности. Инерциальное мышление, пытаясь 
взлететь над панелями бетона, рождёнными в безогненности, пет-
ляет в витиеватой сложности обоснования славы своего бесси-
лия. Нулевая оценка лётного качества мысли жерновом повисла 
на приёмах увещевания беззакония. Грамматика смерти мыслей 
становится всё проще, а семантика всё путаннее. Жестокая не-
жить слетается к агонизирующим мыслям многих людей, к 
напрочь одряхлевшим формам и магнитам форм. Ах, да! Фило-
софское мессианство продолжается, и всё в том же режиме пате-
тической верности тьме. Мистерия «Мисс Европа» сменяется ми-
стерией «Мисс Философия». «Великие умы» всё своё мыслитель-
ное упование кинули к её ногам – «феминистской философии». 
Кинули грязно, завистливо и пугливо. Боясь жара огня и испо-
линских крыльев уже оповещённых реальных идей, реальных 
мыслей, они готовы носить ночную посуду за «новой возможно-
стью человеческого ренессанса». Раз не очевидно, что, погружа-
ясь в трясину собственного пота от страха перед надвинувшимся 
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глобальным и тотальным безумием, они думают, что ответ-
ственно «передают право мысли женщине». Потеряв, в гомо-
секных надеждах и практиках, права на себя, как можно распоря-
диться правами другого? Безграмотный бенгалец-шакт гораздо 
философичней в своём искреннем свойстве почитания Женского 
Начала. Подонки, занюханные необъятным невежеством, отнюдь 
не из очарованности возможностью ментальной женской Ипо-
стаси, а из терпкого маразма страха за свои шкуры, зачем вылеза-
ете навстречу «Женским Потенциалам Жизненачалия»? Напако-
стили – имейте мужество хлебать долговременное варево ваших 
голов. Что же так подло и некрасиво бремя своих преступлений 
по грехопроизводству кидаете на женские плечи? Нет, паразиты, 
не проберётесь под женскими подолами через «социальные 
неурядицы и экологические катастрофы». Вы развязно себя чув-
ствовали и «непринуждённо в аду», так и пришло время для реа-
лизации этой непринуждённости. Меч огненный вместо вожде-
ленного вами «Богородичного спасительного подола». Стражи 
порогов Красоты и Правды подняли жезлы Космической Воли, и 
счёт мегациклических процессов начат здесь, там и всюду. 

26.08.94. Село Верх-Уймон 

Шорох дождя, порывы ветра аккуратно перекладываются 
грозовыми разрядами. Природа за работой. Началась проработка 
пространства туманом и разновысотными облаками. Появилась 
особая настроенность и уют ближнего плана. Заторопились 
сказки, и в прогал тумана вошла истома ожидания. Организован-
ность мысли, пронзив облака, устремилась туда, к Свету и Про-
стору, но чувства не решились оставить тело и запеленали его в 
лёгкую ткань грусти. Так и остался я, распятый на длину мыслей 
между блистательным шаром от Солнца и капелью с лапника 
кедра.  
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Восприимчивость то расширяется, то сужается и, в такт кача-
ющимся ветвям, коленопреклонённо кланяется молниям, громы-
ханию грома и вихрям. Вот оно, моё язычество, и эмоциональная 
растворимость, и расслабление тела тесно вплетены в тонкомате-
риальную и вещественную реальность. А притаившееся ожида-
ние грезит о Красоте женщины, о её вместимости и тонком опе-
чатке аурических пересечений. Это так странно и чудовищно ре-
ально чувствовать и понимать, как она вбирает в себя одним 
взглядом и всплеском лучистых глаз. Совсем не ясно, как без 
намёка на технологию, без всякой подготовки, нежданно и для 
неё самой идёт скрещивание аурических токов. Ощущение, что 
ты понят и принят внутрь, но не поглощением, а обогащением. И 
биение радости, и как молчаливо лучатся её глаза на импульс со-
гласия быть выбранным. И именно это богатство, эта разлитость 
и щедрость Любви, Любви, которой так радуется Солнце и из-за 
которой расцветают цветы. И всегда этой Любви свидетельствует 
и вторит Вселенская Природа. Ведь даже Шива воскресил боже-
ство Любви, именно источник всей мощью аскетики мира восста-
новил Космическое Право Любви. Поэтому всякий результат, до-
стигнутый на отрицании Любви, во-первых, кратковременен и, 
во-вторых, эстетически предельно ущербен. И уровни Любви (в 
церковном целенаправленном представлении – любовь небесная 
и земная) беспредельны: от непреодолимых бездн низа, до непо-
стижимых высот. 

И нет Любви только той или другой, если она есть в тебе как 
высочайший ЕЁ дар, неистощимый и радостный, то не пресекай 
пути её щедрости. Как космический эпизод любвинасыщенности 
сосуд Марии из Магдалы не только поучителен, но и свободен 
своей мощностью. И её встреча с Христом лишь установила точ-
ность ранга её космической значимости в составе Женских По-
тенциалов Любви. Отрицать любовь – значит отрицать Бога, При-
роду и Человека. Бороться с любовью – значит устанавливать 
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неравновесие Начал. Ведь «Испепеливший Бога Любви» – лишь 
возвысил Любовь, подняв уровень требований к её гармониче-
ской уместности. Так и Христос, будучи эоном Любви, открыл 
Марии Магдалине степень её ответственности за Божественный 
Дар Любви (от непостижимой Пракрити). И только конец Кали-
юги покрыл мраком разложения Космический процесс Любви. 
Конечно, в неистовстве обособленности духа есть вызов не 
только материи, но и Вселенскому Духу, который не отторгается 
от материи, а утончает связи с ЕЁ совершенством далеко за пре-
делами опыта Человека. И причины разделённости миров лежат 
не в плоскости вражды миров, сводимых к человекоотношениям. 
Силовые структуры Космоса имеют задачу в плоскости тоже да-
леко за пределами формулировок человеческого языка. И в этих 
высотах и масштабах Дар Безмолвия выше Дара Речи. И причин-
ные Оси Любви покоятся за изречённостью, они в Безмолвии. 
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Размышления о судьбе Агни Йоги 
29.08.77. Река Шуй 

Вывершиваем, ветер, скальные уступы, разнообразный шум 
ветра в лесном массиве на склоне ниже нас. Глубокая, наполнен-
ная другой жизнью, иносознанием, Тишина. В ней гаснет вся 
гамма наземной активности организма; все реакции кажутся гру-
быми, замедленными, некрасивыми, либо просто бессмыслен-
ными. Стыдишься своего низкого ранга сознания и тоже посте-
пенно замолкаешь... Далее – всё тишина: крик без эхо, стук мо-
лотка о кварциты гаснет тут же, у ног. А глубоко изнутри, как 
вертикальное будущее, просыпаются чувства радостного узнава-
ния возможностей Новой Жизни. Жизни, заданной в координатах 
полной и ответственной активности сознательного Сердца от 
света Учения, его: тепла, Силы и Красоты. На периферии этого 
Нового режима работы и жизни сердца вспыхивают жгучие спо-
лохи оставшегося и недозревшего ко времени материала, посеян-
ного в старом – этом формате жизни. 

Вижу, как тяжело увидеть и услышать уже полученное Новое 
Провозвестие Майтрейи, но ещё тяжелее без оглядки шагнуть в 
него. И, шагнув в него и открыв слух сострадания к оставшимся, 
услышишь кровоточащий крик: «Где ты, ну, отзовись же хоть 
один раз!». Ты слышишь крик и зовёшь непрестанно, но сердца, 
схваченные прошлым воспоминанием о тебе, не слышат твоего 
Нового Зова и производимой помощи. Они ищут того прежнего 
тебя, которого уже нет. Ибо между тобой и ими лежит бездонная 
пасть разрыва времени, и только серебряный звон сострадания 
льётся через все бездны навстречу великому нищенству печали и 
безысходности. 

Что поможет, как открыть взоры и слух к тем зовущим Новым 
сердцам, и как им показать, что всё не исчезло, но оно за поворо-
том пространства, в новом витке Нового времени, недоступном 
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шелухе прошлого. И только память о том, что «Майтрейя прихо-
дит в будущее, настоящее, прошлое...» наполняет Новое сердце 
радостью непреложного Спасения для всех, избравших Жизнь 
сердца, распознающего и любвеобильного. Потом снова здесь, в 
этом теле, в этих чувствах, мыслях, слышно только «тук, тук,   
тук» – молотки располагают Его Знак на твёрдости благодарного 
камня. Просыпание этого места будет в действительно новое. 

27.07.78. Посёлок Ерба 

Читаю Агни Йогу; щедро, свободно изливается чувство-зна-
ние, в котором сказка и инженерная точность, виток за витком 
мысли, ткут и прокладывают тропы в живое Время Майтрейи. 
Снова! Всего два слова – «Майтрейя-Победитель», с предельной, 
для сознания, точностью объясняют историческую и стихийную 
феноменологию ХХ-го века. «У нас не было ещё более трудного 
времени, чем эта смена рас», – признание Махатм, глубокое и до-
верчивое. Как мне, нам, людям, помочь в этой гигантской работе, 
по существу, неизбежно космической? Есть знание, как его сде-
лать былью, здесь и сейчас, а не когда-то и где-то? Что понять и 
мощно применить в державе Человеческой психологии, в обоб-
щённой судьбе Мира? Конечно, нужен новый масштаб восприя-
тия и, конечно, новый вид мышления (метанойя). Снова читаю, и 
следующие шлоки отвечают на поставленные вопросы и ставят 
новые вопросы, из этого напряжения в настоящем, в небывало 
нагнетённое будущее. «Майтрейя приходит и горит всеми ог-
нями». ОМ – Майтрейя...  

05.07.79. Село Верх-Уймон 

Размышление о единственности этого дня и способа заполне-
ния его делами. Как увидеть и исполнить ТО, что подлежит ис-
полнению? Что, не сделанное тобой, делает кто-то ближний или 
дальний? Как безбоязненно мы что-то делаем или не делаем. Нам 
сказано, начинайте день с семисловия: «Помоги нам не пройти 
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мимо дела Твоего». Какое дело развивает духовность? Свободен 
ли в делах, если жаждешь результата? Как достичь той Йоги, о 
которой говорит Гита: «Йога есть равновесие в действии». 
Сколько путаницы дел возникает от разъедающего дисциплину 
безделья. Учитель, помоги, помоги построить день целесообраз-
ного труда; пусть красота и радость, понимание и добротность 
будут основой нашего труда. Ибо только такой труд объединит 
нас в общину эволюционной значимости. «Оставьте людям дей-
ствие», – пусть действие будет необходимым для каждого и всех. 
Как найти строгий кристалл нашего труда, который именуется 
«Музей»? Ведь каждый должен принести не только «пот и 
кровь», но и большую радость. Ведь «Майтрейя посылает нас на 
радостный труд». Учитель, помоги нам; Матерь Агни Йоги, 
научи качеству труда. 

15.09.79. Село Верх-Уймон 

Проснулся в настроение «Уймонская депрессия». В глаза – 
золотистый цвет брёвен, в ноздри – густой запах лиственницы. 
Сердце: то прислушивается ко множеству умилительных слов «о 
музее», то болит от слабых дел. Растревоженность эмоциональ-
ная, чуть висит шлейф пораженчества. Висит и лозунговость, и 
призывность «теоретиков», проверить бы их – «кто строит». 
«Барнаульцы и Цесулевич» уже почти астрализованы, требова-
тельные, распорядительные, подавляют инициативу простора 
мысли и чувства. «Чувствуй, как Цесулевич, и мысли, как Бели-
ков», – вот кредо наших оппонентов. Не слышно даже Учения и 
самой Е.И. Рерих. Ратоборствующая слюна обволакивает вязкой 
жижей руки и пытается сдавить голову. 

Мы – отщепенцы от «великой иерархии», заканчивающейся 
З.Г. Фосдик. Мы – «выпавшие» из кольца целесообразности по-
бед открыточных альбомов, вздохов, множеств слов и заверений. 
Да, мы – «топорники», не признающие компас Цесулевича и ме-
тодологические указания Беликова. Мы строители, с Учением в 
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сердце и топором в руках: на скалах, равнинах, в воде и огне, 
вновь и вновь повторяем: «Хвала Матери Агни Йоги». Мы пом-
ним, что «Эпоха огня, эпоха Матери Мира – эпоха меча Духа». 
Горнило мыслей, чувств, поступков напряжено, и гудит плазма 
реализации Будущего. Кто войдёт в него творческим началом, и 
кто сыграет в мешок старьёвщика как космический мусор? «Уче-
ние – ещё не приспело его время», – кричат нам, Махатмы спа-
сают себя, оставив обывателя и сорвав до срока печать времени. 
Алтай – его роль в далёком будущем, так твердит невежество, об-
рядившись в тела мужчин и женщин всех возрастов. 

Чему же время? Оказывается, время магическому ритуалу, 
именуемому «неограниченное производство и неограниченное 
потребление». Неограниченно производящие – совсем не те, кто 
неограниченно потребляет. Планета вздыбилась стихийными 
аномалиями, мощь света и тьмы вибрирует, копятся космические 
количества разрушительных энергий, нам визжат в уши: «Учение 
не ко времени». Да, но не ко времени те, кто вне Учения. Жизнь 
и её осевые напряжения требуют новых форматов пилотирования 
себя внутри и снаружи. И компас, и штурман, и командир – это 
Учение. Учитель, не оставь нас и взбодри нас, засыпающих в 
обыденности, грозой Твоего слова и благом Твоего требования! 
И воистину, трижды воистину, что «сталь слова сверкает от гор-
нила Правды». 

21.08.81. Деревня Ак-Коба 

Раннее просыпание, к умыванью холодной водой и корот-
кому размышлению о размышлении. Действительно, во что пре-
творить это пламя мысли, рвущееся к рождению в словах? Ка-
кими словами оберечь и упрочить мысль, взрывающую баналь-
ную структуру типового умствования? Как в слово перелить ще-
друю энергию материи знания? Ведь слововыявление мысли – 
это и есть творческий процесс, процесс, который и реализует вы-
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сказывание Шри-Шанкары о том, что «тело – вместилище Ра-
зума». Итак, разум, размещённый во мне этом, плещется о про-
зрачные стенки дисциплины, взбудораженный либо импульсом 
Красоты, либо желанием перелиться в другие сосуды, полузакры-
тые или выщербленные самопопустительством. 

Ведь это знание, излившееся от мирового Мыслителя «Океа-
ном Учения», – это целая сфера возможностей формопроявлен-
ной жизни. Это Учение, исшедшее из лона гармонии человечно-
сти в людях, воистину, есть Питиё, воистину, Путь, Истина и 
Жизнь. Это Огненная река в берегах наших судеб, приобщись к 
этому напитку: если боишься пить из раскалённой кружки – за-
черпни ладонью. Пей, пока река не вышла из берегов и не начала 
теснить тебя, трепещущего, к тёмному провалу прошлого, кото-
рого уже нет. Но ты-то есть, огради имеющегося себя от всплеска 
кремирующего мирового Слова Суда. Знаешь ли ты, какая Сила 
содержится в этом Слове, от которого «едва ли пророки спа-
сутся»? Знаешь ли, что о тебе самом содержится в том Слове, по-
лыхающем и грохочущем изнутри в каждом, подлежащем Суду? 
И этот Суд – ты, и Слово это – твоё, Это ты – его пламень, кото-
рый полыхнёт по всему внутреннему сну и бодрствованию тво-
ему, и даже для себя ты предстанешь ослепительно освещённым 
в любой точке творческого Сознания и в любом кусочке вещества 
твоего тела. Нет тени, всюдусущий Свет в тончайших причинах 
возникновения тебя обнажит все твои тропы на этих подмостках 
твоих жизней. Настигнутый Истиной самого себя, чем оправда-
ешься и кого позовёшь в свидетели? 

22.08.81. Село Верх-Уймон 

Жизнь в деревне уже имеет свои способы включения в ритм 
человеческого общежития. Прежде всего, это нарастание количе-
ства физических и психологических шумов, всё под тем же зна-
менем «надо». 
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И, оказывается, чего только ни надо, кому только ни надо, 
сколько только ни надо. Эти «надо» образуют густую невидимую 
сеть проводов жёстких и разных желаний, причём, некоторые из 
них толщиной с руку, протягиваются откуда-то из далёкого три-
десятого царства, из замшевых лесов заблуждений. Эта неразбе-
риха из «надо» кому-то действительно нужна, и он наладил вы-
пуск вредных и лживых «надо» громадными тиражами. Невиди-
мой паутиной они оседают на человеческие поселения, и не-
узнанные, коварные «надо» вживляются в ряд законных животре-
пещущих «надо», обессиливают их и становятся ими. Тогда оку-
танный чужими «надо» человек мечется между ложью и истиной 
своих обязательств, плачет и хохочет над растлеванием своего 
тела желаний. Желания множатся, обессиливаются и меняются 
ежеминутно, как эти облака над хребтом. Перестав рождать свои 
желания в соответствии с задачей жизни и своей Природы, чело-
век плывёт по течению типовых желаний и поступков в соответ-
ствии с кем-то составленной системой «дозволенных и необходи-
мых надо». 

Так возникает чужая Карма, которая, как известно, опасна. 
Именно производственная типичность «надо» вынимает человеч-
ность в людях. Но, в действительности, чего, воистину, надо мне 
здесь и сейчас – чем питается данный момент необходимости? И 
где кроются запасы реальных очевидностей «Надо», а как они пи-
тают и растят тело мыслей? Ведь именно Учение призывает нас 
облечь себя в огнетканные одежды мыслей. Вот она – необходи-
мость текущего момента, вживлённая в эволюционную возмож-
ность Учения, – и сводится она к схватыванию и посильной рас-
шифровке ощущений, огненной посылке мыслей по каналу Уче-
ния. Ведь он никогда не молчит и постоянно звучит огнекрылыми 
посланцами из Мира Огненного. 
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Что в этих людях и этом мне созвучно огненному горнилу 
рождения мысли? Где созидается тот жаропрочный материал со-
знания, который вмещает и формирует в цехе интуитивного ли-
тья расплавленную субстанцию Материи Знания? Какое дыхание 
поддерживает зрение в мире, состоящем из Света? Ведь саморож-
дение мысли – это особый акт творчества, это производство 
штучного изделия в данную единицу Времени данного Простран-
ства. По основе своей мысль – это объект Мира Огненного, и воз-
никает он в условиях пробуждённости человеческого сознания к 
многомерной пластической субстанции Огненной стихии. И Че-
ловек, как сознательная фраза Космической реальности, является 
формовщиком условий для возникновения Мировых Закономер-
ностей непрерывно-прерывистых процессов Жизни. Воистину, 
Огненная плоть мысли схватывается пеленами наших слов и 
эфирно, в звуке, офизичивается уже в стихии Воздуха. Так, изре-
чённые слова – это окупленные огни, это полномочные предста-
вители Огненного Мира – здесь и сейчас. Как питательны слова 
Учения, ибо они приспособлены к несению в себе и с собой тон-
чайшего жизне-пламени из высочайших ментальных сфер 
нашего Космоса: «Мы получаем Знание сверху и передаём вам на 
Землю». И в этом транспорте Живого Огня Знания, в этом низве-
дении Огня в Слово кроется загадочная неистребимость эволю-
ционных тенденций миров: «НИЗВЕДЕНИЕ СЛОВА В ПЛОТЬ». 

Итак, Слово – есть пища, и «Океан Учения», по существу, – 
есть эффективное решение проблемы питания для всей нарожда-
ющейся Шестой расы Человечества. Чаша питательного Учения 
подана, и если в тебе нет огнебоязни, иди и пей, сколько нужно. 
Если огнебоязнь притаилась в тебе, то знай: она – злейший враг 
твой; и именно страх этот сожжёт тебя, когда наступит День 
Света, о котором говорит и к которому готовит Агни Йога. 
Пойми, что Йога Огня предупреждает уплотняющиеся волны 
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Пространственного Огня и готовит тебя к трансмутации огнен-
ной, напитывая тебя идеями, смыслами и словами, происшед-
шими от огня Высших Сознаний в тончайшей гармонии с Косми-
ческими сроками. Поэтому, если ты избираешь Жизнь, прича-
стись от Огня, поданного тебе в Чаше Океана Учения. 

Такова расшифровка ощущений, пришедших ко мне из мира 
«Огненных посылок». Но эта жизнь, движущаяся параллельно, 
реализуется всей системой налаженного обихода. Еда, разговоры, 
дела «по мелочи», чтение, писание и прочее. 

09.10.81. Село Верх-Уймон 

И вот мы здесь, где пятьдесят пять лет назад рождалось ог-
ненное провозвестие Силы и Света. Силы доброй и эволюционно 
мощной жизни и Света, происходящего из самого себя. Света, об-
наруживающего и наращивающего Космические потенциалы 
Красоты. Света, благословляющего возможности крыльев Кра-
соты, и Силы, насыщающей светолюбивые сердца великим бес-
страшием. Так рождена новая Троица: Простота, Красота, Бес-
страшие – и от «горнила Правды – зазвучала сталь Слова». И этим 
трансляционным горнилом были и есть Учитель Мория и Елена 
Ивановна. 

Много недоброй сдобы соорудили лицемеры и приспособ-
ленцы от оккультизма и псевдогосударственности. Уже на Твоём 
имени, Учитель, наживают капитал физического и психологиче-
ского достоинств. Но Тобой и это было предусмотрено, и «Ангел 
Последний» явит решение огненное Космической Воли. И мы 
здесь, собравшиеся во Дело, Тобой порученное. Какова наша ре-
шимость делать в чувстве, слове, поступке? Кому под силу такое 
деяние вне иерархического включения, ведь ступени дела начи-
наются здесь, на Земле, и теряются для нашего взора там, высоко 
в небе, в Беспредельности. 

Владыка! Мыслитель, орошающий Землю идеями и мыслями, 
дай нам возможность обрести достоинство Горнила Правды, 
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чтобы сталь слов наших стала носителем Твоих идей. Возмож-
ность этого трансмутационного сознания закреплена человече-
ским опытом Елены Ивановны и космическим опытом Гуру. Это 
космическое деяние очеловечения людей Земли успешно начато 
и на ряде сознаний закреплено в сане Космическом. Что можно 
сказать о рождении пребывающего в вечности? Ведь была рож-
дена новая фаза творческого напряжения в мире форм. Это Он – 
Майтрейя – принёс Радость преодоления и алхимическую купель 
неисчерпаемой энергии сострадания. Провозглашена празднич-
ная программа эволюционного труда, ибо дана система идей и 
мыслей, способных к развёртыванию в Новом Круге Времени жи-
вого Человечества. Сформулированы задачи шестой огнедыша-
щей расы, связующей Землю и Космос живыми нитями высочай-
ших тайн и смыслов нескончаемой Жизни. 

Разве преодолённое нами преодолено вне Океана Учения, и 
разве токи Пространственного Огня не насытили нас новым пи-
тьём Правды – струящейся прозрачности. Ведь вне Учителя нет 
реального преодоления и нет реального Знания. Да, да, эти слова 
идут из моего сердца навстречу наземной Жизни космического 
Посланца, чрезвычайного и полномочного. Чрезвычайного По-
сланца Космических резервов изначальной Красоты, напряжение 
которой удерживает те и эти миры в ложе торжественных Все-
ленских мистерий формовыявления. Это действительно Учитель, 
взявший ответственность за человечность не только в себе, но и 
в нём, и в ней, и во мне, и в тебе. Во всех, кто не боится испить 
напиток Учения, созданного в Огненном океане Космической 
действительности миротворчества. Вот моё сердце, вот Твой 
огонь. Пусть этот огонь священства Познания и Красоты напи-
тает и преобразует моё сердце смыслом возникновения Причин 
моей Жизни. Ибо не хочу быть «живым веществом» только, но и 
Духом Живым, и возносящимся в Беспредельность – по всё более 
утончённым и прекрасным формам. Здесь и сейчас пламенеет 
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Твоя чаша подношения каждому, не боящемуся Огня Простран-
ства, Формы и Времени. 

О, эта невостребованная радость Красоте, как грозно она со-
бирается в потоки блистательных форм! Это Он – Майтрейя – от-
крытовзоро воспринял нечеловеческие количества реальной Кра-
соты и царственно даровал Её людям. 

Берите Красоту и производите Её, и всё – во Имя Единой Вла-
дычицы Красоты и абсолютной формы. Не мельчите, люди, не 
злословьте и не унижайте Красоту. Ведь для вас она низведена 
трудами «кровавого пота». Ведь для вас Он и Она предстояли в 
полыхающей Бездне Пространства. Здесь, на этой Земле. Он и 
Она осуществили величайший подвиг гармонии тела и духа. Не 
откажитесь от даров и не унизьте их, ибо Великая Битва – лишь 
эпизод Вселенского этапа Космического пульса Жизни здесь, там 
и всюду. 

Учитель, Ты простишь меня за отсутствие биографических 
деталей Твоих земных жизней, ибо за занавесом твоей обычной 
жизни билось и всегда бьётся сердце Великого устремления пре-
данности, и бьётся Её сердце Огненного Знания. Прими наш им-
пульс истины почитания Тебя и Её за всеми событиями зримости. 
И на алтаре сердец наших тончайшей элегией пылает огонь почи-
тания Властительницы Агни, животворящего и всесовершенству-
ющего Слова Учения. 

10.09.87. Обследование Кастахтинского останца 

Время идёт незаметно. Усаживаюсь на восточном склоне 
холма, под скалистым выступом, и без усилий снова наблюдаю 
разноцветную искристую финифть пространства. Сильно слы-
шится Белуха, распределяющая сноп огня в мириады световых 
брызг. Заряды дождя и порывы ветра не влияют на дивный танец 
искр. Ещё раз с болевой остротой почувствовалась своевремен-
ность и решительная существенность Агни Йоги. Радость и го-
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речь разом вскипели на огне сердца, зажжённом этими красоч-
ными посланцами Фохата. Радость от того, что надвинувшаяся 
грозная Стихия Огня предупреждена психологической мощью 
Живой Этики; и горечь от того, что «Океан Учения» не принят 
людьми к питанию. Прилепленность людей к вещам одолела тягу 
к истинной пище и истинному питию. Кто отменит век Майтрейи, 
и кто ослабит титаническую мощь Его молитвы, изливающейся 
потоками магнитонасыщенной плазмы сострадания? Но срок 
пришёл, и час пробил; раскаляются яства, и кто испробует чашу, 
добела разогревшуюся Истину? Кто укажет вид поведения в пе-
риод, когда «эпоха огня – эпоха меча духа»? Что убережёт, оздо-
ровит, направит в новые очаги эволюционирующей жизни, что, 
спрашиваю тебя, психологический вшивец и бессмысленный зла-
толюб? Что соорудил ты, кроме замков тщеславия, гордыни и 
страха? Неужели они тебя уберегут от грядущих лавин огня? По-
думай, сколько людей ты смертельно нанизал на своё самолюбие, 
а сейчас от тебя гнусный запах палёной шерсти твоих неправед-
ных одежд. Агни ОМ! Ну, вот мы и встретились, ты не возьмёшь 
мою руку, она накалена, ты не коснёшься моего дыхания, оно за-
полнено искрами. Время неумолимо, и твоя игра с ним – это игра 
с самим собой. Живое, трепетное, пространственно оформленное 
время в недосягаемой высоте и глубине, оно в Беспредельности. 
Вот и пришёл час расставания, ибо никакой чистоган не способен 
оплатить даже мгновения Огненного Бытия. Стремившийся к ве-
ществу, ты обретёшь его... в самом себе, из строителя ты стано-
вишься строительным материалом. И упорство твоё лишь увели-
чивает температуру расплава твоей материи. Сроки наступили, и 
обновлённый звон колокола – это не набат пожирающего огня, а 
радость обновления в Огненных Перспективах. 

01.10.91. Маршрут через Щёлкинский хребтик 

Прозрачность и тепло; синь и белизна подчёркивают разукра-
шенность горных склонов. Осень итожит год, и сдержанность 
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лёгкого ветерка предупреждает об осторожности в непрерывных 
психоциклонах там, внизу, у людей. Как-то сильно не вяжется – 
мятущиеся люди с изысканностью этого Спокойствия и неисчер-
паемостью Радости. Сроки пробили, и стихии приняли и испол-
няют Приказ Эволюции. Нет надрывности, долина и обрамляю-
щие её хребты, через ресницы кедров и лиственниц, всматрива-
ются в другие планеты и, на неведомом людям языке, тихо бесе-
дуют с ними. 

Подправленные новыми требованиями космических сроков, 
стихии планеты Земля ускоряют свои возможности и наращи-
вают их навстречу новому этапу жизни. Конечно, грянут громы, 
и заполыхают исполинские молнии, и Колесо Нового Времени, с 
непередаваемым гулом и грохотом, повернёт зубчатки общеси-
стемного механизма подтягивания будущего в план реализации. 
Можно себе представить, какой огромный отрыв будет происхо-
дить, когда все тормозящие ухищрения и усилия сорвутся и за-
скрежещут при начале вращения Нового Колеса Времени. Да, 
ШИВА даёт право каждому и всем бороться за субстанцию субъ-
ективной энергии – Времени, но оставляет за собой право побеж-
дать. 

Так и сейчас, треск и шум от ломки госструктур как будто в 
пользу «общего экономического пространства», но пользу извле-
чёт Новое Время, и общее экономическое неизбежно (но далеко 
не для всех – потери при переходе) заменится уже оповещён-  
ным – «Общим Этическим Пространством». Основа этого про-
странства заложена широко и подробно, и называется это про-
странство – ЖИВАЯ ЭТИКА. Она – Жизнь, через обновлённую 
нравственность, на базе нового витка общечеловеческого Знания 
(Океан Учения), для всех и для каждого, кто принял зов эволюции 
и достиг озарения того, что равновесие Начал – условие беспре-
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дельного совершенствования. В этом призыве и мощности мо-
литвы Майтрейи взовьются новые знамёна Любви, Творчества и 
Сознательного Труда. 

Да, это так, ибо громадные возможности психической энер-
гии усовершенствуют человека до понимания и исполнения же-
лания Духа. Так установится долгожданная закономерность – ис-
токи которой теряются в светонасыщенном Космосе. Что же яв-
ляется тем, что нынешние уходящие люди говорят: «А что я с 
этого иметь буду?». Иметь в эпоху огня, значит – БЫТЬ, быть ре-
альностью для себя и для других; быть с новыми психологиче-
скими возможностями; быть необходимым для крупномасштаб-
ной Жизни; быть полезным не только для Земли, но и для Даль-
них Миров и высоких возможностей; быть готовым к Радости в 
труде и к Великому Сотворчеству. 

Исполинские возможности новых мыслительных процессов 
свяжут многие культуры в непрерывную цепь миров, в которую 
и земное обновлённое Человечество внесёт свой изразец подсо-
единённости к формопроявленной Космической Красоте. И вест-
ники раскалённых мыслеформ расчертят небо новыми скрижа-
лями, которые лягут в основу всех Философских Пролегоменов. 
Неистощимый свет, происходящий от самого себя, будет преоб-
разовываться Великой Музыкой Сфер. Именно эта цветомузыка 
станет у истока совершенства каждого сердца, давшего вовлечь 
себя в следование закону: «Подчинение Низшего – Высшему». И, 
как нельзя дать полного перечня несущимся и покоящимся обла-
кам, так нельзя ограничить разнообразие сердечной устремлён-
ности к совершенству. Совершенству во всё менее плотных и всё 
более светонасыщенных телах – вместилищах Великого Разума. 

Солнце вот-вот укроется за грядой, и долина будет вслуши-
ваться в Звёздный Мир. И кто знает, может, она увидит кого-то 
там, среди звёзд, и кинет свой румянец с обрамляющих её хреб-
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тов. И польются навстречу гостю сполохи малиновой напряжён-
ности великих чувств готовности войти в новый альков творче-
ских возможностей. Может, эти виднеющиеся внизу курганы уже 
дождались исполнения великих грёз прошедшего, давно нацелен-
ных в Будущее. Как знать, какой миг старого мира окажется по-
следним для тех, кто уже прочно и точно, как стрела в – деревян-
ный щит-цель, вошёл в реализуемое будущее. И эта цель – Уче-
ние Огня, и этот щит – его энергия и целый мир новых идей. Что 
же медлишь ты, натяни тетиву решимости, целься в Океан Уче-
ния, лети в цель без лукавого вращения и торможения «сладкой 
жизнью» прошедших жизней. Сейчас одна возможность, активно 
и необратимо устремиться к уже накаляемым яствам Нового 
Мира. Пусть не пугает тебя то, что плазма будет дыхательной 
смесью, ведь огненное сердце не может лишь выдержать туман-
ную морось заболоченных низин. 

Поэтому светятся вершины Алтая, ибо они приютят огненные 
сердца, они охранят и дадут огранку твоим словам, выражающим 
Огненные мысли. 

29.08.94. Село Верх-Уймон 

Рабочий день на строительстве дома. Обычный день, изнутри 
идут сильные вибрации Огня, и Агни Йога становится понятной 
своей неотложностью и органичностью. Итак, вопрос внутренней 
«технологии Огня» становится животрепещущим и исполнимым. 
Требование Учения ассимиляции с Пространственным Огнём 
нашего тела выполняется сознательным пониманием того, что 
именно Психическая Энергия – это та материальность человека, 
которая продолжается в Пространственный Огонь. Элементар-
ность ощущения, что процесс дыхания – это одна из функций жи-
вого Огня, делает ясным и то, что сознательно накопленная и 
управляемая Психическая Энергия – это и есть жизненный 
Огонь, растекающийся по телам (физическому, тонкому и огнен-
ному) развивающихся людей. 
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Невозможно «быть Агни-йогом» без подсоединения своей 
Психической Энергии с одной стороны к жизнепроцессам физи-
ческого тела, а с другой – к нарастающей концентрации Про-
странственного Огня. Но во всём главенствует сознание, управ-
ляющее и бодрствующее. Ведь именно сознание, в свою очередь, 
подсоединено к колебаниям общего психоэнергосодержания и 
огнепроводу Учения из Иерархических высот. Ведь Учение – это 
не просто новый виток Знания и его наращивания, это новая мер-
ность материальной реальности, к которой люди подключены 
Психической Энергией. 

Питательная среда Учения создаёт жизнеоснову для челове-
ческих тел с постоянным вектором психофизиологической и эти-
ческой ориентации в сторону всё более Тонкой материальности в 
гармонии с Огнём Духа. Поэтому нарастающее огнемыслие и 
огнечувствие является прямым признаком правильного включе-
ния в Пространство и Время Учения. Огненасыщенная материя 
Знания Учения – это и строительный материал для Высших сил 
Человека. Поэтому всё более отчётливо проясняется роль Уче-
ния, как объясняющего материала и питающей субстанции, в пе-
риод физического обновления Солнечной Системы. Учение по-
могает осваивать Человеку такую космическую основу, именуе-
мую пространственным огнём, которая выводит человека в связь 
с иносознанием и инобытием. Человеку даётся возможность быть 
равноправным членом Космического Человечества. Вот почему 
Учение предупреждает о новой феноменологии и разнообразных 
проявлениях светящихся образований, о новой физической ре-
альности Земли.  

Да, дивно отслеживать в себе новые форматы мечты и грёз, 
новые области воображаемых реалий и всплески мыслей. И всё 
это «сейчас» в психосфере, но оно уже «оттуда», из будущего, 
маршруты и планы которого вырабатываются с помощью Уче-
ния. 
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И снова поражает мыслительный простор и близость труже-
ников Истока Знания. Ни ветер, ни дождь не волнуют торжество 
ментальных глубин, которые смягчены и подсвечены Великой 
Любовью. Так постепенно нарастает необходимость возникнове-
ния и Нового Витка Науки. Науки, в которой бы учитывался ос-
новной фактор исследования – Психическая Энергия. Ведь уже 
много твёрдо установленных фактов объясняются общностью 
магнитного поля металлов и человеческого тела или влиянием 
психоориентации исследователей на исход тонких опытов по ди-
стантным взаимодействиям микробиоты. Да, время созрело в ог-
ненных нивах и поэтому не зря уходящие структуры правления 
борются против научного поля разума Земли. И не случайно в 
1986 году, одновременно в СССР и США, прошло резкое дефи-
нансирование науки. Учение говорит, что «интеллектуальный 
пот» – это вид пранопровода, и поэтому мыслительные усилия 
необходимы всей Прогрессирующей Жизни планеты. Как много 
уже дано людям корректирующего Знания. Знания, развитие ко-
торого приведёт науку в равновесие с самыми необычными при-
родными событиями на планете и в космосе. И, что удивительно, 
Новое Знание, пропитанное психологизацией и этикой, понесёт 
мысли, согретые и освещённые сердечной полнотой. Эмоцио-
нальный фон исследований облагородит и лишит холодную ана-
литичность жестокости и бессердечия. Вырастут и усовершен-
ствуются дополнительные наблюдательные отрасли знания, а 
тонкая чуткость интуиции оформит наблюдения в новую картину 
мира, наполненного жизнью, светом и созиданием.  

23.08.95. Село Верх-Уймон 

И вдруг резко потянул на себя внимание Катунский хребет. 
В тени из палатки стал получать телеграммы из острых вершин 
хребта. 

На сломе старого мира зреет нива подвигов. Чуткость сердца 
питает сознание будущего. Всё решат Доброта и Мудрость 
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сердца: «Призови мужество и погрузись в тайну твоего сердца». 
Если ты с будущим, а твоё погружение бесстрашно, то воспаришь 
в реальности побед и поражений, страдания и удовольствия, или 
в вечном стремлении к труду и бою. Так преодолевают бездну на 
сломе миров. Так открывают и заостряют зрение и слух эволю-
тивного сознания. Катунские белки вошли в фазу новых вибра-
ций атомов, и правящая Воля Урана насыщает твердыни гор но-
выми устремлениями. Горы говорят языком Пространственного 
Огня. Пока разреженная плазма облизывает гребни, то лишь рдя-
ная бахрома надхребтовых сияний ведёт огненные передачи с 
ночного неба. Спящие люди ночью, засыпают в ещё более креп-
кий сон дня. 

Надо проснуться ночью, чтобы оспорить дневной сон. Уже 
космическая печаль объемлет человечество. И мистерия расста-
вания среди людей распростёрлась от ниспадающих в хаос до 
восходящих в Невечереющий Свет. Но и это исполинское риста-
лище человеческих душ лишено живого внимания людей. Лишь 
стоны ночного сна и слезы сна дневного свидетельствуют о вели-
ком действе смены Человеческих Рас. Мысли взмывают и ме-
чутся, а вернувшись оттуда, в поисках нужных слов, всё ещё в 
обрамлении эмоциональных неравновесий, ищут покой в осо-
знанных мыслях. И эти слова уже найдены и оповещены в Живой 
Этике. 

Люди, скорее, скорее говорите, чувствуйте и поступайте 
этими словами Учения. Это словоспасение созрело к сроку, что 
же вы окутываетесь в короны обветшалых слов, ведь эти слова – 
сухие сучья в костре Пространственного Огня. Новый филологи-
ческий ритм, новый склад мышления, новый узор чувств. Почему 
вы так робки, люди? Почему вы так заносчивы? И вы, те, кто про-
читал эти слова Учения – не предательствуете ли? Яства раскаля-
ются, и то розовые, то рубиновые блики вспыхивают над резер-
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вуаром Океана Учения. Знаки последнего времени уходящих рит-
мов смешались со знаками первого времени приходящих ритмов. 
Агни Йога учит распознаванию знаков. Не перепутаете знаков. 
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Внутренние переживания 

09.08.76. Река Бугузун 

Впадаю в глубокое забытьё. Вижу слева сверху большой 
крест, золотистый, сияющий, предлагают взойти. Ощущаю под-
дельность креста, говорю: «Свет давайте, а крест возьмите себе, 
ибо истина и тайна света не распинается на кресте. Есть Единый 
победитель креста Христос, Его телу победы я приобщаюсь тай-
ной Истины Света». – «Сказано Христом: “Возьми крест свой и 
следуй за мною”, а ты что же не берёшь креста?». – «Христос не 
сказал: “Бери Мой крест, а свой”. Вот со своим крестом я и сле-
дую за Христом, а вы несите свой крест сами». – «Сказано: “Но-
сите бремена друг друга”». – «Да, бремена, но не кресты». И 
вижу, что крест, который предлагали, – тёмный, пыточный, а не 
сияющий крест победы Христовой. «Что ж, крест вы приняли, но 
Христа отвергли, вы – просто распинатели, теперь вы стоите пе-
ред острой необходимостью распятия себя, дабы Единой победой 
Христовой Жизни обрести свободу». Всё исчезает, медленно про-
сыпаюсь. 

16.08.76. Река Чарыш 

Я подымаюсь на гору. Нашёл свежевывороченную сосну, на 
чистом гранитном (гранит-порфиры) ложе корней бывшей сосны 
развожу костёр из пахучих, смолистых корней поваленной сосны. 

Поминаю своего Инструктора Беляева Алексея Кирилло-
вича2. Память выстроила все встречи, их значение. Торжествен-
ность, тишина, тихое ровное пламя, чистый воздух, чистый запах. 
Кругом тишина. В храме Природы горит костёр в память чело-
веку, сжёгшему своё тело Огнём инициативы Знания и Традиции, 

                                                            
2 В этот день Алексей Николаевич получил телеграмму об уходе 
Беляева Алексея Кирилловича. 
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Огнём понимания Нового времени, и его Носителя Майтрейи, 
призывая «на поминки» Агни Йогу. Потрескивают корни, шипит 
смола Жизни, снова читаю его молитву, потом тишина. Сумерки, 
горит пламя зримое в память о незримом пламени сердца Косми-
ческой Традиции. Бывшее во плоти земной уносится в сферы вы-
сокие, а плоть почитается этим физическим пламенем в самом чи-
стом участке страдающей планеты. Вершины: сосны, берёзы, ку-
старники, травы, цветы, лёгкий ветерок, да шум Чарыша где-то 
внизу. Там, на севере, вздымается осевая часть Великого Баще-
лакского хребта – брата Теректинского. Они хранят тайну чи-
стоты и Мудрого Безмолвия, возносящего к чертогам Великих 
Учителей. Снова читаю: «Учитель Благой и Единый, дай уразу-
меть долг обета нашего...». Кавказ – третий брат Алтая, Гима-
лаев... А здесь – тишина и глубокое одиночество, воистину, 
Крипта. Алексей Кириллович чтил сокровенное и хранил тайну. 
Я соблюдаю эту ноту его физической жизни. Один сижу перед 
костром, слышу отпевание: «Ныне отпущаеши раба твоего...». 
Поют, снова навёртываются слёзы. Но не слезы-то были его до-
минантой, нет, труд, значит, надо трудиться, снова ломаю корки 
сосны, поправляю костёр. Странные поминки: один у костра, за-
ходит ночь. Я здесь, в веществе тела, тоже один, а друг ушёл 
вверх. Снова навёртываются слёзы, (но это уже слёзы саможале-
ния): много работы, ответственности, страданий, нечеловече-
ского напряжения, сейчас остаюсь один, трудно пробиться. Ре-
бята либо неопытны, либо пугливы, либо законспирированные 
лодыри. Идёт саможаление, стоит комок в горле – не протолк-
нуть. Снова как бы слышу подсказку из Учения: «Каждая слеза – 
это плач о самом себе», – это понятно. Прохожу всю толщу обос-
нований к саможалению, снова комок, но уже управляемый. По-
мощь только сверху. Кириллыч не любил «горизонтальных под-
порок». Снова один на один с: костром, ночью и смертью Кирил-



Внутренние переживания                                                             185 
 

 
 

лыча. Наконец, вхожу в строгую торжественность глубокой кон-
центрации. Сжигается в пламени дозора традиционное отноше-
ние к смерти. Этот переход к новым задачам иных мерностей ми-
ров – «не более, чем стрижка волос». Глубокая радость от новой 
встречи с Кириллычем. Тут приходит понимание об уходе. Спра-
шиваю у Кириллыча, как уйду я, он отвечает: «Ты великий ар-
тист, и без фокусов не уйдёшь, и как тебе всё с рук сходит, не 
иначе, как руки чистые, не прилипает». Он засмеялся, засмеялся 
и я: «Вслед мне идёт Великая Актриса, это Она и Её игра; я лишь 
рядовой ученик великого Храма Природы, в котором человече-
ский дух играет иногда и заглавные роли». Потом вибрации Ма-
хатм, и зазвенел своей тайной чистоты «Бащелык». Так кончи-
лась старая фаза сотрудничества с Кириллычем, и началась зве-
нящая красотой и торжеством – Новая. 

Облачность, порывы ветра, сгущающаяся темнота, уханье фи-
лина, догорающий костерок на вершине безымянной, опасный, в 
полной темноте спуск к лагерю. Облака, закрывшие звёзды (по 
которым я должен спускаться к лагерю), всё ещё нагнетали бо-
лезнь саможаления, но озарённый победой Кириллыча, я ра-
достно закричал: «Победа!». «ОМ, Гуру». Мы крепко обнялись с 
Кириллычем, и я с радостным повизгиванием, оправдывая 
надежды Кириллыча на то, что «всё сходит с рук», запрыгал вниз, 
в темень, где, по моим предположениям, укрылся лагерь. Вот ого-
нёк. 

21.09.78. Переезд село Верх-Уймон – районный центр Майма 

Осень приоделась в голубое и жёлтое; небо и лиственницы 
ведут неслышимый людьми разговор. Интересно, что эта осень 
«возвращает» меня к себе, тому себе, который вне того меня, ко-
торый оделся в эту жизнь «как тяжёлый плащ». Есть бурливая ти-
хость в этой успокоенности горной осени. Тепло, солнечно, кра-
сиво, и что-то рядом, сразу за нашим пространством, живёт со-
всем другой жизнью. В той жизни кто-то планирует формы и 
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время грядущей сущности жизни, причём вне «экономической 
выгоды» жизни вот этой. Сейчас я даже затрудняюсь определить, 
где меня больше, в веществе (кстати, весьма усталом и побалива-
ющем) здесь, или же в невесомом том, что сочетает меня с соци-
альными событиями психологическими привязными ремнями. 
«Кресло» этой жизни, в котором я с помощью судьбы распреде-
лил свои обязанности, выявляемые и проводимые физическим те-
лом, довольно жёстко и постоянно меня будит, кидая ослабевшее 
внимание к пульту сознательной жизни. 

Сознательная жизнь, конечно же, начинается с момента про-
никновения сознания в новую мерность жизни. Вот и сейчас 
большинство моих ощущений вынесено за этого меня. Идёт как 
бы знакомство с миром иных мерностей, а потому и предметов, 
чувств и мыслей. Странно ощущать себя принадлежащим разным 
мерностям, и только память того, что «живём на сломе старого 
мира», упорядочивает рвущееся врозь множество взбудоражен-
ных чувств. 

Быстрые километры сменяются медленными, напоминая со-
бой ощущения, характеризуемые: «длинный день», «день неза-
метно пролетел». Череда событий, маркированных метками эмо-
ционально считываемого времени, заталкивает в карманы нашей 
жизни то достойное, то позорное. Да, во что оденемся «там» и 
как, и где вернёмся снова «сюда», чтобы отдать взятое не своё и 
попытаться полностью собрать себя в кармических постромках 
этой «стоянки форм». 

07.07.79. Село Верх-Уймон 

Ночью, под утро, не то сон, не то явь (иммагинация). Игорь 
Калинин приглашает меня на беседу «со специалистами по чело-
веческой земной эволюции». Выслушиваю от специалистов ко-
роткие отчёты и соображения. Потом вопросы. Постоянно двига-
ясь в режиме прогулки: то на открытой машине, то пешком, мы 
ведём длительную беседу. Они – хозяева – сообщили мне о том, 
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что: «Многие люди, в настоящее время, умирают от неожидан-
ных импульсов внутреннего перенапряжения. Предусмотреть 
где, когда и с кем это произойдёт – невозможно. Мрут: и больные, 
и здоровые, и молодые, и старые, и дети, все – независимо от 
пола. Имеются чёткие признаки усиления со временем этих тен-
денций. Анализы и статистическое изучение ни к чему не приво-
дят. Это напоминает непредсказуемый вами распад ядер атомов; 
возможно, что этот “можжевеловый ритм” удастся выразить но-
вым аналитическим равенством. Но процесс, в существе своём, 
неясен и неуправляем». Я прошу их описать несколько подробнее 
с десяток типичных и аномальных в общем ряду зарегистриро-
ванных случаев смертей. Внимательно выслушав, отвечаю: «Вы 
увлеклись изучением эволюции с точки зрения тел, т.е. смены 
форм вещественных носителей Жизни на Земле. Это неожидан-
ная для вас познавательная болезнь (функционирование психо-
физических сил в ментальных сферах), типичная для цивилиза-
ций с несимметричной эволюцией, нарушение равновесия Начал. 
Произошло отторжение развития сил Духа человека от сознатель-
ного участия в эволюции человеческих жизненных форм. Это 
неизбежно приводит к громадным праническим резервам (в об-
ласти женского Начала), т.е. энергий, невостребованных фронтом 
равновесия наземной Жизни в процессе несимметричной эволю-
ции. Сейчас эта энергия Духа применяется в Человечестве явле-
ниями, которые можно определить как – «Возмущения Духа». Че-
рез делегированные на Землю эволюционно крупно-значимые 
Сознания неизбежно хлынет поток новых энергоёмких психиче-
ских энергий. Вы, в основном, стремительно занимались Техни-
ческим Прогрессом, т.е. изучали, развивали и совершенствовали 
машины из вещества – оставив без глубокого внимания и изуче-
ния существование телесных форм Человечества. Вся энергия и 
выдумка, время и творческие возможности людей ушли вне ре-
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шения задач совершенствования ваших физических тел, как но-
вых образцов носителей более высокого, мощного и огненного 
духа. Вы не продвинули в эволюцию вещество тел наземного Че-
ловечества, хотя энергии на разного рода вещественные «преоб-
разования, не относящиеся к человеку» потратили много. Теперь 
перед массовым Человечеством стоят две стратегические воз-
можности: 

а) или постепенно и непрерывно уходить в технически совер-
шенствуемые вещественные тела (роботизация и инволюция, ре-
ализация эффекта «раздавливания в вещество»); в этом случае ре-
шающую роль в жизни людей начнут играть «силы инерции», и 
люди потеряют перспективы самоорганизации; 

б) или смелое вхождение в энергоёмкие психофизические, 
революционные, сознательные преобразования организма, свя-
занные с громадными страданиями и многочисленными смер-
тями (возникнет устойчивый тренд в общем снижении длитель-
ности жизни людей, повысится интенсивность и частота «смены 
поколений»). Малая часть людей, вошедших в этот эволюцион-
ный ток, будет подхвачена «космической помощью и внешней 
опорой дополнительных возможностей Новой Жизни, а также за-
ботой самой Иерархии» (прямые признаки этой помощи: Письма 
Махатм, Тайная Доктрина, Агни Йога). 

25.09.79. Село Верх-Уймон 

Собрались, погрузились, поехали. Очень чистые, мощные 
вибрации, легко идёт восприятие. Чистые цветовые гаммы и 
внутренняя вибрационная проработка образуют сплошную по-
лосу восприятия снизу, от мира грубых и зримых форм, до высо-
ких мыслительных уровней и идей. Это и есть ясная погода... 
Психологически и, конечно, близким и чётким ощущается в тон-
ком плане то, что в иные времена закрыто густой пеленой смога 
из империла и психоразбалансированности. Мир мыслей, обычно 
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заполненный заботами о чреве, вдруг стал объёмным и свобод-
ным от зажатости чувством долга или своекорыстия. Это особая 
тонкая и мощная реальность, действительная и ощутимая, глубо-
кая и прекрасная. Резко вдруг увиделось, что весь репертуар мыс-
лей, включая и самые тонкие, – всего лишь Ойкумена средоточия 
огнесветной родины мыслей. 

О, магнит света и мира высоких мыслей, каким видом энер-
гий и каким числом алхимических реакций можно доставить со-
знательного себя в страну тонких огненных изгибов и опалесци-
рующих дуг идей? Как обрету праздничные одежды здесь и сей-
час, в гротесках и изломах этого себя в этом обрушивающемся 
мире? Где та, обескураживающая неожиданностью грация 
чувств, где легкотканная речь Правды, и где совершенство Кра-
соты тела Совести? 

О, запричинный Свет, мелькнул ты розовым стягом любви в 
сердце моём, и тысячи моих модификаций, упивавшихся минут-
ными удобствами, оставили удобства и единым порывом устре-
мились к Единому. И сгорел Я от скорости движения, а всё, что 
живо во мне, осталось, всё было – ОН. Это Он вернулся к Себе. 
Ну, а то, что считалось мной или же принималось за меня, – это 
всего лишь бисер, нанизанный на нить устремления долга. 
Угасли костры частного бодрствования, а время уступило свою 
победу пламени радости Бытию Единого. Ворошу посохом вни-
мания пепел сдержанности, а память подарила мне великую 
улыбку опыта. Если хочешь – сгори, и будешь живым в живом – 
для того, чтобы было, что отдать тому, кто попросит. Узнаешь 
просящего по его свободе, спутанной цепями мудрости и по его 
щедрости, о которой никто не узнает. Ведь так учатся любить и... 
познают Красоту Розы. Не тянись к Симургу, и разве твоё сердце 
покрылось пузырями от ходьбы по небу?.. Прими мир сосредото-
ченности, преддверия миров мыслей, а Правда правит Мирами... 
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16.09.80. Урочище Джылыколь 

Подъём. Солнце, воздух, зелень, желтизна хвои, шум воды, 
прохлада – подали свои сообщения через глаза и сердце. Что в 
сердце, какие формы и мысли, каков климат глубоких недр рож-
дения, осознанных ли, Причин и Следствий? Ум хлопочет, вы-
спрашивает, но сердце отвечает звуком счастья и цветом любви. 
Вспоминается из «Зова»: «Учи счастью Красоты, учи счастью 
Знания, учи счастью Любви, учи счастью слияния с Богом». Вот 
и задача сердца, вот и его климат. 

Учить – значит иметь это всеобъемлющее счастье, в таких аб-
солютных измерениях, Красоты, Знания, Любви и Бога. Какое же 
оно должно быть, это счастье? Это полыхающее заревами пламя 
или это тонкая серебряная трель соловья; или это раскаты грома, 
или это едва уловимые переливы красок заката; или это клубящи-
еся грозовые тучи, или мягкая зеркальность сокровенного озера 
снежных гор; или это гул и дым городов, или это тонкий расти-
тельный аромат голубой дымки далёких вершин. Может быть, 
это всё вместе обучающее нас и называемое нами «Природа». 

Может быть, мудрость и ласковость сердца, ткущего невиди-
мую нить к страждущему сердцу далёкого человека. Может, это 
материнская ласка и глубокий вздох любящей и любимой окры-
ляет тебя в тревоге ночи, чтобы утром приветствовать Солнце 
глубоким всплеском радости Светилу. Может, это суровая точ-
ность отца или забота друга уберегли тебя от большой западни 
собственного невежества. Может, это едва слышимый сердцем 
голос Учителя, раскрывающего тебе тайну тебя, для твоего роста, 
или это великая мечта о неистощимой Красоте и Любви, послан-
ная тебе Великой Матерью всего. Может, это веление Бога к Бы-
тию и Существованию коснулось твоего неземного слуха. Да, всё 
это: и Природа, и Человек, и Бог единятся в непостижимом Три-
единстве: Бытия – Знания – Блаженства (Сат – Чит – Ананда). И 
на миг ощутилась вечно лучащаяся улыбка Великого Единого. 



Внутренние переживания                                                             191 
 

 
 

20.09.80. Река Юстыд 

Порывы ветра будили толчком, а завывание включало про-
слушивание, и я просыпался от задачи диагноза – «что за звук?». 
Под стать этой воздушной толкотне шло и внутреннее нараста-
ние, и затихание мыслей и чувств. 

Шла, как мне казалось, глубокая ревизия прожитого куска 
жизни. Причём ревизовалась не только моя внутренняя навига-
ция и характер мыслей, слов, чувств, поступков – ревизовалась и 
моя ближайшая, а иногда и далёкая окрестность. Всё под напря-
жением, и казалось, что кто-то медленно листает Книгу Жизни, 
шуршит страницами дней, рассматривает то рисунки моих по-
ступков, то читает произнесённые и услышанные слова, при-
стально всматривается в знаки не произнесённых мыслей, то по-
ворачивает под освещением пастельные тона моих чувств, иногда 
подолгу следит графику моей воли. Всё это беспристрастно, но 
точно и бережно, точно я рассыплюсь в пыль от более присталь-
ного или быстрого внимания. Впрочем, я и так себя чувствовал 
шкуркой сурка, распластанной на бревенчатой стене дома для 
просушки и выветривания. Действительно, было чему выветри-
ваться, ведь я тоже смотрел в места, где раньше меня не было, 
хотя это был я. В этих затхлых местах я не был сознателен, а был 
боящимся, или небрежным. И слежался этот материал жизни, 
слиплись целые дни и недели в механическую смесь потерянных 
кусков живого Времени и энергии Жизни. «Не исполнено», – 
фиксировал некто, без укора и горечи, но и то, и другое возникало 
во мне. Некто отстранял меня от сосвидетельства, а я быстро 
спохватывался «слезами горю не поможешь», успокаивался и 
снова видел себя в этой непостижимой мне ревизии внутренней 
и внешней стоп-жизни. Да, действительно, мы зримы и читаемы 
среди дня и ночи, в действии и покое, во взлётах и падениях. Та-
кова эта стоянка форм, и такова эта жизнь, которую живу я, где 
добровольно, а где и по «приказу – подлежит исполнению». 
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Видел я тщетные и не нужные для меня напряжения и стра-
дания, видел вероломство и коварство ближних и дальних, видел 
свой страх и увёртки, видел глубокую нищету и бессилие внут-
реннего состояния, видел свои слёзы и ярость безысходности, ко-
гда всё это было сгруппировано в отдельную графу: «На исправ-
ление сознательным трудом и сознательным страданием», – мне 
стало тяжко. Но вдруг фраза из Учения: «И Я слабел и изнемогал 
под давлением своего ничтожества...». Да, действительно, это 
тоже моё, это то железо, которое алхимией жизни надо превра-
тить в золото с помощью энергии эволюционных процессов. Чув-
ствую, что эта ревизия меня отдаётся на всех – положительно и 
отрицательно связанных со мной. Боль, жар, холод, зуд, жжение, 
колотьё, тяжесть усталости, звон, писк, бурчанье, паденье, возне-
сенья, радость, печаль, знание, незнание, мрак и свет, жуть и вос-
торг, страдание и удовольствие – всё это здесь и сейчас разом 
присутствует во мне. Как-то немного жутковато, точно Жизнь и 
Смерть, забыв обо мне, сошлись на валунах этой долины, чтобы 
и для себя выяснить, кто же такой я. Я – этот, одетый в холодное 
тело, засунутое в спальный мешок. «Я – не тело», – слышится 
спокойное утверждение Шри Шанкары. Но эта Жизнь и эта 
Смерть – мои пределы на этой Земле креста Пространства и Вре-
мени. Вот две равновеликие данности: жизнь и смерть, и то, и 
другое реально, без взаимных преимуществ. Канва и содержание 
жизни, в целом, оформлены, и «работа при умирании окупит 
недоделки этой жизни». Нет приговора умереть, и нет принужде-
ния жить. Я кидаюсь к тому, кто за этой жизнью и смертью, где 
же я «наблюдатель», и вновь Шри Шанкара: «Высшее бескаче-
ственное Я, вечно пылающее абсолютной свободой, непобе-
димо». Вот оно, ведь это и есть заключение Бхагавадгиты: «Выс-
шая жертва – Я в этом теле». 

Снова внимание к тому комочку вещества в ветреной, мороз-
ной, валунной и звёздной долине. Вот он дышит, содрогается то 
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от внешнего, то от внутреннего ветра: «О, Вайю. Ты – видимый 
Брахман». Снова одеваюсь в тело, «по дороге» замечаю неразга-
данную улыбку Махагуру, снова к станку Жизни, снова к бедам 
и радостям на этой стоянке форм в масштабе человеческого су-
щества – страждущего и кровоточащего, ищущего и стремяще-
гося к совершенству. И вдруг, как расплав коснулся в сердце, ведь 
большинство людей считает эту маленькую жизнь единственной, 
в которой лежат её причина и следствие. 

01.10.80. Село Верх-Уймон 

Подъём в солнечный свет, который пленил и заполнил ком-
нату. Снова здесь, в этом теле и мире, с их задачами, напряжени-
ями, претензиями и несовершенствами. Снова способность и воз-
можность жить по-иному остаётся где-то за гранью сна и бодр-
ствования. Снова изношенные программы поступков и взаимо-
действий вопят, не поенные и не кормленные вниманием. Снова 
транзистор нервически то пугает известиями о человеческой тол-
котне, именуемой прогрессом, то пытается развлекать рваными 
ритмами джаза. Снова я задаю себе и пространству вопрос о: «За-
чем я здесь?». 

Это не риторика и не попытка игры в разочарованность. Про-
сто удивляет несимметричность распознавания. В целом, читая 
людей, я для них не прочитан, не интересен ни мыслям, ни чув-
ствам. Скабрёзность, в которую одела меня безответственная 
молва, лишила меня аудитории. Но что интересно было обнару-
жить, это то, что острота необходимости аудитории не существо-
вала. И всё же странно, что люди с большой доверительностью и 
восприимчивостью долго слушают не знающих, а от меня засы-
пают, быстро устают. В чём причина этой усталости, усталости в 
том месте, где вообще не производилось умственных трудовых 
операций? 

Что это за вид отчуждения, странный и неотвратимый. Ка-
жется, что вектора расходятся всё под большим углом. Люди всё 
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более стремятся в направлениях, где жизненность и концентра-
ция тонкой материи знания исчезающе малые. Остаются не сжа-
тые полосы налитого зерна возможностей. Я запускаю руки в это 
зерно, и снова всплывает мотив «неразделённого счастья», кото-
рый возник этим летом в Центральной Хакасии. Что это за вид 
чутья у людей, когда всё зовущее и увлекающее должно изме-
ряться рублями и модными единицами потребления? Где тот то-
пор, положенный под компас человеческой навигации? Почему 
производство и экономические критерии возглавили человече-
ское шествие на этой планете? Экономическое предательство 
жизни и духа углубилось до предела. 

Стыдно глядеть в глаза корове, поскольку человеческий 
взгляд на всё живое – это лишь пища и одежда, кров и удоволь-
ствие. Где и в ком этот тезис родился – «всё для человека»? Где 
обоснование этому тезису, кто переводит человеческое поголовье 
в космических пожирателей? Кажется, что вот-вот наступит мо-
мент, когда кто-то вслух искренне и глубоко скажет: «Как стыдно 
быть человеком». Странно, но увеличивая мощность и значи-
мость людей, – увеличивается разрушительный импульс и потен-
циал полифункциональной лжи. Неужели тамасический лик 
Рудры воплотился в человеческие существа? Если это так, то ги-
бель людей неизбежна, как закат Солнца на исходе дня. 

19.08.81. Деревня Ак-Коба 

Проснулся в луч света или по лучу света попал в тело, так и 
не удалось выявить. Тем не менее, вопросы Солнечно-Земных 
связей сознаний особенно остры. Вот и сейчас: странно, но Сол-
нечные заботы мне понятны не менее, чем земные. Прямая работа 
боковой октавы в обобщённом луче бытия интенсивна и убеди-
тельна функционально. Всюдность Жизни очевидна, а иерархия 
её форм легко угадывается структурой и мощностью Космиче-
ских систем. Ощущение спустившегося «на день» на Землю, для 
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работы в светлую половину суток, уже не раз схватывалось мной, 
рассматривалось и в сутолоке «командировки» забывалось. 

Что же произошло сейчас такое, согласно чему сохраняется 
память о посланности сюда и о возвращении туда? Да, и тело – 
это ничего больше, как гостиница, и вот я выглядываю из неё в 
окна глаз, слушаю птичек за полотном палатки и катунские пере-
каты. Да, задача установления сознательных Солнечно-Земных 
связей сейчас основная. Сказано ведь: «Говорю вам из области 
Солнца» и «И когда ногою встретимся на Солнце». Чего же ожи-
дать, неужели так и залипнем в паутине ЛЭПов, как осенние мухи 
в липучке, пока «главный конструктор» – паук – не высосет из 
людей человеческие возможности «быть людьми»? 

Волны Света и Силы здесь уравновешены. Свет выявляет 
Красоту, а Сила несёт Жизнь. И как предупреждение о возмож-
ном сдвиге «работы Солнца»: Света меньше – жара больше. По-
чему меньше Света, да потому что безобразят Землю, а Свет – 
Супруг Красоты. Меньше Красоты – меньше и Света. В большой 
Природе Космоса есть закон Гармонии Света и Совершенства 
Форм. В сумеречных мирах много грубости и безобразия форм. 
Поэтому и дан мне совет на Солнце: «Стремишься к Красоте? По-
люби свет!». И сейчас, в это утро, какими же словами удержать 
это количество льющегося Света и каким чувством закрепить 
отовсюду изливающуюся Красоту: от мелкой росинки на ле-
пестке цветка до розовой гряды гор и синевы утреннего неба, от 
напевного и текучего изумруда Катуни до порхающего по лист-
веннице Удода. 

Что, что же я должен принести Земле, а что взять от неё, 
чтобы Эоловая арфа Жизни продолжала звучать мелодией Бес-
предельной Жизни Земли и Солнца? Кто заселит эту Землю, с 
мыслями, больше солнечных протуберанцев, и с чувствами, пре-
восходящими атмосферу земную? Какой Свет потребуется, 
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чтобы осветить и заставить пульсировать живой Красотой обнов-
лённую Землю? Это – будущее, но оно развёрнуто здесь и сейчас, 
за твоими возможностями обычного восприятия. Войди в Сол-
нечно-Земные связи сознания – и будущее станет трепещущим и 
кровенакопленным настоящим. 

02.08.82. Село Кара-Коба 

До нашей «ночлежки» 400 м, вспоминаются первые заезды на 
ночёвку в это место. 

Много впечатлений, ощущений и мыслей нанизано на это ме-
сто. Так же, как всегда, много грибов, цветов и мягкой хвои мо-
лодых лиственниц. Но какой-то «другой я», отгороженный от 
того себя массовым отречением от сопровождавших меня. Почти 
каждый узрел «свой путь» и кинулся «навёрстывать упущенное». 
Интересно, что тогда я был «увешан» многими качествами, жела-
емыми или спроецированными извне. И каждый, отошедший, 
взял своё отношение ко мне и с ним захватил и свои же выдумки 
обо мне, и то, что было peaльным в работе и отношениях. Теперь 
я взаимодействую с этим местом без посредников и повёл с ним 
короткую беседу. 

Ветер колыхнул стайку ромашек и потом взлетел на самую 
вершину вон той лиственницы. А потом я потерял его след, ведь 
он ушёл в небо и, может быть, сейчас заботливо сгоняет, овцами 
разбредшиеся, белые облачка в грозовую тучу. А я сижу, пришпи-
ленный веществом этого тела к этому месту, да и всей этой 
жизни. И обет жизни мне кажется длинны гвоздём, вогнанным по 
шляпку в мою судьбу правдивым комплексным кармическим и 
дхармическим молотком. Следующий порыв ветра был адресо-
ван прямо мне: «То было время “вместе”, это время означает “раз-
дельно”. Нет в этом ни радости, ни печали. Были вместе, чтобы 
разразилась гроза, и на почву вашего сознания пролился дождь 
ответственности. Но почва была разной, да и зёрна тоже. Солнце 
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Единого дало жизнь каждому ростку, и запестрел луг ваших уси-
лий разными цветами: красивыми, но ядовитыми; скромными, но 
с ароматом и сладкой ягодой. Посмотри на цветы перед собой, 
вот ядовитый аконит, рядом подморенник, вон марьин корень, 
это иван-чай, и всё это на одном лугу Радости Жизни. Не лишайся 
и не лишай радости!». И улетел ветер навстречу первому клинку 
молнии. Вот они и засверкали! И белозубые улыбки облаков за-
крылись лиловым покрывалом напряжения. Вдали, навстречу 
нам, прогремело. Ветер, облака и горы запереговаривались на 
вечном языке стихий. Как только они приходили к согласию, ог-
ненный росчерк грозового пера скреплял это соглашение на стра-
нице сегодняшнего дня. Ласка бликов молний убаюкала уютом 
заоблачных высей. Я всё в том же теле и на том же месте силюсь 
вести репортаж снизу, по мировому каналу поощрения Разума. 
Идёт битва динамики и статики, чуть ощущаемая улыбка Шивы 
говорит: «Уже многое из того, чем ты являешься сейчас и что ви-
дишь перед собой, уже не существует. Как нужны тебе сейчас но-
вые глаза и уши». И действительно, Имени Шивы достаточно, 
чтобы быть неописуемо богатым и непомерно счастливым. 

Тихо звенит вечная хвала Верховному Богу. Эта песнь нераз-
рушима, ибо она выявляет совершенство духа сонма совершен-
ных, стремительно возносящихся к стопам Единого. Разве твоя 
причина не есть в том, чтобы здесь и сейчас мысленно воззвать: 
«Шива!». Шива – в этом начало и конец, и безначалие, и беско-
нечность твоих причинных реальностей. 

12.08.82. Метеостанция Уландрык 

Ночные просыпания и перемена дежурства возле приборов по 
суточному ходу вариаций связали воедино ночь и день. 

Ночь же здесь впечатляет не менее, чем день. Звёзды, усеяв-
шие купол неба, утверждают, что Космос говорит языком Беспре-
дельности. Как много источников Знания. Знания, простирающе-
гося вечно и бесконечно. Знания, как неистлевающего лона силы 
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Великой Матери. И сейчас (днём) осматриваю курганы Юс-
тыдской долины, а где-то поверх (а, может, глубже) этого моего 
наземного бодрствования, в кусочке самого себя, идёт акт распо-
знавания бывшей здесь титанической борьбы Истины Знания с 
устаревшим сбором законов (Смертью). И в этой «Долине 
Смерти» десятки курганов безмолвно и торжественно ведут ре-
портаж о применении актов Смерти к наращиванию Нового Зна-
ния и возможностей будущей Жизни. Именно эта борьба устанав-
ливает новые маршруты мыслей, новых мыслей. Именно эта Ис-
тина немигающим оком всматривается в ближние и дальние све-
тила Космоса. Ушедшие и приходящие миры единым звеном 
творческой напряжённой мысли формуют Бытие в актуальную 
цепь Мирозданья. 

И вот это парение орла, над знаками курганов, живо вдвигает 
в оперативную память процесса мышления мыслеобраз очеред-
ного гнезда нарождающихся потоков Знания. Гнёзда знания, по-
строенные прозрачной Волей единства Начал, приказов космиче-
ских очагов Жизни, разбросаны там и сям на Вселенских кручах 
формопроявления. И птенцы этих гнёзд бесстрашно и непре-
рывно растят крылья Побеждающего Знания. И ни бурление ха-
оса, ни обвалы обветшалых систем при новом космотрясении, ни 
гигантские молнии раскалённой туманности, ни зарева полыхаю-
щих полотнищ пространства не заставляют щурить глаз родив-
шихся птенцов гнёзд Знания. 

А фаза современного технического знания людей, позволив-
шая возникнуть деяниям и словам уничтожения закономерности 
человеческим разрушительным языком, уже затягивает жизнь 
удушающей коркой научного предрассудка, выпестованного по-
дачками злой и глумливой воли распада. Это очень трудно ощу-
тить, что вместилище разума в общей человеческой ёмкости яв-
ляется всего лишь элементарным актом космической реторты 
экспериментальной «Материи Знания». Очень трудно ощутить и 



Внутренние переживания                                                             199 
 

 
 

то, что человек является обязательным вместилищем и преходя-
щего знания текущего момента собственного состояния созна-
ния, и вместилищем (где-то в высших и совершенных частях) 
Знания, простирающегося за масштабы текущей фазы живущего 
Человечества. Если это трудно ощутить, то как трудно здесь и 
сейчас быть носителем этого Знания. Поистине: «Если бы на эту 
гору снизошло то, что вмещается в Пророке, то эта гора рассыпа-
лась бы на куски». 

Порыв ветра донёс крик далёкой птицы, а сердце, в тугой 
волне непривычных энергий, даже для этой долины, с трудом 
прорывается навстречу «банальному мне», сидящему на валуне у 
большого кургана. И по дороге, всматриваясь в боль и напряже-
ние сердца, видятся многие события, на этой стоянке форм, рвав-
шие живую ткань сердца жестокой преданностью людей «зако-
нам» гордыни, тщеславия и богатства. Вся сумма слов и действий 
неправедности, возникшая в гнёздах лжи, спрессовалась в лёд 
молчания, и этот материал, дитя доверчивости, под единым лу-
чом Единого рождает многоповторную радугу Радости победной. 
Там, за зноем и холодом, жертвой и приносящим жертву, в спо-
койных храмах мудрости, созрел плод Сознательного Страдания. 
И этот плод, являясь реальным результатом, не имеет иного Хо-
зяина, кроме чуть тронутых улыбкой Уст Истины. Истина вку-
шает эти результаты, и возрастающая напряжённость светимости 
Славы тут же переносится к стопам ШИВЫ. Мне же остаётся 
незыблемое Знание того, что сиятельная Слава обрела Истинного 
Владыку, а моё значение выливается в то, чтобы быть ферментом 
этой нескончаемой мистерии творчества Единых Творящих – ЕЁ 
и ЕГО. Было много боли, узнавания, светотканных форм и много, 
много Красоты. 

16.08.82. Курайская ГРП 

Я отхожу от лагеря, а память, отдохнувши за ночь, кинула в 
осознание трудные задачи прошлого. И сейчас, как контрольные 
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работы прошлых лет, просматриваю результаты решений, да ску-
пые пометки, сделанные строгим учителем – временем. Странно, 
но отстранённость от этих прошлых задач столь велика, что ка-
жется – я уже учусь по новым программам. Тихо плывёт не схва-
ченная словами мысль, и где-то в глубине сознания, навстречу ей 
порхнуло здесь родившееся чувство новизны самого себя и окру-
жения. Любопытно ощущать «тело-футляр», которому всё ещё не 
истёк срок земной прописки. Залитая Солнцем Курайская степь, 
окаймлённая ресницами лиственниц, отсюда она мне чудится 
глазом, взор которого строго направлен в небо, и только небо. 

А люди, что же люди? Кто они, ближние, какие те они – даль-
ние? Мечутся живые чехольчики тел, изнывая от жары собствен-
ной психологической неустроенности. Пространство мыслей и 
чувств ревниво ограничено убывающими мощностями сознания. 
Лакомые и влекущие коромыслом радужных пожеланий кусочки 
жизни уже выловлены и в громадном дефиците. Остались жизни 
из серых будней, монотонных поступков, чувств и мыслей. 
Внешне «хорошие» и «счастливые» жизни разобраны, и расте-
рянные покупатели платят втридорого за искусственно подкра-
шенные жизни. Редко кто из претендентов на «хорошую жизнь» 
догадывается заглянуть внутрь самого себя, навстречу брошен-
ному и забытому себе. 

Ведь если пристально вглядеться в глаза самому себе, разве 
они не подскажут, что самая дорогостоящая и дефицитная жизнь 
на этой Земле является наиболее расхитительной и опасной? Вот 
ты, с тоской и завистью глядящий на чужую «сладкую жизнь», 
понимаешь ли ты, что ни владельцу этой сладости, ни тебе са-
мому не выбраться из пасти этой вожделенной искусственной 
жизни. Ведь давно известно, что всего лишь один из миллиона 
претендентов на освобождение имеет силу преодолеть «жизнь 
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высокого уровня» ещё более Высоким Сознанием. Именно по-
этому глаз Курайской степи нацелен в небо, и только небо, 
именно поэтому сурово сдвинуты брови гор. 

Спрашиваешь, что за удовольствие, и где же радость? 
Спрошу и я тебя. Выяснил ли ты свою предназначенность быть 
здесь и сейчас, в этом теле? Heт. Так, основываясь на чём, ты 
жаждешь рая и только рая, да ещё по образцу собственного не-
развитого воображения? Почему не скажешь «нет» демону по-
требления, вселившемуся в лучшие твои владения? Kакой плод 
ты ожидаешь от объятий облака со снежной вершиной? А ветер, 
разве он не учит тебя честной всеобъемлемости? И этот муравей, 
разве не говорит тебе о бездне пути твоего совершенствования? 
Ты яростен от того, что «больше – быстрее – дешевле» получает 
автоторможение по принципу «в меру – в срок – правдиво». 

Да, в нашем космосе есть Любитель «справедливого распре-
деления». Именно поэтому глаз Курайской степи бессменно и 
непрестанно молит небо о Глазе Шивы. Ибо абсолютно «возвы-
сившись» в собственных жадных глазах и слухе, ты достиг лишь 
дна своего ничтожества. Ведь всю выделенную тебе энергию 
жизни и сознания ты употребил на кормление гигантов страха, 
жадности и гордыни. Именно поэтому наступило время, когда 
грозно заявил о себе срок, в виде дефицита жизни, а перепроиз-
водство смерти в тебе бухнулось на чашу весов общего времени 
Земли неумолимым удушающим комом распада. Зарева и зар-
ницы соорудили огненное кольцо вокруг долины, а новые часы 
отбивают ритм Нового времени. Тихо светят крупные «Курай-
ские звёзды», мерцают редкие наземные огоньки электрических 
лампочек в посёлке. 

23.09.82. Курайская ГРП 

Полезли в спальники уже при морозе пять градусов. Очень 
легко и свежо и, конечно, неимоверно красиво и торжественно. 
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Журавлиным клином на белотканной парче снега крутого 
склона ледника Ак-Тру выстроились чернеющие скалы. Нацелен-
ные вверх и только вверх, они молчаливым милосердием весной 
встречают слёзы весеннего половодья. То слёзы радости белыми 
бурунами бьются в груди утёса, то слёзы печали о грядущих бе-
дах тёмными вихрями дождей омывают бескрайние скалы. И 
озёра спокойствия, в тихой беседе со звёздами, доносят Космиче-
ские вести для нескончаемого Бытия сумрачной гряде хребтов. 
Там встречается и полынная горечь, и запах голубичных полян, 
которые будоражат моё воображение, и в сказку одеваются слова. 
В глубинных причинах возникновения жажды жизни зреют оче-
редные желания, и тут же, рядом, бриллиантовой росой света не-
видимой рукой засевается зерно решимости преодоления препят-
ствий жизни. 

Так и движется человек в величайшем бинере Бытия-Небы-
тия. Там и только там, за пограничными резервами Красоты, за 
причинами возникновения и разрушения многоликих жизней, за-
кладываются блистательные и безόбразные формующие условия. 
Владеет Дух двуединого Начала, Дух перводиалектики. Дух не-
расчленимых качеств и несчётных количеств Меры и Безмерно-
сти. И сюда, в заснеженную, залитую звёздным светом морозную 
долину, в эти окоченевающие комочки живого вещества, по мо-
гучим сполохам мыслительной энергии проецируются микро-
дозы Материи Космического Знания. Закоченевшим рукам не 
ухватить этот блик Мудрости, и отяжелевшим словом не облечь 
пламень новорождённой мысли в подобающие ей пелены. Так и 
унеслось это постоянное дитя из сказки в сказку, а я, соприкос-
нувшийся с этой микродозой реального Знания, остался удивлён-
ным и растерянным, но ни бедным, ни богатым. И лишь чуть про-
шумевший в золоте лиственниц ветер налепил на раму их сердец 
пластырь: из кусочка неба, затканного жемчугами звёзд. Великая 
ОНА тихонько тронула заснеженную кедровую лапу, и холодная 
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магнитная пудра порошей закрыла жгучую мою эмоциональную 
рану, из которой на эту Землю ринулась кровавая слеза. На Земле 
она претворились в красную бруснику, там и сям выглядываю-
щую из-под ковра снега. 

Да, так и остался там, на высоком перевале, пушистый тёп-
лый снег, согретый жаром брусники. Ну, а я понял одно, что чув-
ствознание складывается из двух равнозначных начал: Мысли и 
Чувства. И эта каверна чувств, и этот эмоциональный надсад, и 
эти исступляющие метанья, и надсадная боль от «слёз крови» 
произошли от нарушения равновесия Начал... Дав обет двуедин-
ства чувствознания, я нарушил его, как мне казалось, в пользу 
Мысли. И, забравшись на ментальные высоты непомерного для 
себя Знания, сначала я перестал чувствовать то, о чём мыслил, а 
потом, как засохший ком земли с колеса, меня оставили и слова. 
Рванувшееся вослед мыслям чувство выпало из самого себя, и 
бывшее для чувства внутреннее стало внешним. Чувство поте-
ряло навигацию, и как женщина, рвущаяся то к любви, то к «её 
обоснованию», остановилось в страхе перед потерей самого себя 
и потерей своего высочайшего супруга – мыслительного текста. 

Чувство не выдержано катарсиса «потери всего» и в акте са-
моприговора пригвоздило себя к агонии обыденной перспективы 
для задачи постижения Истины себя. Его (чувства) слёзы обо всех 
и обо всём кульминировали индивидуальное обобщение пережи-
тых форм, и на этот вопль кажущегося исчезновения отозвалась 
Мировая Душа: «Ты жива, Индивидуальная душа, твой супруг 
всегда рядом. Ты рождаешься в новую непонятную тебе форму. 
Слёзы крови – это заверка и орошение Новых Форм, будь верной 
Вечности, Себе и Ему – в этом залог Двуединства. Если обви-
нишь Его или Себя – пожнёшь Мрак Распада». Итак, «верность 
до Конца» – это обязательное условие практической Беспредель-
ности. Только теперь я снова вспомнил «Женщину с коромыс-
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лом» и её странное воздействие на меня. Суровый день испыту-
ющей Природы и индивидуальных напряжений духа и тела 
трансформировал много из подлежащего трансформации. Уче-
ние Огня, как развёрнутая и обязательная Перспектива творче-
ского развития, бережно несёт потоки дней и сознаний к Новым 
образцам и мерам Жизни. 

Грядущее количество напряжений и страданий предстало в 
форме знания и распознавания. И каждая осознаваемая боль (тела 
и души) – это страница из того же Огненного Учения. Так в си-
неве неба и белизне заснеженных хребтов ткётся ковёр Новой 
Жизни, ибо трансмутируется «Зелёная стоянка форм». Мороз 
призвал к упорядоченному мышлению и ответственности. Сто-
рожкий сон... 

11.10.82. Село Тюнгур 

С набором высоты затихает суета придорожная, и всё полнее 
звучит Алтай. Тишина живёт своей жизнью, загадочной и притя-
гательной. Уже в половине горы, прячась от ветра и отогрев под 
коленями руки, берём детальные серийные магнитные замеры. 
Потом снова власть тишины, действий, чувств и слов. Причём ин-
тенсивность тишины подавляет слышимые звуки от речного пе-
реката и гула кедров на ветру. Koгда я эту тишину впустил в сло-
варный фонд своего сознания, тут же ощутил нечто необычное. 
Вот стою на границе самого себя: сзади – слышанное и сказанное, 
впереди – чуть-чуть колышащаяся неравномерностью светимо-
сти пограничная территория изречённого и неизречённого. 
Всматриваюсь чувствами внутренней навигации в эту полосу, 
распаханную первоидеями. Красиво и торжественно интуитив-
ные прозрения взрываются протуберанцами необычных, редких 
слов к сгустку первоидеи. Как молния, вонзается в неоформлен-
ный сгусток первоидеи напряжённая мысль. Сгусток либо вспы-
хивает от удара по нему мыслью, либо, чуть блеснув и качнув-
шись, отплывает куда-то в опалесцируюшее пространство и как 
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бы растворяется. Если же сгусток светится изнутри и движется к 
границе слов, он всё более формуется, а пограничные слова (как 
пчёлы) устремляются к огненному цветку неизречённой мысли. 

Эта мастерская, без дыма и грохота, выдаёт продукцию буду-
щих разворотов мысли и новых возможностей речи. Кажется, что 
в каких-то потаённых покоях, украшенная живыми драгоценно-
стями Живого Космоса заступает на смену своего нетленного де-
журства великолепная Богиня Речи. Речи чистой, правдивой, 
речи выразительной и певучей, речи грозы и любви, речи назида-
ющей и врачующей, речи воспитывающей и полагающей незыб-
лемость предела. Нет, не узришь Богиню этими глазами, боже-
ственные же очи не для этих глазниц. Солнечным зайчиком плес-
нулась в моём сердце мечта о новых очах. Щедрость Богини Речи 
не имеет человеческого предела, потоки Её эманаций объемлют 
человека, и человек в предоставленных Ею возможностях выяв-
ляет себя творческими актами волеизъявления в процессах 
жизни. Какая осмотрительность требуется в данных возможно-
стях мыслить. Богиня речи вознесла совершенство своих возмож-
ностей к стопам ШИВЫ, и несказанное блаженство пронеслось 
по Космическим нервам мировой Души. Это Единый Творящий 
послал благо по всем мерностям миров. Это Её лоно абсолютной 
пластичности и ласки восприняло Огненное Семя от столба ог-
ненной субстанции. Это тело ШИВЫ, одетое в три мира, заполы-
хало от Востока до Запада, это Её тело простёрлось неисчерпае-
мой благодарностью и блаженством из бесконечности в беско-
нечность. Это Его непрерывные молнии воли зажгли пурпур кос-
моса из вечности в вечность. ОМ НАМАС ШИВАЙЯ! Исчезают 
слова, свёртывается восприятие, наступает безмолвие, истинное 
ТО. 
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29.08.83. Село Верх-Уймон 

Сегодня день радуг, они задали тон настроений и красочным 
многослойным призывом звучали то на севере, то на юге. Всмат-
риваешься в них и, воспринимая вот эту счетверённую, низкую, 
гармонично напряжённую завесу из цветных искристых светона-
сыщенных материалов, оказываешься вынутым из самого себя. 
Стоишь где-то там, средь облаков, и, влюблённый в молнию, жи-
вёшь века на протяжении одной лишь секундной вспышки. И эта 
вспышка, и твоя норма восприятия времени становятся едиными, 
а полыхающая Радость сердца кидает отсвет на нетронутую Кра-
соту Живой Воды, тронутой перламутровым всплеском, 
навстречу силе разряда. И кажется мне, что я – ловец Огненных 
змей, целительный яд которых нужен пугливым и обессиленным 
человеческим сердцам. И эти змеи-молнии, за плечами моего 
опыта – в корзине дозволенного времени собраны трудом – вечно 
свободны, и смеющиеся, счастливые и грозные супруги грома. И 
очередная вспышка, схваченная восторгом сердца, вдруг осве-
тила правду ловца молний. Весёлая отчётливость и прозрачность 
пространства возникновения идей вдруг донесли до меня момент 
Истины – не я ловец молний, но они пленили меня. Да, это так, 
ибо, обращаясь к радости прошлого и приветствуя радость буду-
щего, я вижу эти миллионы сверканий, ведущих к свету, проис-
ходящему от самого Света. Но что же делать мне, влюблённому 
в молнию? Ведь это они далёкими разрядами и близким шорохом 
излечили мои глаза от светобоязни, а сердце освободили от 
условности времени. Но что же делать мне, влюблённому в мол-
нию? Ведь они очертили тропу моего движения к совершенству 
Красоты, и они же установили понимание функционального зна-
чения Тьмы в недрах нашего Мироздания. Но что же делать мне, 
влюблённому в молнию? Ведь эта томность их линий и знание 
тайны абсолютной принадлежности своему супругу создали ос-
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нову наземной и небесной верности. Но что же делать мне, влюб-
лённому в молнию? Это они провели мне свежий воздух, когда я 
задыхался в разлагающемся тумане сомнений. И когда я повис на 
скале, и пальцы уже не выдерживали веса вещества моего тела, 
ты, молния, обжигающим шёпотом осветила мне и трещины, и 
уступы. И когда я спускался, ты бережно сплетала яркий голубой 
гамак из своего тела. И мне хотелось броситься в этот гамак, 
чтобы хоть на миг лишиться ощущений от усталости и боли по-
даренного тобою же тела. И, вспомнив, что это тело – твоё, я 
начал учиться верности. Но что же делать мне, влюблённому в 
молнию? Ведь когда клевета понизила температуру моей жизни 
до её бесполезности для этих людей, ты, молния, проявив высшие 
свойства пластики и приняв форму абсолютной симметрии – 
шара, с тихим жужжанием теряла своё единство, распадаясь в 
множественность питающих меня искр. Тогда мне казалось, что 
ты умерла для того, чтобы я жил. Я тогда не знал ещё, что ты вне 
времени и, не рождаясь, ты не умираешь. Но что же делать мне, 
влюблённому в молнию? Ведь один из твоих рубиноцветных раз-
рядов осветил мне вторую Истину. И эта Истина в том, что силу 
Энергии Любви мне, спящему и проснувшемуся, влагаешь – ТЫ. 
И в этой мистерии Силы и Света, Любви и Красоты рождается 
дитя Истины – Мужество Верности. О, разве я не вижу, что всё 
творимое осуществляется Тобой? Но что же делать мне, влюблён-
ному в молнию? Ну да, это так. Я буду здесь, там и всюду свиде-
телем Твоего Совершенства и неисчерпаемой Щедрости... 

09.09.83. Город Бийск 

Звёздно, тепло, чуть-чуть шелест кленовых листьев, изред-  
ка – лай собак. Волны ветра созвучны волнам мыслей. Поверх-
ность огненасыщенной субстанции поразительна. Пластика ощу-
щений предельная. Создаётся впечатление, что в ряде мест Земля 
напитана новыми энергиями. Постепенно уходит городская (вер-
нее, «городошная») сдавленность и обусловленность мышления, 
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и асфальтовые дороги многословия смещаются тропами лакони-
ческих рассуждений. Словесное сцепление с образом мыслей, 
чувств и поступков ослабело, поскольку мысли, слова и поступки 
сейчас и здесь имеют иной репертуар и значимость. Интересно 
видеть, как вереницы привычных слов приближаются и, не отыс-
кав «посадочной площадки», как ослабевшие над озером стре-
козы, стремительно вздымаются, чтобы тотчас снова прибли-
зиться к моему сознанию для запитки и дальнейшего своего су-
ществования. Но целому ряду ментальных реакций и словесных 
выражений я говорю: «Прощайте. Вы сослужили свою службу, и 
бабочка опыта отложит своё потомство для очередных обстоя-
тельств в нужном месте, в подходящее время. А вы? Вы – пустой 
кокон, идите и растворитесь в обшей среде возникновения стро-
ительного материала. Да, я создал вас для временного примене-
ния в формате разнообразных необходимостей. А сейчас про-
щайте и не затмевайте собой новую поросль речевых и мысли-
тельных средств. Я благодарен вам, а вы, вспомнив своё возник-
новение, тихо приветствуйте своё исчезновение. И знайте, что 
чем больше ваше упорство за эту форму себя, тем меньшей при-
годности вы будете удостоены в будущем. Пусть облака вашей 
печали озарятся радугой целесообразности, ведь вы имели хоро-
шее происхождение, а Богиня Речи позаботится о вас. Её благо-
ухающая сила соберёт всё полезное во благо Правды Слова. Сла-
беющими светлячками уходят куда-то и эти вереницы слов. Ко-
нечно, я знаю, что многие из них найдут живой отклик и приме-
нение в других сознаниях, нарождающихся для фазы, покидае-
мой мной. Ведь я говорил, они слушали, и многие из этих слов 
будут служить ориентирами на подходах к изменению фазы со-
знания. И в этом, подсвеченном неясным светом, Новом Про-
странстве я буду ловить высокие слова и поучения тех, кто оста-
вил это пространство с уходом вверх, к большей концентрации 
Света, Воли, Любви, Разума. 
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Приветствую вас, новые ориентиры сознания, наплывающие 
отовсюду, жданно-неожиданные, жаром своим утоляющие 
жажду новорожденного мыслителя в сфере вашего Бытия. Неиз-
бежно утверждающаяся концентрация физиологического следо-
вания психологической трансформации вторым Солнцем сияет 
на небосклоне реализуемой Тайной Доктрины: «Дух и Материя 
равно безначальны». Патетика вражды двух Начал переходит в 
ранг планетного эпизода, мощность двуединства оказала помощь 
организации Космических жизненных «Осей». Борьба на физиче-
ском плане обрела уродливые формы дележа планеты, а волевые 
акты интегрируют судьбу человечества в глобальную Драму. 
Власть обрели люди только волевой устремлённости дорогой це-
ной, и эта цена – Жизнь. Они (эти люди) обрели Мир, а Душу по-
теряли. Произошло трагическое разобщение между волеинтел-
лектуальными и эмоциональными (сердечными) энергиями орга-
низации жизни на Земле. Струится печаль сердец, а утерявшие 
власть над собой с опозданием поняли, что обретённую власть 
применить не к чему, «ибо в Царстве сём никто сам не свой» ... 

12.09.83. Село Верх-Уймон 

К вечеру немного стало полегче от распри и суеты, плотно 
висящей над территорией. Но как хорошо, когда сердце, давая 
прибежище свету, само наполняется светостремительностью. 
Скорость движения ощущений, их переливчатость, чёткость со-
здают эмоциональный орнамент мыслительному процессу. Этот 
процесс осуществляется легко и быстро, а разреженность слов за-
полняется конденсированным светом. Говоришь, это далеко от 
насущных жизненных проблем? Но я тебе скажу, что это и есть 
сама Жизнь, светотканная и обязательная, насыщенная энергией 
и перспективой, озадачивающая и освобождающая. Жизненасы-
щенная и трепетная прозрачность воспринимающих душ, допус-
кающая на край своих возможностей, очаровывает, отрезвляет и 
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вовлекает в недра свои. Что я могу поделать теперь, когда я про-
ныриваю толщу этого пламени острых малопонятных причин ми-
роздания. Да, я слаб, не могу отрицать её, да, я силен, ибо дерзаю 
в содружестве с ней исчерпать взаимные возможности в труде и 
напряжении эволютивных потенций, заложенных в непроявлен-
ной причине моего возникновения. И в коронарные дыры самого 
себя протекает очищенная влага ответственности принятия бре-
мени Жизни здесь и сейчас, там и тогда. Что я могу поделать те-
перь, когда жизнеядерная реакция пущена, и плазма радости уз-
кими пучками прошивает пространства грядущих судеб? Да, 
смерть и страдание, слабость и дряхление, говоришь? Спрошу и 
я тебя: постиг ли ты причины двуединства и суровость его сияю-
щего праздника? Нет, я тоже нет. Но в отличие от тебя, бремя 
этой Жизни принято ради этого постижения. И пусть Солнце 
пронзает осевыми эфирными струями сердце, и проткнуто моё 
сердце нитью его (Солнца) луча, поэтому хочу предстать очищен-
ной жемчужиной Серебряному лучу, который достигает Иерар-
хических глубин Космоса. Заношусь ли я, интересуешься, да, нет 
же, далеко нет; ведь дерзость принадлежности действительно 
Единому Богу превосходит любую иную дерзость. Но мне трудно 
опередить самого себя, ибо поступательные требования Законо-
мерности восхождения для меня святы, а потому и неколеблемы. 
На острие дерзания и смирения зиждутся храмы Красоты, а ты 
разве не знаешь, что я служу Ей? И не знаю я, когда был призван 
на эту службу, и неведомо мне, когда завершу её. И ни успехов, 
ни результатов не жажду, ибо это всё Ей, Которой служу ... 

22.09.83. Село Ак-Коба 

Вчера перед засыпанием ощутил почти мгновенно большую 
внутреннюю опору и прилив сил. Так и не выяснил происхожде-
ние этой опоры, но она показалась мне дивно знакомой и беско-
нечно надёжной. Кого благодарить мне за эту незримую опору и 
перед кем отчитываться за этот прилив сил и понимания, который 
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настиг меня здесь, на заснеженном берегу Катуни. И здесь я начал 
вспоминать этот невидимый диалог на протяжении всей этой мо-
ей жизни, связанной наземной вещественной формой выражения 
моего сознания. Вспомнил и то, что, в общем-то, я был мало при-
знателен этим «случаям» дистанционного внимания к себе, диа-
гностики и даже лечения. Что же закрывало мне процессы пси-
хеи, которые могли бы послать радость и искреннее спасибо не-
видимым помощникам? 

Почему понадобилось 50 лет, чтобы постичь простое правило 
вежливости и признательности, которые могли бы стать усло-
вием сознательной связи с тонким планом реальностей? Что это 
за пелена, которая работает в мембранном режиме «мне, я». И тут 
же память подсказывает: «Мы посылаем людям мысли, а утром 
они их называют своими». После длительного всматривания и 
вслушивания в себя, получавшего и неотчитавшегося, у меня воз-
никла, на этот эпизод прилива сил, волна стыда. Благодарить я не 
мог. И, как провинившийся школьник, опустил долу свой внут-
ренний взор. Теснение в сердце и раздумье, краска стыда за эти 
своеобразные акты отречения – вот что встретил я на пути своей 
попытки поблагодарить за помощь. И все же спасибо всем Вам, 
незримо и неслышимо помогавшим мне в периоды предельных 
напряжений и в эпизоды моего безрассудства. Итоги позитивных 
явлений моей поступочной канвы жизни в словах, мыслях, чув-
ствах, делах – далеко не моё индивидуальное творчество. Это 
итоги, как грядущие дела, соборного напряжения. Как это ясно 
сейчас, впрочем, это было ясно всегда в момент воздействия тон-
кого плана, но забрало механической жизни и реакции тотчас за-
крывало реальность акта воздействия. Но с этим всем механиче-
ским хозяйством реакций придётся разбираться. 
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17.08.84. Стоянка около посёлка Курай 

…а мы уже вывершили на гряду у горловины Курайской 
степи. Сижу в центре входа в долину. Все изобразительные сред-
ства отказали, и только осталась вера в то, что это место или 
только что «приземлилось» оттуда, из малопознанной голубизны 
неба, или, завершив все дела земные и напоследок начисто опо-
лоснув себя в лучах Солнца, готовится «вознестись» в лазоревую 
перспективу вертикали. Я сознательно минимизирую активность 
аналитических средств ума и, открыв все форточки восприятия, 
напитываюсь без меры льющейся Красотой. И уже через полчаса 
моё состояние стало воздушным и потом, вскоре, «безвоздуш-
ным». 

Активность пространственного огня доходит до зримых впе-
чатлений. Вложенность сознания в окружающее пространство 
беспрепятственна, и ощущения быстро снабжают ярким пережи-
ванием того, на чём чуть концентрируется сознание: то ощуще-
нием холода трещин ледника Актру, то бурливостью и стреми-
тельностью беловатых барашков реки Чуи, то уютом и тихим ка-
чанием фиолетовой ромашки, то величавым и суровым парением 
орла над долиной, то сомкнутой с безмолвием неподвижностью 
одинокой лиственницы там, в сизой дымке степи. Потом произо-
шло ещё переключение, и я оказался «за самим собой», свобод-
ным, почти отдельно от одежды, вещества тела, плавающих мыс-
леобразов, относящихся к навигации этой жизни. Дух парит, взве-
шенный качеством сознания, а потом медленно ускоряется куда-
то в прозрачность раскрытого, светонасыщенного Пространства. 

Но постромки этой жизни и её задач всё ещё подсоединены к 
механизмам необходимости быть на этой Земле. Этот эпизод 
внутреннего функционирования ярко осветил вопрос равновесия 
вещества тела и раскалённого плазмоида носителя собственного 
«Я». Это равновесие запитывается энергией доброволия. Оттуда, 
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с высот разреженной материи, видятся могучие клубы Тьмы и ис-
полинские разряды молний, снимающие потенциалы противоре-
чий. Возвращение болезненно и наполнено впечатлениями ино-
сознания. Это иносознание постепенно, звено за звеном, смыка-
ется с обычным сознанием и, уже в терминах и образах мира сего, 
ввело меня в ложе повседневных обстоятельств, которые то пес-
ком раздражения поедают глаза, то яростными толчками воздви-
гают баррикады поперёк закономерностей. 

Ведь любителей жить в кем-то организованном порядке всё 
больше; можно критиковать его или, урвав кусок чего-то, «наста-
ивать на своём хищническом, по существу, праве». Убывание по-
тенциала упорядоченности становится психологической хрони-
кой. Этот психологизм посюстороннего и временного уюта, пре-
вращаясь в норму, выедает и обессиливает источники упорядо-
ченности в Человеке и Природе. 

Так и движется наша жизнь на колёсах техпрогресса в сто-
рону реализации счастья для машин. Люди же, всё более разоб-
щённые и слипающиеся для достижения потребительских целей, 
становятся всё более проблематичными в смысле своей пригод-
ности даже для своей Жизни в новом витке возможностей. 

19.08.84. Стоянка около районного центра Кош-Агач 

Мы снова идём в поисках «метеоритного озера». Каменистая 
степь что-то хранит в тайне пустынного загара. Все мои попытки 
пройти в направлении этой тайны были, в основном, безуспешны. 
Суровое молчание сжимает лингвистическую инициативу, да и 
филология здесь, в этих энергиях взаимодействия Земли и 
Солнца, кажется уставшей и постаревшей блудницей. А все но-
вые впечатления ещё не имеют наименования. Словесная паутина 
характеристик рвётся, и отдельные гроздья слов не удерживаются 
речью, а тут же уплывают в фиолетовую безбрежность Космиче-
ского Лона. 



214 О природопаритетной дороге в Будущее 
 

Интересно, что, всматриваясь в узоры этих марганцевых вы-
цветов на глыбе, я почувствовал сумму слов и способов их обра-
щения в умах людей, как нечто, состоящее из вязких, липучих, 
облакоподобных субстанций. Эти субстанции чутко модифици-
руются от всего, что они встречают в пространстве своего быва-
ния и метят, метят собой всё. Причём эти метки остаются и на 
предметах, и на самой субстанции. Судьба этих меток разная, на 
объектах обозначения они удерживают закономерность объекта. 
Метки на субстанции, сгущении слов, вступают в смысловую и 
грамматическую алхимию с другими метками и преобразуются 
до неузнаваемости. Здесь так легко слышится неизречённое, а по-
граничные столбы интуиции и разомкнутое в беспредельность 
восприятие составили причудливую таможню в страну безмол-
вия, где высятся грандиозные Храмы Тайны. 

Снова я ощущаю себя «там», а вещество тела, палаточным по-
лотном на ветру, полощется в неподвижных валах Простран-
ственного Огня. И чудится, что я пловец Огненного озера, глу-
бина которого нарастает в небо. И эхолот сердечных трепетаний, 
и набат гулких его ударов обслуживают мою навигацию в мире 
неимоверно точных и трепетно ажурных «огнерослей». Тело 
утомлено, и горячая истома от мелких огненных снежинок напол-
няет каждый орган. И каждый орган твердит: «Этого мы не встре-
чали, это действительно от Огня, это действительно Новое». 
Сердце, ещё не готовое к огненному уюту, то страшится, то сты-
дится своей неготовности приложить свои уста к устам огненной 
перспективы Нового витка Жизни. 

Лоцман-сознание, не мигая, смотрит куда-то в программу ог-
ненных кущ, и языки пламени мыслей выбрасываются протубе-
ранцами в средоточие Огненного Тумана. Приходит неожидан-
ное сравнение, что я «антикосмонавт». Обычные космонавты все-
ляют в космос кусочки обычной среды жизни их тел и гасят ог-
ненные цветы поглощающей Свет конструкцией перемещения, а 
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я сейчас Космос вселяю в это тело, и «двигатели» сознания гасят 
космические концентрации энергии до равновесия с возможно-
стями этого тела. Именно тело является предметом постижения и 
преобразования космических энергий, настигающих Землю в 
надлежащий Срок. 

Очень отчётливо видно, что большей мощности и широте со-
знания соответствует меньшая концентрация косного вещества в 
несущих формах. Ещё усилие, и я пойму, что значит «Крещение 
Огнём», крещение изнутри, в исполинской купели Простран-
ственного Огня. Участилось мерцание искр, сердце работает в ре-
жиме крутого подъёма, хотя я сижу; сознание стало отчуждаться 
от своих низших сечений. Появилась непоколебимость и про-
хладная суровая ясность реальности, вслед за этим – жгучая резь 
в суставах и сильное теснение в сердце. Сознание в готовности ко 
всему, но... тело не готово! Мелкие толчки и вздрагивания тела, а 
потом... громадный грозовой разряд с Курайских отрогов, туда, к 
Ак-Талу, поставил восклицательный знак предупреждения. Нале-
тевший вихрь кинул мне в лицо мелкую щебёнку и окончательно 
вернул меня «в мир сгущённых форм». 

Надо двигаться к лагерю. Уже на подходе, возле «утиного» 
озера, там, над Буратами, Солнце и гроза для чего-то соорудили 
вертикальную радугу. Красота вновь полоснула сверкающим би-
чом моё сердце и тут же наложила пластырь напоминания о Славе 
и Силе Единого: «Закон сроков и закон готовности не противоре-
чивы. Противоречия возникают от небрежения». Без боли и уста-
лости возвращаюсь на лагерь, но другой: не боящийся крещения 
огненного, но ещё не готового своей торопливостью к проблем-
ной ласке Красоты... 
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29.06.85. Трасса Абакан-Кызыл 

Едем по ленте дороги, нанизывающей на себя хребты и реки, 
долины и увалы, снег и воду. Ветер дунул с реки Оленья, он при-
нёс запахи свежего снега и аромат Фиолетовых «огоньков». Так 
растительные огоньки зажгли Фиолетовые грёзы. 

Да, да, Фиолетовые грёзы. Они где-то размещались вместе с 
редкими кедрами по осевой части центральных Саян и разбужен-
ные нашей жаждой Красоты царственно вошли в сердца челове-
ческие. Это они, Фиолетовые грёзы, зовут нас из жизни в жизнь 
и каждое реальное рождение одаряют пеленами зовущей стреми-
тельности к Совершенству. Это они врачуют стынущие сердца 
людей и всюду проникающей Красотой фиолетового сияния 
ободряют уставшего, но живого путника – поисковика сполохов 
Исполнимого Знания. Далёкой кукушкой Фиолетовые грёзы, в 
ярком мареве полуденного зноя, призывают радужную перспек-
тиву конечного назначения этих жизней: моих, твоих, их, его, её. 
Всех, всех жизней пристанище – это Фиолетовые грёзы. И там, за 
исполненным тобою долгом, Фиолетовая грёза предстанет реаль-
ной явью потенциала Красоты, накопленного тобой в Грозах и 
Любви Жизни. 

Да, да, это неистовый взлёт твоего сердца, туда, за источник 
снежной крупы. Здесь же, на хребте, это тихая ласка и целомуд-
ренный поцелуй твоей Фиолетовой грёзы. Справедливость её за-
боты содержится в изяществе этого тонкого стебелька жёлтого 
мака и того могучего кедра на уступе. Это она омолаживает твою 
способность к мыслительному творчеству, воистину, огненному 
действу твоего уже огнетканного сердца. И каждая чистая стре-
мительная мысль, возносимая радужными язычками пламени 
крыльев-слов, тонкой и ароматной искрой-пыльцой садится у ног 
твоей Фиолетовой грёзы. И тишина вечности, и Закономерность 
Времени – это тоже два лученосных крыла, возносящих миры 
всесокрушающей огненной силой необходимости. Это она – твоя 
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Фиолетовая грёза струится в жилах и других огненосных созна-
ний. Будучи всюдусущей, она сокровенна и величественна. Ни-
когда не расплёскиваясь, она изливается всюду. Всегда тожде-
ственная себе в своём совершенстве, она неуловима в бесчислен-
ном многообразии себя. Как прекрасно и неповторимо грациозно 
её касание, и какая взрывающая жестокость жути от оставленно-
сти ею. 

О, вечная Красота! Пусть твоё милосердие и спасительный 
экстаз реализации себя в совершенстве духа – всюду и всегда из-
ливается Фиолетовой грёзой исполнимой надежды. И эта дляща-
яся очередная жизнь не напрасна, ведь она приносит человеку, 
как заряд жизни, великий опыт касания Фиолетовой грёзы. Гас-
нут слова-огоньки, удалившись туда, где их родная стихия – Ог-
ненный Океан. 

15.07.85. Река Хемчик 

Бело-голубой праздник неба начался часа два назад, да, этот 
праздник, с перерывами на ночь, длится миллиарды лет. И сейчас 
моё сознание зарегистрировало один из нескончаемых мигов 
природного таинства радости. И далёкая гряда Западных Саян, 
обрамлённых голубым песцом облаков, сливает моё восприятие 
в единый миг задумчивой радости – без слов и восклицаний. 
Устойчивость и независимость этой радости протянута откуда-то 
из годов детства (наверняка, не только этого воплощения). И уже 
на исходе дня, сидя на каменистом гребне, я снова коснулся ра-
дости, происшедшей от гармонии планетных вершин и облаков. 
Эта радость неущербна, как и утром, она вздёрнула меня куда-то 
на фиолетовую высоту, и родственные солнечные связи натянули 
до предела постромки этой моей жизни. 

От этих исполинских жизненных тяг Солнца посыпался пе-
пел моего тлена, а очищенное Огненное дыхание напрягло два 
блистающих крыла лёгких. Это введение в инобытие, где Знание 
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является лучшей трапезой. Совершённый Шивой танец Космиче-
ских Сроков, контролируемый, в основном, сполохами волос 
ШИВЫ, помогает открыть Третий глаз, как реализацию закон-
ного права Человека. И огненные кудри протуберанцев припоро-
шены серебряными снегами Вечности. Это где-то здесь рожда-
ются – неувядающие улыбки Огненных Дев. 

Они вскидывают руки над своими головами, и солнечный ве-
тер несёт планетным мирам тончайшие ароматы совершенства. И 
там, на Земле, где-то у авроральных зон, дары Дев Солнца рас-
цветают загадочными пазорями – письменами светоформ. И при-
чёски Дев Солнца, взбитые избытком ласки и нежной силы руби-
новых пламён, охвачены драгоценным жемчугом Магнитных Во-
локон. 

А ТОТ, украшенный коброй и испепеляющий взглядом, улы-
бается, не размыкая губ, и посылает в миры Радость, возникаю-
щую от достижения свободы чистой и незапятнанной возможно-
стью крушения износившихся миров. Неодолимый Зов Огня тро-
нул и камни скал. Они вздрогнули и засветились малиновым цве-
том вон над тем высоким выступом Шапшала. Мы называем их 
электромагнитными предвестниками землетрясений, но они на 
самом деле: откликнулись на безмерно разлитую Любовь. Воля 
тонких чувств вскинула Жезл Власти, и парящий шарф-кобра, у 
шеи Шивы, излучил в наши миры новое фиолетовое кольцо... 
Времени. 

16.07.85. Посёлок Бай-Тал 

Здесь, на конечной точке этого заезда, ощущение челове-
коприродных контактов обострено. Очень отчётливо ощущается 
направление, в котором Природа свободна от присутствия чело-
века. И маленькие костерки первопроходцев теряются то в далях, 
то в разнообразии природных возможностей. Есть они, испыта-
тели-одиночки, отбившиеся от человеческого стада. Их жизнен-
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ные очаги чувства, мысли и деятельности располагаются на са-
мых окраинах стана цивилизации, а упорство некоторых из них в 
решении вопроса «Что дальше?» уводит их прочь от горизонталь-
ных возможностей возврата. 

И себя ощущаю пограничником, и неистовые чары и тяга 
Природы уравновешиваются исполнением долга. Явно одно, что 
многое слышимое и видимое здесь, на «нейтральной полосе», це-
ликом отсутствует там, во чревах бушующих городов. Колдов-
ским цветком папоротника вспыхивают розовые искры там, 
внизу, в узких долинах, и вверху, на затаёженных склонах. И есть 
те, которые, уловив аромат этих вспышек и их чарующий магнит 
Красоты, переходят нейтральную полосу и меняют своё «поддан-
ство». Они сдают паспорта сообщества Научно-технического 
прогресса и одетые в неистовую тягу «дальше» прописываются в 
Великом Храме Природы. Что при этом делается с их телами и 
мыслями трудно сказать. Может, там есть другое человеческое 
сообщество, строящее своё движение вне асфальтовых покрытий 
и дымящих труб. Может, они в большой дружбе с Природой и в 
совокупных напряжениях оттачивают своё эволюционное ма-
стерство. Может, они и рассыпают эти живые огненные цветы по 
планете как свой зов и предупреждение о том, что Природа гото-
вит экспертную решающую стихию. 

Для выявления значения Человека в этом Космосе выдвига-
ется испытующее средство – Пространственный Огонь. Встреча-
ющие ушедших, от этой техногенной формы жизнедеятельности, 
расставляют новые светофоры в согласованности с Природой. И 
Огненными бликами лежит новая азбука на полированной по-
верхности завершённости. Пламенная грамота готова принять 
своих первоклассников, и космические учебные заведения объяв-
ляют новый набор учащихся на первые курсы межпланетных 
университетов – тех, кто уже причастился от Чаш Огненных. 
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Вижу чуть-чуть заметные следы ушедших туда. Иногда улавли-
ваю отблески костров бодрствования Великих Тружеников, нахо-
дящихся в окончательном примирении с Собой, Природой и Бо-
гом. И грозовые экстазы на трудноуловимой границе миров на-
сыщают события озоном новых возможностей. 

Снова и снова пытаюсь этими словами «отколоть» кусочки 
неописуемой мощи и тишины гор. Ну, что же, что это мне не уда-
ётся, ведь навстречу моей филологической неудаче из глубин 
сердца забил фонтан Радости. Как прекрасно осознавать себя не 
покорителем Космоса, а его сотрудником. Эта же фонтанирую-
щая радость освободила меня от горечи вереницы отчётливых 
жизненных поражений. Что ж, выходит, что я победитель, ведь 
горечь, свёртываемая тугим комком силой актуальной Надежды, 
становится энергией стремления в Будущее. Так я замкнул цикл 
внутренней энергетики, и психологические неудачи пошли на 
улучшение местных условий эволюции. 

Солнце, заряды града, порывы ветра, снежная гряда выся-
щихся гор, обомшелые и украшенные лишайниками громадные 
гранитные глыбы и хрупкое, звонкое пение птиц – это ли не Бо-
гатство и Красота? Твердыни гор заняты литьём тишины, рас-
плавленная до прозрачности, она мягкими потоками вливается в 
узкие ущелья и широкие долины, она мерцающим маревом оде-
вает зеркала озёр, она напитывает лесные склоны. Это литьё не-
прерывное, абсолютно точное и гармоничное. Иначе и быть не 
может, ибо тишине заповедано принять космические концентра-
ции (космического по срокам) Пространственного Огня. Всюду-
сущая огнепроводящая тишина вошла в меня, и каждый толчок 
моего сердца прислушивается к эталону единства. Удары стано-
вятся точными экземплярами друг друга, и множественность этих 
отмеренных тишиной биений моего сердца сливается в одно бие-
ние навстречу новорожденным звукам Огня эпохи Майтрейи. 
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Уже давно сказано: «Майтрейя приходит и горит всеми ог-
нями». И эта полнота радости и силы навечно. Какой жуткий гул 
возникает при попытке пройти за эту тишину. Как мало энергии 
остаётся для следующей попытки. И только трудоёмкое следова-
ние закону существования исправляет ошибку гордыни. Погра-
ничные столбы-ледники с электрофонным шорохом лучат им-
пульсы высокочастотных излучений, это они сигналят о наруши-
телях. Так и остался я по эту сторону тишины в звуках человече-
ской речи моих современников. Мог ли пройти? – Да. Но выпол-
нение долга (со сторицей) направляет меня в «Гущу жизни», и эта 
гуща – сознательный труд и сознательное страдание. 

29.09.85. Урочище Пазырык 

Чуть-чуть перистые облака кинули узоры на склоны гор. 
Солнце, освещая праздник синевы неба, улыбается тишине Пазы-
рыка. Тишине особой, нескончаемо торжественной и до восторга 
равновесной. Ощущение того, что я дома, острое и ласковое од-
новременно. Лиственничная хвоя на полотне палатки, косые по-
лосы света у входа, светлые зайчики от компаса и фонарика до 
слёз кинули в моё сердце тепло заботы обо мне. Они растопили 
иней настороженности и приложили пластырь к кровавым мозо-
лям перегрузок. И эта белая фата облачка, виднеющаяся в прорезь 
палатки, вдруг подарила мне твёрдость и понимание того, что 
каждое облако над головой – это абсолютная крыша, а все другие 
крыши наших дымных стойбищ – лишь жалкие подобия. И фио-
летовый цветочек у самой земли, сбросив ночное одеяние инея, 
радостно закивал венчиком навстречу моему прозрению. Коче-
вой дух, постоянно гнавший меня по внешним и внутренним про-
сторам существования, бесстрастно, не мигая, всматривался в 
моё возвращение к себе. Я дома, время перестало течь, старение 
прекратилось, и загадочная мощь курганов кинула мне в сознание 
ломоть человеческого достоинства. О, Пазырык, отвага сердца, 
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взбодрённая твоим хлыстом неувядающей Красоты, оросила зе-
ленеющие холмы эмоциональных угодий. Может, это и есть та 
Огонь-трава, которую, рыская по Алтаю, разыскивает горный 
олень. И зелёный сполох над Огонь-травой – это не пастуший ко-
стёр, там, на границе гольцов хребта, это не лазурь над стыком 
Шапшала и Западных Саян, это не щебет всех птиц и не песни 
всех гор. Но что же это за Огонь-трава, и какие цветы расцветают 
на лугах, поросших Огонь-травой? Ах, бедное ты сердце, разве 
ты можешь вспомнить назначение огненных нив, надышавшись 
лукавых ароматов забудь-цветка? Разве преждевременная зима, 
запорошившая твои волосы белыми сугробами, не поведала тебе 
сказку о претворении ссохшейся шкуры усталости в неутомимую 
силу горного оленя? Но что же это за Огонь-трава? Может, она 
уже выкошена бешеными шестерёнками технического прогресса, 
может, смята бензиновыми смерчами смертоносных машин, мо-
жет, увяла от ливней гнилых слов и разлагающих мыслей, может, 
поникла и изошла слезами-искрами от жути эмоциональных раз-
доров? Нет, нет, Пазырык радостен, он, раненый в сердце засту-
пом раскопок, всё же – величав и могуч. И когда я спросил его о 
причине радости, он засмеялся и брызнул лучами знания в рас-
пахнутое небо вечности. И понял я, что Огонь-трава разрослась и 
пылает зарницами на труднодоступных утёсах надежды. И снова 
трудно, и снова напряжённо, и снова кровоточащие раны поиска, 
и снова строгое одиночество. И снова женскими чарами щедро-
сти и горячей ласки магнита звенит в сполохах вершин весть, что 
скоро на лугах Огонь-травы расцветут первые пламёна аромати-
ческих жарков. 

Как всё это правдиво, как радостно! И скользящая рука по по-
лированной стене гребня получает неожиданную помощь от Ал-
тайской древности: «Кюс-кюс». Звук заполнил всё окрест, про-
ник в меня, приник к натруженному трепетанию сердца. «Кюс-
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кюс» бьётся сердце, и в закипевшую от перегрузки кровь влива-
ется молоко силы, и в глаза, залитые потом, вливается радужная 
кайма Огонь-травы. Поэтому будь Горным Оленем. Но что же та-
кое Огонь-трава? Ты не поймёшь это, пока не уподобишься Гор-
ному Оленю, нашедшему Огонь-траву. Ты не поймёшь это, пока 
не увидишь, что готов принимать огненные яства созревшего 
луча Огонь-травы. Воспламени своё сердце, и это, прочитанное 
тобой, даст ответ. 

22.06.87. Перевал через хребет Западный Танну-Ола 

Солнце, всюду Солнце, и невечереющий свет не оставляет те-
ней в мире, именуемом Танну-Ола. Огонь, лавина всепроникаю-
щего огня всё накаляет, всё подвергается санитарной обработке. 
Кипы застарелых слов, как сгорающая береста, сворачиваются в 
многочисленные рулоны и вспыхивают языками вьющихся фио-
летовых пламён. Целые пространства меня становятся звучными 
и просторными, залитыми трепетной розоватой податливой суб-
станцией. Это новый строительный мыслительный материал. Я 
боюсь формовать этот материал, ведь я не мастер, и неумелое 
прикосновение к потрясающим возможностям этого светящегося 
стройматериала погружает меня в безмолвие второго рода. Я 
оставил мыслительный процесс и благоговейно и мягко парю над 
будущей возможностью возрождения самого себя в огненном 
мире Танну-Ола. Но это уже тайна исполнения, как возможность 
прыжка в Будущее, которая натянула нити всего прошедшего. За-
трещали и оплавились осмолённые узлы кармы; и многие люди и 
обстоятельства заполыхали, схваченные словами старого мира. 
Совсем не готовые к огненной трансформации, мои слова тормо-
зят и ранят меня там, внизу, в теле – машине лунной жизни. А 
этот я, пристально и терпеливо, всматриваюсь в вещество назем-
ного тела и в работу его органов, обслуживающих его эмоцио-
нальные и интеллектуальные реакции. Наконец, установилось 
равновесие между болью изнутри и болью снаружи... 
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Как мало этому вещественному телу осталось уравновешива-
ющих удовольствий, и вереницы возможных разнообразных 
страданий ждут своей реализации на исходе лунной жизни. Упор-
ство и терпение ведут машину-страдания к завершению моего 
живого времени. Живой плазмой оно пульсирует и вновь, и вновь 
ревизует состав крови и плоти на их жизненную дифференциаль-
ную пригодность в мегациклической функции наземной формы. 
Это живое время учитывает и строго оценивает приход и расход 
в эволюционных возможностях выпавшего на долю владельца 
этих 67 кг наземного вещества. 

Солнце в мире хребта Танну-Ола взошло и кинуло в светона-
сыщенные пейзажи трепещущих цветоформ программы Нового 
бытия (в ритме и режиме ближайшего и дальнего космоса). Но 
тело в кабине машины знобит, и боли строго и однозначно сфор-
мулировали дальнейшую канву оставшейся глиссады наземной 
жизни. И, согласно Агни Йоге, это – «небо борьбы и труда». Ше-
стой десяток наземной жизни достигнутого образца и качества 
обязывает и освобождает. А обычный формат жизнепроявления 
стремится загнать меня под копирку законов больших чисел, со-
ответствующих реакций и поступков. Но почему мне, занимаю-
щемуся профессионально «необычными явлениями», впадать в 
патетику обычных возрастных реакций и решений? Я поощряю 
бунт времени в самом себе. Вот уже ночью, оставив позади своих 
сослуживцев-напарников, вылез на гордые останцы хребта 
Танну-Ола. Там, вдали, как всегда в горах, усилие вознагражда-
ется незамедлительно, впрочем, наши промахи тоже не без по-
следствий... Цветочная кайма вокруг скал и кедровая припух-
лость далёких склонов снова выбрасывают меня в Мир Огнен-
ный. 

Тихо, торжественно и нестерпимо красиво. Сердце залито ра-
достью и силой; как мало людей видят и чувствуют всё это. Даже 
и те, кто со мной решился на подъём, так, с формулировкой: «А 
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зачем рисковать?» – остались на полдороги... Но они тоже когда-
то придут каждый своим путём и своим ритмом. Я же вдруг по-
нял, что мне уже ждать нельзя, ибо вон там, в зареве полыхающих 
зарниц, высится «моя» новая вершина... 

15.07.87. Село Верх-Уймон (Давыдкино) 

А как только мы выбрались на Большую елань, Солнце запо-
лонило всю долину; облака, коротко посовещавшись, выстрои-
лись и двинулись куда-то в сторону Анабарского щита. Долина 
зазвучала прощальными мелодиями птиц вслед огненным колес-
ницам праздничной грозы. Несмотря на двойную озадаченность 
(замеры и копка корней), я вдруг оказался в ... мире свободных 
мыслей. 

Мыслей, без Заказчика и Головной организации, мыслей, без 
редактора и рецензента, мыслей, без лито и издательств. Вы зна-
ете, как это прекрасно, парить выше и выше естественных и ис-
кусственных облаков сомнений. Лёгкие, обручившиеся с кисло-
родной красотой крови, чуть трепещут в потоках функционально 
нагруженных слов Пространственного Огня. Более сильные 
взмахи от крыльев лёгких рождают полудужья сверкающих искр, 
которые, проецируясь на трёхмерный мир, конденсируются в эти 
речевые конструкции и ложатся в строки. Но настоящее мышле-
ние, и без взмахов слов, и без искр, вздымается туда, за синеву 
неба; парение продолжается, и вот уже не слова, а отдельные све-
тосгущения стремятся наперерез парению жизнедающей Акаши. 
А дальше что? А там – Огненный Океан покоится и волнуется под 
воздействием незримого жизненного ветра (Вайю). И ты можешь 
быть Крылатой Рыбой этого океана, и возноситься на опалесци-
рующую поверхность Вселенского хранилища стихии Огня. 

Там, на его поверхности, невообразимо высоко и свободно, 
вершится фазовый переход стихий к Всеначальным Энергиям 
Формопроявления. Только там твоё сознание изумится и ужас-
нётся человеческой бездне, на дне которой сгустки вещества, как 



226 О природопаритетной дороге в Будущее 
 

якоря абсолютной материи, удерживают рвущиеся вверх души. 
Свинец наземной жизни сдавливает инерцией психологического 
пикирования в материю, а потом надолго прописывает тела на 
третьей планете от Светила, к длительной стоянке форм. Всплы-
вание же навстречу из глубин Огненного Океана в неподготов-
ленных психеях людей вызывает кессонный шок, который часто 
угрожает суровой необратимостью. И, несмотря на движение от 
исчезающего к возникающему, этот шок, вернее, его чётко ощу-
щаемые признаки, натягивает психологические постромки моего 
парения. Нет, нет, я не потерял свободы мышления, ведь предо-
стережение мира причин возникает там, далеко, за тем видом 
мышления, которое требует слов для своего увековечивания в 
мире имён и названий, на котором и основывается мир людей. 
Уже третий час ментальная свобода насыщает меня своим совер-
шенством. 

Радуга, староверческой опояской, охватила Теректинский 
хребет, а задумавшийся кедр морщит лоб своей корой, и капли 
янтарного пота-смолы выписывают мне пропуск на новую 
судьбу. Птицы говорят, что люди угомонятся, и речевая витиева-
тость уступит место глубочайшей красоте звуков Природы. Она 
сэкономит энергию и водворит власть красоты в этом «домике на 
окраине» – Земле. Почему-то всплеснулась серебряной рыбёш-
кой на отмели песенка – «Домик на самой окраине...», но поётся 
«скоро ли он будет спасён...». И неистовая грусть исполнителя 
песенки заменится широкой радостью благословенной Жизни. 
Это ничего, что над самой головой грохочет гром, и молния, лю-
бовница грома, прошьёт сверкающей строчкой полог нового по-
крывала. Ведь стоянка форм длится, отнюдь не для развлечения, 
поэтому грозовые разряды ополаскивают пространство жизни. 
Так и ютится где-то там, между двумя вспышками молний, моя 
претензия на Новое покрывало. Цветы перевала тихо качают вен-
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чиками и шепчутся с пробегающим ветром о великих задачах со-
вершенствования здесь, там и всюду. Они рассуждают о планет-
ных сгустках времени и уже неуловимо для уха людей передают 
содержание беседы Шивы и Парвати о великих тайнах созидания 
и растворения формопроявленных миров. Я знаю часть этих Бе-
сед, и этого достаточно для многих-многих жизней. Ведь сущ-
ностное и вечное изобилие имён Шивы питает меня из времени в 
его новое кольцо, и навсегда привязало к вечности. Неисчерпае-
мое богатство этих Имён останавливает напрочь моё понимание 
в необходимости принятия какого-то другого вида богатства. 
Так, великое Бхакти тонкотканно одевает в сияющие ризы служе-
ния Закономерности. Солнце раскрашивает лист восприятия в ог-
ненные знаки Шивы Натараджи. 

06.09.87. Село Октябрьское (левый берег реки Катунь) 

Уже засыпая, мне вспомнился далёкий Центрально-Саянский 
цирк, и тут же по ассоциации встал недавний маршрут на Терек-
тинский хребет. Цветными пятнами на промежуточной вершине 
виднеются мои помощники по маршруту. Они проводят замеры, 
а я пошёл в поисках аномалии туда, вверх, к цирку Кастахтин-
ского озера. И вот обрыв, вертикальными столбчатыми отдельно-
стями 50-ти метровыми уступами шагают скалы туда, вниз, к зе-
леновато-синей поверхности воды озера, распростёршего свои 
берега, наподобие крыльев летучей мыши. К озеру тянутся изви-
листые серебряники ручейков. 

Я иду по краю обрыва, и роскошь одиночества, и песни ветра 
в скалах переселили меня в мир Горных Духов. Слова попроси-
лись на бумагу, а потом сбились в птичью стайку и начали парить 
над тронутой ветерком гладью озера. А вот уступ, а на нём... Ка-
чающийся Камень. Какие грёзы у этого камня, тишина помогла 
мне взобраться на него, и я погрузился в бело-розовую метель 
мельчайших искорок, заполнивших пространство окрест. Ко-
нечно, грёзы и их тайны – в этих искрах, росе мыслей скал. Ведь 
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камни стремятся в ритм огня. И Качающийся Камень поведал мне 
свои грёзы. «Когда полная Луна глядится в зеркало озера, и эхо 
камнепада рябит воду, стремлюсь и я к подвижности воздуха, 
но... только качаюсь, – повёл рассказ камень, – когда жар Солнца 
накаляет меня, а тайная прохлада озера зовёт и манит меня ча-
рами своих глубин, я хочу взлететь высоко к Солнцу и, сложив 
крылья, бесшумно ринуться в глубины кристалла вод, но... только 
качаюсь. Когда ветер, распластав свои персты, играет на арфе 
скал; и всё ущелье это, и вся чаша кара гудит в экстазе чувств; 
духи гор собирают круг танца, и вершины тогда алеют ночными 
сполохами, то я тоже кидаюсь в танец, но... только качаюсь. Ко-
гда исполинские посланцы неба – молнии, в грозе и буре, лобзают 
острые уступы останцов вершин, то всё прячется от неимоверной 
силы этой огненной ласки, плавящей кварцевые уступы. Я тоже 
хочу спрятаться вон в тот зияющий зев пещеры, но... только ка-
чаюсь. И грезится мне мир, где камни, слагающие храмы твер-
дынь света, живы и даже имеют крылья. И эти камни в искристой 
искренности и единении сами слагают храмы. Единение, скреп-
лённое высочайшей преданностью Красоте, источает гигантские 
потоки воли, которые, сливаясь в могучие океаны, плодоносят 
Мирами и Космосами. 

Ведь океану Воли любое пространство доступно. Любое про-
странство приемлет и подчиняется опалесцирующим приливам 
Творящей Воли. И там, в блистающих ложеснах пространства, 
рождаются дуги основополагающих идей. Они составляют осо-
бые миры, в которых основания дуг прорастают чудесными цве-
тами мыслей. Эти отпрыски огня, стремительные и точные, летят 
к берегам Плазмы Воли и, коснувшись гигантских валов прозрач-
ности, снова стремятся к магнитам форм в пространстве остыва-
ющих проявлений. И там, в бездне застывших форм, останавли-
ваем мы – Камни – бурление Хаоса, ибо мы чтим Волю Единого 
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всюду. И, вспоминая эту Волю, я не могу сдержать восторга и 
тоже... Качаюсь». 

Замолчал камень, а я положил маленький белый цветочек на 
его ребристую поверхность. Тихо отошёл от него и, не оглядыва-
ясь и не запоминая место, ушёл в белое молозиво надвинувше-
гося облака. Я шёл вниз в этом облаке, и ощущение тайны и по-
нимание необходимости её вывело меня вон к тому языку кедров. 
Они пошумели мне, покивали тяжёлыми шишками вслед, а я иду 
всё ниже и ниже, в мир искусственных форм, слов и дел. 

07.09.88. Село Октябрьское (левый берег реки Катунь) 

День ясный, жаркий. Кажется, что спохватилось лето и, как 
запоздалая отложенная любовь пожилой женщины, обнимает и 
ласкает уходящую Силу Времени уходящей эпохи прошедшей 
Жизни. Осень целует зелень заберегов и кидает желтизну на лист-
венничные склоны. Грусть расставляет знаки препинания на зла-
тотканных коврах осени. Тихо и мягко прощаются листья сереб-
ристого тополя, они немного кружатся в воздухе, а потом уютно 
укладываются в терпкий аромат желтеющего травостоя. Берёзы 
тоже готовятся ко сну зимы, и кажется, что тронутая желтизной 
листва прощается с Солнцем. Как много листьев вот этой сдвоен-
ной развесистой берёзы уже не встретят восхода завтра. Вечер-
ний и предутренний ветерок и законная изморозь сорвут и уложат 
труженики-листья вот сюда, в дикий клевер, подорожник, пырей 
и даже отнесёт туда, к кустикам всё ещё цветущего тарнача. 

Вслушиваясь в эту мистерию прощания листьев, я тоже напи-
тываюсь грустью. Но во мне она обретает иную тональность. 

Проблема зерна – вот мой пункт. Да, моя жизнь движется, за-
ряжена делом и мыслью, но что войдёт в зерно моей очередной 
жизни? Что унести «отсюда – туда» с наибольшей пользой для 
процесса жизни, для кармической среды: матерей, отцов и всего 
окружения людей; близких, далёких, добрых, злых? Ведь более 
шестидесяти процентов окружения и встреч будет обусловлено 



230 О природопаритетной дороге в Будущее 
 

кармически. Где та позиция, в которой следует рождаться с мак-
симальной эволюционной пользой? Какой пример даёт вот это 
летящее зерно одуванчика, то зерно осота, или упавшая шишка 
кедра? А грусть набегает откуда-то из прошлого этой жизни, по-
дёргивает радужной побежалостью намечаемую перспективу бу-
дущей. Да, да, конечно, есть долги и даже новые, есть переплаты 
и есть терпение природы небрежения, особенно в эмоциональной 
области. Вот приютилась стыдливая улыбка, на которую не дал 
ответа, вот обида ребёнка за то, что не ободрил похвалой, вот рух-
нувшие надежды молодой женщины, а вот собственная обида, 
обелиском стоящая посреди личного эмоционального царства. 
Да, но в чём секрет эмоциональной безошибочности? Сейчас это 
ясно – в огненной перспективе, в постоянном пылании твоего 
добра. Ведь на Солнце нет ночей. 

Вот и задача на будущее рождение – эмоциональная полнота 
и плодотворность ментального творчества в исполнении Вели-
кого Долга – быть Человеком. Нет, нет, это не только слова, эти 
слова царапают только поверхность формулируемой задачи. 
Плазма сознания копит энергию, и развёртывается пружина 
жизни, накаляет скальпель рождения. 

А осень тоже выдумщица, и в далёком сизом мареве вершины 
хребтов стражами стоят у входов в новое Живое Время. Как 
много ещё полезного в этой жизни. Но точность опирается на зна-
ние не только этой жизни, но и тех, которые уже были, и тех, ко-
торые грядут. Мои соседи жизни: вот она – прошедшая, вот она – 
будущая... Фантазия, говоришь? Да, для тебя. Мне же это – ос-
новной навигационный материал, ведь я не «однова живу». Не 
веришь? Ты не первый раз это говоришь и не в этой первой 
жизни. Ты это сказал гораздо раньше этой твоей жизни, и, сказав 
это тогда, – безнадёжно отстал. Прощай, приятель. От того, что 
ты снова это говоришь (а мог бы и не говорить), ты пожелтел 
раньше времени, и лёгкий сквозняк сроков сорвёт тебя с черенка 
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этой жизни и опустит на ступеньку ниже. Ведь у кого нет про-
шедших жизней, зачем ему будущее? Природа не может тратить 
свою живую воду на постоянное переиздание того же самого. Она 
найдёт тебе место, где действительно не нужна стратегическая 
память сознания. Эти мои слова тебе, это слова грусти, слова 
осени, слова прощания и навсегда. И в этом моя грусть, и это ми-
стерия прощания. Я стягиваю грусть в тугой комок, потом кон-
центрируюсь на ней и вдруг ясно вижу, что грусть – это нереали-
зованная радость. Как много причин, как мы думаем серьёзных, 
которые мешают нам своеуместно и своевременно радоваться. 
Радуйся, радуйся, радуйся – советует Учение Огня. Как это верно. 
Ведь радость – особая мудрость. Но что ж, несовершенство меня 
очевидно, и груз грусти – тому прямое свидетельство. Заберу 
грусть в зерно, ибо верю и знаю, что наберу силу и знание для 
искрящейся мистерии превращения Грусти в Радость. Спасибо 
тебе, осень, за то, что ты так грациозно и точно преподаёшь мне 
уроки совершенства. Агни ОМ! 

09.09.89. Село Октябрьское (левый берег реки Катунь) 

Разговоры с посетителями из Усть-Коксы, последующая оза-
даченность и раздумье о будущем. Ведь люди пытаются его ор-
ганизовать лишь в свою пользу, а дозволенное уже давно расхи-
щено. Далеко ли люди уедут на недозволенном, покажет седое и 
навсегда успокоенное Время. 

В том, что субстанция Времени – есть тело ШИВЫ, никто не 
сомневается, если знает это. И это можно узнать, и этого доста-
точно. Как? Позаботься сам, это то место, где дары приносят са-
мому себе, если напор твоей преданности превосходит мощь 
твоих форм на всех их стоянках. Преданность. Кому? Да, всё Ему 
же, ШИВЕ, Единому Владыке Времени. Непонятно? Ну, да, ты 
сострогал Цивилизацию, в которой «всё понятно, быстро и бес-
платно». Тут мы расходимся на бесконечность. Нет даровой Ис-
тины, и тайна Троицы вечной Истины, даже если ты отдашь всего 



232 О природопаритетной дороге в Будущее 
 

себя, будет пронзительно бесплатной. Вся твоя беда в том, что ты 
потерял способность учиться, а, научившись только говорить на 
грани членораздельности, уже утираешь пот со своего непутёвого 
чела, от неистовых попыток учить всех и всему. И это твоё учи-
тельство – прямой признак твоей нескончаемой разрухи. А кто я, 
спрашиваешь? Я – это вот этот сидящий на голой, чуть заболо-
ченной вершине и слушающий шорох ветра в траве, да его гул в 
камнях. Сижу и учусь. 

Сегодня у меня великий Учитель – Полынь. Да, да, обыкно-
венная пахучая горная полынь, с липучей жёлтой пыльцой, с 
прочными, порыжевшими у основания стеблями и гроздьями цве-
точков у узких изрезанных листков. Ветер колышет стебли, они 
ударяются друг о друга, и при этом взлетает пыльца, которая гор-
чит на языке, чуть-чуть обкладывает гортань. Зачем так по-
дробно? Иначе нельзя, я не тороплюсь и к тому же глубоко ува-
жаю Полынь, с самого раннего детства. В этой жизни, на этой 
стоянке форм, она снова мне учительствует. Уже давно, но тайно 
я смотрю на этот ваш мир сквозь подсыхающие ветвистые стебли 
Полыни. Что вижу? О, много, крайне много. Вижу, как предаёшь 
ты всё, чего касаешься. Ты предельно непостоянен, всегда непри-
каян и всюду множественен. Ты предал Виноградную гроздь, 
упившись недозволенным; ты предал соловьиную трель, механи-
ческим звукоизвержением; ты предал свободу порхания удода, 
незаконно и губительно перемещая вещество Земли; ты предал 
прозрачную текучесть вод, надругавшись над всеми фонтанами 
бытия; ты предал всюдусущность воздуха, заполнив простран-
ство отходами своих попыток незаконного иножития. Ты не пре-
дал лишь то, до чего не смог дотянуться. Итак, твоё государство 
имеет своими границами эпизоды твоего предательства. Твоя 
страна – это страна болезни и смерти. И покачиваются стебли По-
лыни, и пылят они горечью. И язык, обложенный пыльцой По-
лыни, попавшие на него слова устремляет к доступной для меня 
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Истине. И уже из полированных горечью слов рождается новое 
мышление Правды. 

Правда же в том, что оставшиеся силы твоей жизни отдай, не 
глядя, за малейшую способность учиться у Полыни здесь, там и 
всюду. О, эти откровения Полыни, они глубже, чем причина тво-
его страха, шире, чем твоё тщеславие, и выше, чем твоя гордыня. 
Ведь страх, тщеславие и гордыня – это тёмная троица вечной лжи. 
Так сказала мне Полынь. Видишь, в чём твоя тайна? А знаешь ли 
ты тайну Вечной Правды? Вот видишь, нет. Это потому, что ты 
отгорожен от неё проклятой способностью предавать. Ты всегда 
копаешь бездну перед реальностью и пропадаешь в ней, чтобы не 
иссякала горечь Полыни. Видишь, ты стал удобрением, и это твой 
единственный шанс, и когда ты, износившись до нитки и перебо-
лев всеми лихорадками, забьёшься от безысходной усталости в 
какую-то расщелину, то всё же есть шанс. Там ты можешь встре-
тить Учителя – Полынь. Вслушайся в откровения Полыни, она 
вернёт тебе дар прозрения. Она вернёт тебе потерянное тобой в 
виде Великой... обучающей Горечи. Слушай откровения Полыни! 
Дует ветер жизни, и Полынь серебрит склоны и долы. Ширится 
Полынь, ибо несметным количеством оседает её пыльца с мира 
чувств и мыслей людей – как «удобрение для Полыни». 

Снова порхает удод над протокой, снова идут знаки постиже-
ний… 

12.09.89. Переезд село Талда – Горно-Алтайск 

Трудности дороги тесно сплетаются с чарами гор, и чечевич-
ные облака снова начали суточный хоровод вокруг малодоступ-
ного Холзуна. И прощанье с перевальными белолентьями впеча-
тывается легкокрылым чувством парящей и мерцающей свободы. 
Мистерия расставания из закромов грусти отбирает прозрачные 
мелодии хронической тоски одинокого Духа. И перламутровые 
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слёзы облачной пелеринки, наброшенной вон на тот утёс, пла-
вают в серебряных лучах света. Эти слёзы – радостно-печальное 
напутствие горных вершин. 

Ведь снова на длинные месяцы зимы царственная Власть 
Красоты будет не востребована сердцами, жаждущими Красоты. 
Некого будет «покорять», и Красота самоуглубится в поисках са-
мосовершенствования. Она укроется бело-голубыми стогами 
очищающего и назидающего холода и безукоризненной про-
стоты. И Барагашский перевал, от белого Ануя, ухом глыб древ-
них конгломератов будет вслушиваться в горловое пение запад-
ных шквалов среди вековых лиственниц и зарослей жимолости. 

Но Грусть, откуда ты черпаешь свои силы и во что ты ря-
дишься на свой праздник полнолуния в узорах заснеженных 
хребтов Алтая? Ведь ты обходишь далёкой тропой и надежды, и 
угрюмые гротески храмов поражения. А на престол зимней 
безысходности не кладёшь незабудок преданности, и пахучие ба-
хромистые гвоздики не вкладываешь в фиал редких ужасов кру-
шения. Ты не торопишься взглянуть в око Бездны, и твоя (Грусть) 
трепетная нерешимость оставляет тебя в вечной готовности к 
старту в небо. И Земля, стремящаяся в единую ткань Космоса, не-
зримо совершенствуется... И, причащаясь от тебя из можжевело-
вых чаш предгольцовых зон, я сам снова и снова учусь у тебя 
мудрости сроков, учусь снимать противоречия между лётной 
устремлённостью и неподвижностью, движением и покоем. 

Вот и сейчас, у этой скалы, пью невидимое вино грусти, и не 
голова, но сердце кружится багряным листом рябины в тёплых 
сквозняках пришедших в большое волнение мало знакомых 
чувств. Потрясающее чувство одиночества во времени и про-
странстве, Вселенская неприкаянность, и только там – за горизон-
том трудно формулируемых причин – чудится в исполинском По-
токе ранее невиданного Света Грозный и Благой лик ШИВЫ – 
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покровителя одиночества и его источника. Это Он – Единый При-
миритель реальных и кажущихся противоречий. В Нём и к Нему 
стремятся хмельные от грусти и обречённые в одиночество души. 
Но кравчий гор узрел меня и ранее, чем я рванулся туда, в сгусток 
света, ополоснул меня синей водой почитания сроков. И снова я 
здесь и сейчас, и чуть тронутая желтизной лиственница и неиз-
менно зелёный кедр укоризненно кивают в сторону взятых мной 
обязательств на оставшийся отрезок времени теловладенья. 

Порхнул удод, и мысли-огоньки кинулись вслед ему, туда, к 
чуть виднеющейся нитке – дороге к людям, в большие стойбища 
общечеловеческой неприкаянности. 

15.07.90. Село Макарьевка 

Отошёл от лагеря, и сквозь многочисленные обёртки «чело-
веческого, слишком человеческого» начала просачиваться энер-
гия и смыслы окружающего пейзажа. Мягкое полыхание редкого 
высокого папоротника в склоновом низкотравье сосняка и черё-
мухи, там, ближе к ручью, окончательно убедились, что торо-
пимся, мы – люди, не в том направлении. Неудержимо тянет 
куда-то вверх и по гребню, который освоили муравьи. И муравь-
иные кучи (как думаем мы) цепочкой профилируют какую-то не-
зримую магистраль жизни. Жизни, насыщенной чем-то сугубо 
упорядоченным и нацеленной на обязательное исполнение пред-
назначения конкретных жизней. Зашедшее Солнце, кажется, ещё 
более приблизилось, и если лечь грудью на изящную циновку, из 
рыжеватой хвои, то кажется, что оно никуда не «зашло», а просто 
поставило светофильтр на объективы своего внимания к Земле и 
непутёвым людям на ней. 

Свет Солнца ночью адресуется не глазам, а сердцу. И те, кто 
видит и слышит сердцем, могут даже загорать под живительными 
лучами послезакатного Солнца. Это ощущение, а потом и пони-
мание этого передали мне высокие перья папоротника. Они ещё 
нашёптывали мне и успокаивающей лаской тихонько щекотали 
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мне затылок и щеку. Не веришь? Прислонись щекой к перу папо-
ротника, и оно, на чистом пологе твоего сердца, начертает сибир-
ский сказ о непрекращаемом свете Солнца там, здесь и всюду. И 
так всегда, из света в свет, из жизни в жизнь. Древняя жизнь и 
труд папоротника сохранили это для жизни, но цветок открове-
ний его только для избранных. Кто избран, и кто избирает – это 
тоже Тайна. И древний «культ Оби» шлёт космические поклоны 
далёкому загадочному горообразованию Анабару. Кивают листья 
папоротника, и горошек спор, припрятавшийся в резных листьях, 
шлёт ласковые приветы неизбежному будущему. Столетняя грёза 
папоротника о Солнце, восходящем в зените, сокровенно и един-
ственно торжествует космическим знаком красоты – Цветком Па-
поротника. Да, да этот Цветок Папоротника – конденсированная 
субстанция Красоты вечной свободы совершенства. Совершен-
ство не покупается и не завоёвывается, оно возникает, как резуль-
тат труда и неисчерпаемая щедрость Тайны. Не торопись спра-
шивать о тайне Цветка. Из жизни в жизнь, из знания в знание, из 
боли в боль, из радости в радость, из сказки в сказку поклоняйся 
невиданному Откровению Цветка Папоротника. Чуть-чуть ка-
сайся этой субстанции, сотни миллионов кругов (вокруг Солнца) 
свидетельствующей. Она разлита по Земле и ко времени, и к об-
стоятельствам взрывоподобно воплощается в абсолютной пла-
стичности Цветка. Лист папоротника свёртывается, и каждая 
пара противостоящих перьев свёртывается в сияющий конус. И 
центральный стебель листа становится светоносной осью, на ко-
торую одеваются бесчисленные конуса светящейся и трепетной 
субстанции. И от цветка вверх всё время вздымается радужная 
полусфера, а вниз, к земле направляется остриё непрерывной 
молнии. Этот стебель цветка можно сорвать, но сорванный он 
гаснет. Лучше отдай Цветку совершенство своего сердца, это ни-
чего, что ты ослабнешь, а, может, и умрёшь. Главное, в этой или 
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следующей жизни тебя настигнет откровение Цветка Папорот-
ника. Ведь это откровение – предтеча Эона Красоты, посланца за-
причинной Плеромы. И твоему сердцу всегда будет желанна Кра-
сота, и речь твоя пронзит прошлое и будущее, а главное, ты нау-
чишься законно вступать в Вечность... 

22.07.90. Село Макарьевка 

День на лагере, в дождях и заботах о графиках. Но дождь и 
хлопья ползающего тумана зовут к чему-то другому. И серебри-
стые перья папоротника, покачиваясь, приглашают к скалам, 
туда, на север, в сосняк над лагерем. Ухожу, вслушиваюсь, и вот 
грусть в смеси со слабеющей надеждой рвутся в чащу слов. Про-
клюнувшимися маслёнками в хвое запестрели люди и воспоми-
нания. Но грусть пугливо прячется от толчеи грубых фактов и, 
как подсолнечник к Солнцу, тянется к палевым тонам выдумок, 
грёз и мечтаний. Особой стайкой сбились чувства о том, что не 
сбылось и не получилось; что не узнано и не применено. 

И эта вечно длящаяся мистерия расставания кропит простран-
ство порошей грусти, такой вязкой и неуловимой одновременно. 
И эта постоянная тяга грусти к словам, и это нервенное отталки-
вание слов, как кажется, «слов совсем не тех». Эта смесь далёкого 
и близкого, желаемого и действительного захватывает полог 
сердца и продляет себя в хлопьях эмоционального тумана. Да, да, 
в грусти тоже есть строительный материал. Она не терпит грубо-
сти и насмешки и стыдливой орхидеей уходит в изгибы и красоту 
невысказанных чувств. Люди, не ведающие грусти, наиболее бес-
тактны с ней, и эта слепота души приводит их к избыточной 
насмешливости и даже грубости, которыми они маскируют свою 
невсполошенную грусть. Но уже сорваны цветы, предназначен-
ные для расставания. И лепесток дня в паре с грядущей ночью, 
подобно порыжевшей хвоинке сосны из двух игл, повисает на 
сучьях прошедших веков. Вот и расставание. Как много их в каж-



238 О природопаритетной дороге в Будущее 
 

дом дне и даже часе; и в том же дне и часе противотоком стре-
мится возникающее, и мистерия встреч, произрастающая из зёрен 
вечности, окутана огнём радости. Так и движемся мы, люди, в 
грусти и радости, и на сорванный цветок расставания расцветает 
цветок встреч. Этот великий эмоциональный бинер ткёт жизнь 
каждого человека, и каждый человек ранит и ранится от неравно-
весия приятия и неприятия, от неувядающих поисков живой 
души. Вот и сорваны цветы, предназначенные для расставанья. 

И острая вершина горы, и беспокойство вышедшего из бере-
гов ручья одинаково прочат одиночество рождения. Но ведь всё 
едино и едино, воистину, в духе, а душа, в радужной побежалости 
грусти и искристых блёстках, ищет свою значимость и своё пред-
назначение в потоке миллиардолетий наземной жизни. А чары 
жизни на кругах дней и ночей, годов и десятилетий шлифуют ду-
шевный запрос и поиск. Где он, тот отклик, на который, рванув-
шись через разрыв пространства и стража вечности, молниесущая 
душа твоя, не повреждённая и красоносная, предстанет перед 
своей половиной в огнетуманном плаще грусти и радости. Пла-
тон знал об этих встречах, но не писал о них, ибо такая встреча 
для каждого бывает только однажды, и только эта встреча и яв-
ляется причиной тайн жизни. Как и папоротник, только раз рас-
цветшая душа, в порыве своего совершенства, рвёт грандиозную 
гирлянду цветов живых. Вот и сорваны цветы, предназначенные 
для расставанья. 

Цветы, поправ цветком, нескончаемо совершенствуется 
Сердце Мира; и Божественная Изида в вечном пламени Духа пре-
творяет изъяны печали и радости в Огненные Цветы. Как далеки 
те, кто нам так нужен, и как грустно расставаться с теми, кто так 
близок. Как неистощим источник грусти. Но сорваны цветы, 
предназначенные для расставанья. В небо вместе с туманом и ту-
чами уходит грусть, но утренней росой она, очищенная и мягкая, 
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снова окропит всё живое. И снова шепчет папоротник, расцвета-
ющий только раз, о том, как в хрустале росы покоится колдовство 
грусти, и как срываются цветы, предназначенные для расстава-
нья. И это расставанье с самим собой, такое близкое и такое чуж-
дое. Так напряжено и так летуче. Прощанье с детством, отроче-
ством, юностью, зрелостью... и каждое расставанье одновре-
менно было и встречей со следующей фазой самого себя. И задай 
вопрос, где тебя больше всего; душа кричит «в прошлом», дух же 
вещает «в будущем». Но только высшее «Я» каждого, в светона-
сыщенном радостнопечальном знаке гармонии, утверждает – «в 
вечном». 

А новая стоянка форм снова зовёт и чарует, и невидимый 
фиал наполняется эссенцией грусти и радости для нового тебя. И 
невидимый кравчий, на пиру Живого Времени, подносит к твоей 
сущности «Вино» погружения в форму, и снова расставание, и 
снова глубокий порез в целостности твоего Бытия, и снова част-
ный опыт жизни, где роса грусти напомнит тебе то – откуда ты 
пришёл. 

И рванувшаяся твоя душа к Истоку себя тут же будет оста-
новлена; уже пустившими свои корни в новое местожительство 
тебя: твоя поросль приятий и неприятий. Может статься, что ты 
вдруг поймёшь, что грусть и радость, родные сёстры прижизнен-
ного состояния, – это лишь осёлки для оттачивания твоего вни-
мания и восприятия. Может статься, что ты снова встретишь вы-
сокое Учение Огня и тогда увидишь, как снимается противоречие 
печали и радости, тьмы и света, памяти и забвения. Ведь ты каса-
ешься актуальной Вечности здесь и сейчас, находясь ещё «в этом 
теле». Но уже сорваны цветы, предназначенные для расставания. 
И это расставание с самим собой, для новой встречи там, над те-
перешним самим собой. Берегись, чтоб эта встреча не оказалась 
там гораздо ниже самого себя. 
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31.07.90. Переезд в Горно-Алтайск 

Вслушиваюсь в себя, ощущаю ровное, светящееся тепло в 
сердце. Всё предстаёт в понятном и зримом виде. Даже запалы 
раздражения и взрывы недовольства и гнева тоже обнаруживают 
свою анатомию и физиологию. Как бикфордовые шнуры горят 
сети самооправдания. Эти злые красные «огоньки» подлетают к 
отрицательным эмоциональным зарядам, и тут же следует клубя-
щееся марево империла. Попробуй вдохнуть этот зелёно-серый 
туман, и тотчас кашель оповестит автора взрыва, что цель достиг-
нута, если кашель не помогает, тут же развивается кратковремен-
ный (в лучшем случае) насморк. Заряды чихов следуют и разо-
гревают организм; через полчаса-час всё проходит, в случае со-
знательного отношения, но это тогда, когда у автора «зла не хва-
тает». Но если зла вдосталь, и оно прорывается к собственным 
запасам империла, то затяжной насморк, горло, низ будет саднить 
и скрести вплоть до общего воспаления всех слизистых оболочек. 
И результат этого – подавленность, слабость и самовоспроизво-
дящееся раздражение. Оно, в свою очередь, стимулирует ближ-
него к сораздражению, и вот так организуются эпидемии «ката-
ров» верхних дыхательных путей и других недугов реализации 
зла в психофизиологических средствах Хомо Сапиенс. 

Если вам повезёт, и вы не потеряете вкуса и цели самонаблю-
дения и отслеживания фаз развития своего недуга, то можно по-
дойти к мистотрагической фазе этой битвы. Да, да – это битва, и 
битва за живое время, которую вы допустили на территорию сво-
его организма. И здесь, в местах максимального пожига слизи-
стой оболочки, в нижней части гортани, идёт борьба уже за жизнь 
всерьёз. Если эта взрыводыхательная смесь, заложив нос и гор-
тань, прорвётся к сердцу, то будь начеку. Ведь действительно, 
кислород перекрывается, и приступы удушья (астмой именуе-
мые) неизбежно опросят крепость твоего тела и твёрдость твоего 



Внутренние переживания                                                             241 
 

 
 

духа. И пока ты при подъёме будешь отдыхать на каждой сту-
пеньке лестницы, кто-то невидимый и злонамеренный вдыхает 
твоё живое время в мрак своего разложившегося дыхания. И 
только твоя решимость сгореть в высокотемпературном пламени 
(ОМ РАДЖ АГНИ) заставит кислородовампиров отпрянуть, в 
связи с реальной для них возможностью совоспламениться. 

Но если он не успеет этого сделать, а твоя решимость не без-
укоризненна, то возможен мистериальный акт самовозгорания 
твоего сердечного центра. Неописуемая боль и всепоглощающий 
огонь времени (Кāла) испепеляет живую ткань сердца, ну, а твоя 
кровь становится носителем всеобщей организменной кремации. 
Можно сгореть дотла. И если в это время ты коснёшься и пропу-
стишь в своё сознание страх, то так и будет, но если бросишься в 
этот огонь с именем Владыки всех огней и ядов (ШИВА), то рит-
мические содрогания пространства твоего тела прекратят это сго-
рание заживо изнутри. 

И в память об этой мистерии ты получишь знание, что неко-
торые люди отгорожены от тебя смертельным удушьем. Это те 
люди, которые лишены дара Радости Любви. И, стремясь пере-
жить это, они воруют это жизненное дыхание. Но путь к получе-
нию этого права зачастую лежит для них через полное сгорание. 
Только огонь окончательно очистит. Так и живём мы, люди на 
этой Земле, перегороженные плотными завесами смертельного 
удушья. Вся гамма отрицательных эмоций и чёрных озарений, 
чёрных молний и чёрных звёзд наращивает пространство безжиз-
ненности, резервуары смертельного удушья для тела и исполин-
ской сдавленности души. 

24.08.94. Проведение замеров на Молниебойном хребтике 

И всё же хребтик учит и повествует о будущем. И даже мол-
чание биолокационной рамки тоже специфично – строго вверх 
(плюс гамма по нашей классификации регистраций).  
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И всё же, что поведал «Молниебойный хребтик»? Прежде 
всего, познакомил с неописуемой палитрой расцветок, светоткан-
ных геометрических фигур: простых и величественных комбина-
ций кругов, квадратов и треугольников. В чуть-чуть окрашенной 
голубовато-прозрачной бездне перед взором закрытых глаз 
плавно и потрясающе точно, пронзительно белые лучи, ничего не 
умаляя и не нарушая торжественности разомкнутого вместилища 
Беспредельного Пространства, вносят светотканные фигуры. И 
чудится, что пространство ждёт и приветствует этих посланцев 
форм. Потом оно вспыхивает радугой Космической Радости, и до 
боли невыносимо этому комочку вещества моего тела внедряться 
в эту Радость, и, чтобы не ослепнуть, открываю глаза, и сознание 
стабилизируется неподвижными формами физического мира. Но 
это «открывание глаз сюда» всё же позволило ухватить боковым 
периферическим восприятием сценарий присутствия себя в мире 
этих форм на этой Земле. Чётки физических тел себя, как ис-
корки, мерцают на оси Живого Времени Воли; их окутывают клу-
бящиеся фосфоресцирующие эмоциональные средства данного 
телообладания и светящееся переливчатое огненное существо, не 
исчезающе деятельное, временами лучеиспускающее, подвижное 
и всегда как бы нанизанное на «прозрачный шнур». 

Этот сценарий ошеломил своей кажущейся простотой зада-
чи – входить в плотные миры форм и насыщать их тем, что деле-
гируется из огненного тела; во имя единения миров идут эти 
опыты «рождения-смерти» бессмертного из вечности. 

И вдруг становится ясным, что «жизнь-смерть» – это вид 
труда в этом участке Космоса на этой Земле. Телообладание – это 
лишь «командировки» и энергообмен, в цепи непрерывающейся 
Жизни. И здесь, когда начинается обзор Грядущего, грозно взды-
мается вопрос стратегии развивающегося сознания. Чему отдать 
предпочтение: материи ли, хранящей и совершенствующей ис-
токи и причины Красоты, или неистребимой тяге к свободе духа? 
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Разрешимо ли это противоречие и как? Да, снятие противоре-   
чия – не только в великой формуле «Дух и Материя равно безна-
чальны», но и в великом Иерархическом утверждении о беспре-
дельности труда. И именно это, подлежащее заполнению новыми 
формами, опалесцирующее ожиданием пространство и иерархи-
ческий труд вмещения в него первообразов сняло противоречие в 
направлении дальнейшей навигации моего сознания. Надо радо-
ваться и приветствовать новый виток труда, как великий Дар 
Отца и Матери.  

Вот и произошло моё новое целеполагание и зачатие. И где-
то там, в зарницах грядущего, уже готовится новое вещество для 
новых форм моих тел, не обязательно физических, но неукоснимо 
дееспособных, ибо как я примирю в общей материальной реаль-
ности вечную духовную реальность? 

И вслед – почти тоска, она симметризирует печаль и радость. 
И как-то странно расставаться со сказкой о смерти, а «Молние-
бойный хребтик» тихо увещевает: «От нереального – иди к реаль-
ному; от тьмы – иди к свету; от смерти – иди к бессмертию».  

Уже на крутом спуске в сторону востока почудилась улыбка 
Учителя. Далее опасность спуска полностью вселила меня в тело. 
Оказалось оно потным, с большим перезагрузом связок ног, по-
кусанное паутами, уставшее вместилище боли. Но работает 
точно, эффективно, легко идёт на взрывные нагрузки. И тут, как 
приказ: «Тело беречь, повышать его возможности и всегда быть 
в готовности».  

Здравствуй, жизнь! 
 

Кутюрье Открытого Пространства 

Плеснулось тревожное понимание трудности перехода в Но-
вое Будущее; и кто, и как перейдёт в него, ведь люди дезориенти-
рованы. И снова приходит фраза: «Новый мир придёт в старых 
одеждах». Солнце греет, уселся на мягком мшистом уступе, над 
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медленно текущим шёлком Катунской заводи. Чуть задремал, 
прислонившись к наклонённой молодой лиственнице. Странно, 
куда-то тороплюсь, но тут же заполняю «Анкету», в которой 
«много страниц и фотографий». Заполняю некоторые графы ли-
ста – «Жизнь на Земле». В графе «Основная Специальность» по-
чему-то записываю – «Кутюрье Открытого Пространства». Этот 
«ответ» ошеломляет меня: «Что я написал?», но «Анкета» оказа-
лась заполненной и мягко заскользила не то в блики на воде, не 
то в свет Солнца. 

Я сижу всё так же, но что-то меня незаметно меняет изнутри. 
Да, действительно, «Огненный Мир», как разновидность Откры-
того Пространства, – это Подиум наших подпланов огромного 
Мира. И как нужны «Кутюрье», одевающие плавные изгибы про-
странственных токов в зрелую Красоту мыслей. Ведь мысли – это 
одежды пространства, и в «сезон» Огненной Эпохи творческое 
дыхание пространства одевается в яркие Дуги Идей космиче-
ского мышления. И там, в далёких резервуарах пластической 
Субстанции Ожидания, неисчислимые грёзы грядущих форм 
ткут символы жажды высокого Бытия и Знания. И туда, в чертоги 
готовности Совершенства Форм, устремляются огнетканные 
стрелы мыслительного напряжения и формоутверждающих заря-
дов нежности Воли Начал. Ведь родившиеся потоки активизиро-
ванного эфира уже пронизываются творческими разрядами Фоха-
тических Искр. И радость Красоты, и гирлянды светонасыщен-
ных мыслеформ посылают свои телеграммы счастья в непости-
жимую нацеленность Беспредельности. Овалы сияний непре-
рывно длящихся улыбок и межмировых обменов мыслей венча-
ются с колёсами блеска Нового времени, и никогда не исчезаю-
щая Жизнь мирит в Огненных Цветах Совершенства разомкну-
тость Пространства и обособленность мировых осей колёс вре-
мени. Это творящая и всепроникающая мысль рождает яркие 
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спирали встречно устремлённых Причин возникновения и поля-
ризации – НАЧАЛ. Вселенская Красота, заполнившая зримые и 
незримые вместилища сотворённых и несотворённых миров, цар-
ствует на грани Тьмы и Света. Это Власть Пространства – Кра-
сота – ткёт ответственность мыслепроизводства у ЕЁ Стражей. 
Одежды, творимые звонкой стремительностью и свободонасы-
щенными мыслями, закономерны и прекрасны. И нега межзвёзд-
ных Пространств инкрустирована неслабеющим блеском совер-
шенства духа каждого Космического Кутюрье. Только Радость, 
только Красота и Отвага мысли рождают участки творящего и 
творимого Космоса, постигающего, по мере своего космопро-
странственного совершенства, Причину своего Возникновения и 
Эволюции. Космомагниты Красоты – это мыслительные Центры 
Вселенской Жизни; а Солнцá и Планеты – это пункты питания 
активных творческих очагов Пространства. Многие космомысли-
тельные представители Огнеёмких Сознаний украшают бликую-
щие светонасыщенные пространственные тела. И зодиакальный 
«перстень Персея» фохатической вращающейся электроструёй 
шлифует Диадему царственной Кассиопеи. И гравиторсионные 
устойчивые вихри, устремлённые из центра «Туманности Андро-
меды», готовят новые проходы из лепестков огнетканных роз для 
формовыраженного Эона Красоты наших миров. Да, да, это Кос-
мические Кутюрье сцепляют миры высокими мыслями, Красота 
которых происходит от самой себя. Сверхновое Сияние, в Основе 
которого лежит мгновенная поляризация покоящейся квадриги 
самопричинных полей разомкнутого Пространства (электриче-
ское, магнитное, гравитационное и торсионное), объемлется 
неисчерпаемой Славой Единого Мыслителя. 

Это Он, из Бездны за Абсолютом всего, учит многих Кутюрье 
Космоса излучать в вечном покое самодвижущиеся мысли. При-
чина возникновения Закононесущих Энергий мысли – Красота, и 



246 О природопаритетной дороге в Будущее 
 

конечная цель мыслительного сокровища Творчества – тоже Кра-
сота. Да, да, это Мысль и вечно юная жажда светонасыщенного и 
свободного Пространства – быть Совершенной Формой – космо-
выражает беспредельный брак Начал до возникновения Вселен-
ской Полноты. А на шве Бездны и Абсолюта генерируется всю-
дусущее огненное трепетание сгущений мыслей, созидающих 
Светонасыщенные Миры. И уже затем утверждается возникнове-
ние истоков непреходящей Славы миров. 

А что же и где люди? Где мир людей? Не волнуйтесь, он 
всюду – здесь и там. Но на оккупированной Земле он кровоточит 
и предательствует себе и Космосу. И некоторые земные Кутюрье, 
во главе шествия имущественного насилия и беззакония, надмы-
ваются над Красотой – мыслью и делами. Поэтому и призваны 
очищающие Огненные шторма и циклоны, которые восстанавли-
вают Космическое Право действительных Мастеров Мысли. 
Ведь это они творят во Имя нескончаемой творческой мощи Про-
странства и его огнепроизводящей силы. И поляризация Магнит-
ных Центров – это лишь бережная готовность возбудить в неуста-
ющих потоках мысли элегическую устремлённость к причинам 
совершенства. Именно в этой нескончаемости утончающегося 
возвышения Формопреобразований, в залитых сиянием мирах, и 
содержится блистательная перспектива всех и каждого, приоб-
щённого к мысли. Поэтому Я – Кутюрье Открытого Простран-
ства. 

10.09.97. Село Верх-Уймон 

10.07.99. Село Кызыл-Озёк 

Тишина предрассветная опоясалась грозным лиризмом несо-
стоявшихся цветников; грёзы плеснули волну нереализованной 
ласки. 

И почему здесь и сейчас, к самому небу взметнулась струя 
праздничной тоски; непроявленные венки чувств точно легли в 
эмоциональные каверны, от буйства моего небрежения. И слёзы 
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ли это, или неисчерпаемая влага жизни, или навсегда повенчав-
шаяся со всюду свободным Огнём Великого Пространства стре-
мительность творчества? Почему бы и нет? Ведь в Беспредель-
ном одушевлении Космоса и ты можешь дождаться, в экстазе 
приближения к индивидуальному совершенству, урожая в виде 
букета огненных роз. И ты, одинокий пассажир на межмировом 
полустанке, будешь подхвачен всплеском ресниц женской Зори 
Счастья и займёшь место в купе Курьерского поезда связи с Даль-
ними Мирами. Почему бы и нет? 

И в особом накале Мистерии Расставания, на смене Юг, 
влюблённость, вложенная радостью обнаружения сущности 
Любви, в обойму Бессмертия, вознесёт тебя над запахом полыни 
и серебряной волной ковыля туда, в Высокую страну Обоснован-
ных Причин твоего возникновения. Почему бы и нет? Брошен-
ным на холодном дожде ребёнком, единым криком убедитель-
ного поражения окутается существо твоего восторга от встречи с 
Новым Миром и возможностями твоей обновлённой Души. Неис-
черпаемая заряженность Лаской нацелит твоё сердце на Путь Со-
вершенствования сознания в… Очередном Мире. Почему бы и 
нет? Ведь мы меняем одежды этих тел, меняем тела этой жизни, 
меняем жизнь на Новый Мир, сотканный из нитей лазоревых 
струн нежности и Светотканной Ласки. И твоя рука коснётся од-
ной из этих, протянутых из бесконечности в бесконечность, 
струн, а новая гирлянда судеб, нанизанная на Кармический Пояс 
Необходимости, возобновит твои поиски Совершенства. 

И где-то там, в великих тайниках твоих возможностей в не-
счётных формопроявленных мирах, в мгновенном разряде фоха-
тической искры отчётливо узришь подарок Последней Весны на 
планете Земля. И горный тюльпан, и городская сирень пусть 
напомнят тебе о любимых. Не жалей пылающих чувств, и звёзд-
ная вспышка твоего сверхнового сознания пронзит архивы про-
шедших миров и обязательно обрадует сердце, связанное с твоей 
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Надеждой Вечности. Почему бы и нет? Незримое – не значит не 
существующее. И великие резервуары Любви никогда не истоща-
ются, потому пусть твоё Новое Воображение будет неисчерпаемо 
воодушевлено. 

В этом случае сознание оденет новые покровы огненасыщен-
ных мыслей, и Всеначальная энергия (АУМ) на твоё чело опустит 
Венец Победителя. Почему бы и нет? Ведь новые ритмы песен 
твоего Сердца вплетут в далёкое эмоциональное прошедшее 
нежность бликующих восприятий, которые поведают Новые 
Были Сказок... Песенный горизонт акустических радуг зажгёт 
твой слух, и плазма твоего сердца, и высокочастотная волна по-
лиморфных желаний пронзят межмировые зазоры необходимо-
сти Бытия. И на уступе волевой оси себя я встречу Твой привет 
вспышкой удивления и Радости. Ласка Твоя окутает меня светя-
щимся плащом космической внимательности Светотканной 
Любви, и, может статься, я снова стану желанным Твоим: сыном, 
братом, мужем и отцом. Почему бы и нет? Почему бы и нет… 
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25.09.77. Перевал по дороге к озеру Искандер-Куль 

Ближе к вершине – холоднее, вот перевал. Остановились, не-
много прошлись по гребню, потом чуть посидели. 

Трудно формулируемые вибрации и настроения, но больше 
чего-то древнего или отторгнутого от обычной толчеи и совре-
менной жизни людей во всех её ракурсах. Много света и Солнца, 
чувствуется, что здесь проблема гармонической связи Земли с 
Солнцем и звёздами давно и плодотворно решена. Плод этой гар-
монии – Красота. 

Вот, распластав шелковисто-сизые и блестящие крылья, вниз, 
к тонкой жемчужной нити реки, бесстрашно низринулась осыпь. 
Веками она пикирует вниз, к воде, и веками она парит на высоте 
трёх километров – испивающая влагу только из туч. Там, оставив 
всё и во всех временах, истово и стремительно, как наконечник 
стрелы, в небо взвилась одинокая скала. Воткнулась она в синеву 
неба и тянется днём к Солнцу, а ночью к звёздам. Вот белой фа-
той повисло облачко в растерянности: «Что же дальше?». Его 
только что родила вода, которая хочет течь вспять. Она стремится 
вернуться к источнику себя, пытается в бурунах и пене потечь 
вспять, но снова ниже и ниже. Она растерянно взывает к Солнцу, 
хватается за его лучи, и вот эта решимость приводит воду в дру-
гое состояние, она отторгается от реки и мириадами мелких капе-
лек взмывает выше и выше и ... даже выше своего источника. Всё 
это знают вершины этих гор и советуют человеку: «Взойди в но-
вой фазе себя, в духе к началу себя. Погрей себя в лучах труда 
самопознания и взойди к славе в сущности себя. Не претерпевая 
процесса самопознания, жизнью своей ты будешь катиться вниз 
и вниз, гораздо ниже уровня мирового океана. Ты увлажнишь 



250 О природопаритетной дороге в Будущее 
 

землю, на которой растут то зёрна, то волчцы, но и это в руке Ве-
ликого Единого. Потому избери Путь. Ты – путник? Почему же 
ты стоишь? Иди!». … 

Приём текста «от дервиша»: 
Спросили: «Каков плод Любви?». 
Шейх ответил: «Знаешь ли ты Любовь? Возвысившейся до 

благородства плода Любви Душе человека нет дела ни здесь, ни 
там. Он отказался от всего, но не возвысился, ибо Обладатель 
всего Один Аллах. Он принял всё и тоже не возвысился, по той 
же причине. Но он умирал от жажды возвышения и воззвал к кры-
лам Полноты Надежды. Узрел он, парящий на крылах надежды 
над тьмой бездн низа и светом высот, нет возвышения без благо-
родства. А субстанция Блага, нерождённая и неисчерпаемая, 
научила его, но только очень немного. И воспылал он жаждой но-
вой, сильной и пепелящей, ибо она уже была общей для этой сто-
янки форм. Он жаждал общей жаждой и стенал о погибшем себе 
среди слепо жаждущих, и начал слепнуть, и начал погибать. По-
гибающий, он скользит мимо себя и других: “Как удержаться 
здесь от погибели тронутому мудростью блага?”. – “Любовью”, – 
был ответ». 

26.09.77. Анзобский перевал 

Потом перевал, длительный и сложный (Анзобский). По до-
роге идёт глубокая притча суфиев о полноте единственности. За-
писываю текст на перевале: 

Спросили о дарах полноты единственности. Ответил: «А на 
этой стоянке форм, я долго изнемогал под бременем власти и бо-
гатства, славы и знания, но упорствовал в надежде на милосердие 
Аллаха. И снизошла на меня благодать Его, и раскинулся надо 
мною ковёр нищенства, очищающего и совершенствующего. И 
позволил мне Аллах приподнять полу шатра небес. И на крылах 
актуализированной надежды воспарил я к звёздам, над этой сто-
янкой форм. И коснулся свет Его очей моих, и прозрел я, и слово 
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Его дошло до слуха сердца моего: “К чему ещё устремление 
твоё?”. – “К дару полноты единственности”. – “Вот дар”. И узрел 
я, превзошедший эти формы, томящуюся ЕЁ под тяжким бреме-
нем жажды формы. И сказал себе: “Помогу ей преодолеть бремя 
жажды формы”. Приблизился к ней: “Полюби меня, нищего”. – 
“Какими дарами украсишь ты ложе сердца моего?”. – “Дарами 
полноты единственности”. – “Хорошо, войди под мой полог”. И 
сняла она чадру тайны своей, и обнажила предо мной щедроты 
сердца своего. И вошёл я к Ней, и не увидел ЕЁ, и воскликнул: 
“Где же Ты, чтобы на алтарь сердца возложить мои дары един-
ственности!”. Но гневно предстала предо мной пламеноокая, об-
нажила меня и сурово возгласила: “Смотрите на него, это же об-
манщик, вошёл ко мне с дарами полноты единственности, а жаж-
дет видеть меня отторгнутой от себя!”. И сильно заплакал я от 
большого удара стыда и боли. Но Она каждую слезу мою собрала 
в чашу сострадания ко мне, страдающему, и, опустив в чашу ле-
песток Вечной Красоты, поднесла чашу к устам моим. И испил я 
горечь своего заблуждения, и лекарство ЕЁ сострадания ко мне. 
И открылось сердце моё, и излечился я от великих недугов тще-
славия своего духа и самости. И узрел я, что дары единственности 
всегда пребывают в деснице Аллаха Единого и Преславного. А 
получает дары эти тот, кого излечит Она. И стал свободен я от 
плодов богатства и нищенства, ибо Она позволила мне принять 
дары Единства из Десницы Его. Таковы дары Единства, таковы 
дары, и излеченный ЕЁ сердцем рождается в тайну ЕГО Пол-
ноты». 

 

Последняя Звезда эстрады 

Он сидел высоко в горах. Он был Шакт на земле и чтил Шиву 
в небе. Об этом знали мало, очень немногие. Он медитировал, всё 
достижимое для себя он достиг. Последнее тысячелетие он всё 
отдавал всем, кто хотел и умел взять. Он не только знал, он умел. 
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Об этом знали единицы, но они молчали. Он знал людей, люди не 
знали его. За знание, достижимое им, надо платить. Люди хотели 
всё даром. Он знал это, но не бросал людей. Он сострадал людям, 
многое мог дать, но люди не принимали его даров. Он был терпе-
лив к людям и был нервом Шивы на Земле. Он вечно юной пла-
стичностью Шакти связывал небо и землю в смысл Жизни. Он 
был единственный Раджбхакт в нашем мире, знал Время и смену 
ритма времён. Он ощущал собой космическую Славу Воли 
ШИВЫ, чьё тело «Столб Огненной Субстанции». Это была его 
тайна в Парадеватте. Об этом не знал никто, кроме небожителей 
и приближённых Сканды-Полководца. 

Вот и сейчас мощная незримая Слава Шивы достигла нашей 
Планеты. Она затрепетала в безмолвном ожидании Огня Шивы и 
лучей от взора Парадеватты. Йогин проник в грядущие ритмы 
Бытия. Он мог уйти, но он остался на трепетавшей планете. Он 
сострадал людям. Он был бхакт Шивы. «Ты не ушёл в небо, ты 
выполнишь Моё дело Правды для людей этой Планеты». Так он 
понял модуляции Космической энергии. Он готов помочь людям. 
Он сидит высоко в горах, он сострадает людям. Шло старое 
время. В его ритмах жили люди. Шло Новое время, в его ритмах 
жила Природа. Он видел это, он ждал людей в Новом Времени. 
Своим состраданием он сцеплял круги времён. Это был его труд. 
Этот труд никто не понимал. Всем казалось, что ничего не про-
изошло. Все ослепли от желания иметь всё для всех – даром. В 
погоне за «всем» для всех люди остановились на одной цели – 
«раз-влечение». Им казалось, что у них много свободного вре-
мени. А Времени у них не было. Было Новое Время, у которого 
не было людей. В нём пребывал Йогин. Он силой бхакти удержи-
вал Кольцо Времени ушедших ритмов. В том кольце оставались 
люди. Милосердие его люди принимали для себя за вседозволен-
ность. Он был терпелив. 
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Шли десятилетия. Близился год «мировой эстрады» – люди 
раз-влекались. Раджбхакт – безмолвствовал в нечеловеческом 
напряжении добровольной жертвы. Знавшие об этом говорили об 
этом. Люди не верили знающим, насмехались: «Вы больны, что 
может значить один полудикий человек, сидящий на груде засне-
женных камней». Люди готовили «Всемирный эстрадный кон-
церт». Они построили специальный «Город-концерт». Они много 
сделали на Планете в подтверждение своей воли-вседозволенно-
сти. За месяц до «Дня открытия» им, людям, «пришла идея»: «До-
ставим этого сказочного Йога в “Город-концерт”. Это украсит 
наш пленарный концерт. Это развенчает басни о его значимости. 
Это подтвердит наше убеждение о нереальности Шивы». Выска-
завшие эту идею затерялись в толпе. Толпа же возбудилась. По-
ехали Распорядители «Концерта» в горы. Отыскали знающих Ра-
джбхакта. Знающие не отрицали своё знание. Они выслушали 
пришедших, они предупредили их о силе Йогина. Пришедшие 
смеялись: «Что может этот невежда, только сидеть». Они взяли 
Йогина. 

На Пленарном Концерте в Городе-Концерте они вынесли Его 
на роскошных носилках, осветили прожекторами. Распорядитель 
Концерта сказал: «В заключение нашего Концерта снимем по-
кров лжи с этого человека гор: пусть посмотрит нашу сцену о бес-
силии его Бога ШИВЫ, а мы посмеёмся: дадим же этому герою 
Последнее Слово». Йогин склонил голову на предложение: «Я 
скажу последнее для вас СЛОВО». Толпа взревела, взвилась вих-
рем музыка, на подиум вышли танцоры и танцовщицы и начали 
танцевать на священном Лике ШИВЫ, Толпа ликовала... Мед-
ленно и плавно Йогин начал подниматься из сиддхасаны. Он под-
нялся, стал ровно, у груди сложил ладони. «Пусть говорит!» – 
прокатилось в толпе Распорядитель дал знак, всё стихло. Потом 
само собой погасло освещение. Нестерпимым блеском засиял 
Лик ШИВЫ. Йогин склонил голову и произнёс: 
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«ОМ ШИВА НАТАРАДЖА». 
Всё вокруг заполнилось Светом. «ОМ!» – раздался ответ из 

ПРОСТРАНСТВА. Потом Свет погас. На роскошных носилках 
сидел в сиддхасане Йогин. Кругом простиралась пустынная, зе-
ленеющая травой, кустами и деревьями равнина. Города-Кон-
церта не было. Распорядителя не было, артистов не было, толпы 
не было... 

ОМ НАМАС ШИВАЙЯ. 
10.10.80. Село Верх-Уймон 

23.07.83. Село Верх-Уймон 

Опыт прохождения этим днём этой жизни – капля. И капля за 
каплей наполнится резервуар смысла пребывания на этой Земле. 
И ползущая, ворсистая, расцвеченная гусеница, и склонившаяся 
ромашка, и парящий коршун, и качающаяся ветка лиственницы, 
одновременно схваченные взглядом, отображаются на внутрен-
ней поверхности моего сознания. А там, куда поступают образцы 
внешнего мира, в области рождения закономерности речи, в про-
граммах мыслеформ, ослепительно просвечивает жизненное 
Солнце Воли. 

Устойчиво и неколеблемо витает улыбка ШИВЫ – «чьё те- 
ло – столб огненной субстанции». Энергонасыщенное имя – 
ШИВА пронизывает космосы человеческих сердец, и, не заме-
ченное многими нерадивыми сердцами, оно воспаряет в перво-
зданность причин своего бытия. Звук этого имени исчерпывает 
всевозможные философии миров и переливчатой радугой неиз-
бывной радости оживает у счастливых излучин губ Парвати. 
Остановилась мысль, успокоилось преисполненностью чувство – 
в целом мире идей пронёсся возглас загадочного совершенства – 
ШИВА! Есть ли ты реально, если ты жаждешь ещё чего-то, по-
мимо этого Имени – ШИВА. Этим именем насытились и усовер-
шенствовались целые космосы, а ты говоришь, что тебе этого не-
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достаточно. Что за утроба у тебя? Ты интересовался своей спо-
собностью поглощать и пропускать через себя? Ведь ты – без дна, 
ты – трубка полая, но и ты нужен Космосу, хотя и лишён счастья 
насыщаться абсолютной пищей – именем ШИВА. Имена ШИВЫ, 
как вселенские магниты, излучают реальность Бытия и Иллюзор-
ность существования. Мощь абсолютного растворения – в ужасе 
твоего тайного Лика. О, ШИВА – тоже страшный магнит. Все-
ленского яда печать на этом Лике зияет абсолютной бездной, где 
ничего не возникает, но всё уничтожается О, Рудра! Ты – Единый 
Разрушитель, и тупоголовые существа этой Земли пытаются при-
писать себе значимость разрушителей. Кто, кроме Бога, может 
творить реальное, кто, кроме Бога, может разрушить? Ты реша-
ешь, и ты применяешь этих людей к исполнению своей Воли, 
Солнце которой – в запричинных мирах. 

08.10.91. Переезд село Талда – Горно-Алтайск 

Сейчас кидается дорога под колёса, а жёлтая пороша листвен-
ниц прочит нам разобщённость множественности. И даже теку-
чая прозрачность Сугаша покрыта волнующим покрывалом осен-
него прощай. А ведь каждая хвоинка и багряный листок черёму-
хи – это реальные эпизоды реальной жизни. Поразительная го-
товность трав и листьев уступить место своим последователям 
вызывает не только задумчивость, но и внутреннюю организацию 
процесса существования в этом веществе тела. Экзистенция, вы-
рядившись в двуногое существо Земли, стремительно идёт к за-
вершению, которое каждый раз оказывается всё в том же буду-
щем. Стрела существования бьёт в призрачную цель далёкого со-
вершенства, а эта хвоинка-тело опадает на зеркальную гладь глу-
бин жизни и тихо уносится во Вселенские архивы общения энер-
гии жизни с формопроизводством на беспредельном кресте про-
странства и времени. И атмический сполох познания мгновенно 
и навсегда освещает великое ТО, что должно быть постигнуто 
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каждой струной жизни. Этот сполох из запричинных глубин и да-
лей тут же покрывается густой ряской жизненных претензий в 
мире форм. И вот, в каком-то участке самой себя, идёт самовоз-
буждение струны, и в трёхмерном мире снова набухает веще-
ственная почка очередного опыта жизни. Прерывисто внизу, в 
мире конденсированных форм, и непрерывно вверху, в мире при-
чин света, движется ткань мира. И узоры этой таинственной 
ткани огненными письменами повествуют о вечном процессе ду-
ховной трансмутации из мира в мир, из космоса в космос. Все-
ленское гражданство духа, во исполнение заветов абсолютной 
свободы, тщательно и непрерывно отслеживает пути Первоволи 
Бытия, чтобы добровольные шнуры плазмы дисциплины испо-
линской силой тайны возвысили дух до священного совершен-
ства полноты гармонии духа и материи, содержания и формы, 
тьмы и света, там, на беспредельно длящейся полноте гармонии 
покоится предел подлежащего познанию, достигший этого пре-
дела разливается в мирах и жизнях волнами поощрения Бытия, и 
лишь после этого получает естественное право на выбор: во-
влечься ли в очередной круг микро- и макросгущений в веществе 
или возогнать себя ещё выше, туда, в запричинные мегаструк-
туры космоса, туда, в совершенство Небытия. Ведь только там 
можно ощутить и войти в реальность проявленно-непроявлен-
ного ШИВЫ. Только там взорвёт и закрепит тебя потрясающее и 
абсолютное откровение, что всё постигаемое и самопостижение, 
всё совершенство и полнота гармонии в космическом тебе – есть 
всего лишь реализация потенций Имени – ШИВА... Неизмери-
мый «столб огненной субстанции» сожжёт и восстановит, снимет 
противоречие между тьмой и светом, трансмутирует человече-
ское в непреложно божественное, переведёт нереальное в реаль-
ное и сбросит покровы обоих качеств, снимет полярности жизни 
и смерти, поглотит всё, ради неизбежного итога – быть собой в 
свободе, свете, бессмертии. 
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ОМ НАМАС ШИВАЙЯ. ШИВА, ШИВА, ШИВА. 

21.08.94. Село Верх-Уймон 

День солнечный. Напор облаков с севера остановлен элек-
трической мощью Теректинского хребта. И играет синева неба с 
облачной грядой в прятки. Слова, свёрнутые в безмолвный рулон, 
зацепились за останец Холодного Белка и в надрыв посыпались 
строками на бумагу. В распахнутую глубину глаз вошли раска-
лёнными мечами строгие лучи Солнца. Они достигли сердца и 
грациозно преклонились перед невероятно тонким и постоянно 
вознесённым бытием Шивы. Да, да, эти светоскованные мечи – 
мысли, зародившиеся где-то там, в озёрах космической плазмы, 
пришли поклониться Бхаве в человеческом сердце. О, моё сердце, 
неужели не ты опора преданности Шиве; ведь только Он – цель 
любого сознания и каждого возникновения в мирах и космосах. 
Ведь только Он владыка тайн и откровений всех времён. Ведь 
только его Супруга, великолепная Ума, Владычица прошлых, 
настоящих и грядущих красот всех формопроявленных про-
странств. Великая Власть Пространства, воплощающаяся в при-
чинах Красоты, таит вечно неразрешимую загадку Беспредельно-
сти. Это Она, Парвати, может помочь твоему приближению к ог-
ненной субстанции тела Шивы. Поэтому шакт-бхакт Парвати мо-
жет рассчитывать на постижение причины своего возникновения 
в… ещё не сотворённом мире. Это Она поглощает, чтобы низ-
вергнуть тебя в нескончаемую субстанцию чистого Озарения. 
Это Её возможности простираются отсюда и во все бесконечно 
протяжённые стороны. Да, и ты становишься реальным только 
тогда, когда Её вселенская субстанция Красоты научит тебя по-
ниманию, что все известные тебе виды космических энергий – это 
формы Её преданности и любви к единому Владыке времени – 
Шиве. Не забывай звёзд, ибо это Её грёзы о Нём. Дозревай в своей 
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преданности совершенству себя, и это то, что хоть немного при-
близит тебя к Её улыбке, ведь твоё совершенство – это тоже Она. 

Остановились слова. Блистающее вместилище пространства 
заполнено радостью сердца. Великая Она, одетая в пространство, 
играет Браслетами времён. 
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Размышления о времени 

01.09.77. Река Шуй 

Пошли вверх по высохшему ручью. Заметна дорога от машин 
и много овечьих троп. Тихо, спокойно, чуждо и радостно, одно-
моментно радостно и грустно. Снова и снова чувствуется, как 
пары противоречий обозначают собой границу прошлого и буду-
щего. И по этой границе, как по лезвию луча, движется ответ-
ственное сознание, оно выбирает, где красиво и мощно, где пуг-
ливо и со слезами, при этом выбирает будущее или прошедшее. 
Выбирает, часто ошибается, не распознав нечто, прошлое назы-
вая будущим и наоборот. И чем больше этой нерешительности и 
ошибок, тем медленнее движется сознание, на сломе миров, 
рискуя свалиться в пасть щели между будущим и прошедшим. 
Трудно, и только звон и сила Учения неустанно твердит: «Это 
здесь, сюда. Надо слушать Зов и Озарение будущего, надо чув-
ствовать Огненную мощь Общины, устремляющейся в Беспре-
дельность стопами Иерархии, светом живого Сердца в миры, пла-
менеющие неубывным внутренним и внешним светом, охвачен-
ным неисчерпаемой возможностью триединства всеначальной 
энергии АУМ, на пути к которому высятся сверкающие твер-
дыни Братства». 

Понимая и принимая, и питаясь этим, успокаиваешься, и эта 
вначале гнетущая и пугающая тишина расцветает неизбывной са-
моутверждённостью уже наступившего будущего. Оно расправ-
ляет свои плечи и напрягает волю в постановке задач из будущего 
в будущее. Оно уже вгрызается абсолютной мощью в свои, по 
Природе своего Времени, Задачи. Оно уже не оглядывается на 
прошлое, а развёртывает стан жизни на целине Планетных и Кос-
мических опасностей, наплывающих из ещё более далёкого буду-
щего. Поэтому настоящее будущего так напряжено и так осужда-
ется прошедшим, что оно стоит в пламенной решимости принять 
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в совершенство своего сердца Космические Перспективы Назем-
ного Человечества. 

Настоящее прошлого борется только с настоящим будущего, 
но настоящее будущего борется и с прошедшим в его настоящем, 
и дерзко открытым взором смотрит в титанические трудности за-
дач, запасённых будущим шестой расы для её мужания и рас-
цвета на всём очередном витке времени, с тем, чтобы в лучшем 
цветке шестой расы завязался плод и созрело зерно в следующий 
виток Триумфов и трагедии жизней на Земле с вектором в седь-
мую расу. Уже, где-то в высших телах и невидимо напряжённых 
и совершенных мирах, готовится устремившееся к коренной за-
даче – воплощению Эона Красоты. Именно поэтому здесь звучит 
только Надземное, и только для Земли, в могучих всплесках все-
пронзаюшей воли Единого Ману, в омывающих струях неисто-
щимого милосердия Спасителя-Майтрейи. 

Мудрость бездн и высот великой любви Космического Хри-
ста, царствующего и воздымающего Потоки Жизни за границу 
миров возможного падения, вечно царствует в неисчерпаемой 
Беспредельности. Поэтому Воля шестой расы нацелена и напря-
жена на Космического Человека. Это её пафос, это её внутренняя 
энергия и непреложный обет «прийти, чтобы победить». Поэтому 
так тяжела задача выбора, поэтому так непримирима борьба, по-
этому мечи архангелов и демонов скрещиваются над пастями 
бездн, поглощающих миры. Поэтому пришёл Побеждающий, 
чтобы Победить. 

21.09.79. Село Верх-Уймон 

Накал дня гаснет, и из-под груды событий и напряжений 
начинает прорываться работа мысли. В мире мыслей, продолжен-
ных по ту сторону нашего словарного фонда, происходят боль-
шие перемены. Напряжённая, звенящая как струна мысль вибри-
рует песню борьбы с потоком времени. Её осознанность и невспо-
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лошенность разрезают и кроят новый фасон одежд к сезону ше-
стой расы. Тонкие, едва уловимые взмахи интуиции это точно 
фиксируют, нацеленное на перераспределение материи знания 
задание эволюции вновь усадило меня за парту первоклассника. 
И вот вновь я, незнающий, краснею от незнания или тяну руку с 
вопросом к строгой Учительнице Природе. Чего больше в этом 
ученичестве?.. Вновь виток, вновь постигаемое знание выковы-
вает клинок мудрости. Так заявляет себя Беспредельность, она 
бдит и суровой точностью граничит с могуществом пожираю-
щего времени. Скрипит старое пространство, звенят свирели 
утра, и ночные птицы мечутся в это переходное время из старых 
дупел под фары садящегося лайнера. 

О, Владыка пряжи миров и Владыка доз времени, ведь карма, 
плодоносящая жертвой, свернула с рухнувших опор времени и 
устремляет живых к нелицеприятному отчёту по целым сериям 
жизней. Идут и несут, и нельзя стать лучше того, чем ты явля-
ешься на момент ответа. И лишь несомненно божественное в че-
ловеке, самосущно и самоцарственно, выявляет себя высоким 
символом Красоты и Правды. О, слова! Не подымайте пыли, не 
мечитесь, стройте себя в смысле Великого Разума и в Чувстве 
Сердца Мира. 

Так увиделась мне одна из многочисленных граней мира Ра-
зума, к которому предназначен Человек. 

30.09.79. Село Верх-Уймон 

Проснулся, не поднимаясь, «умылся светом солнечного зай-
чика», и брызнул фонтан радости небоязни Света. А радость этой 
небоязни от того, что носители тьмы не смогли мне впечатать 
силу страха. Так и стал я на ноги свои и увидел благо неспящего 
сердца. Только в неспящем сердце, в чистоте и строгости, в вели-
кой свободе себя живёт тайна. Ах, ночь! Ты со своими угрозами 
и беспокойством успокоила меня, и звезда утра тонкой зарницей 
улыбнулась изгибам судьбы этой жизни в веществе и теле. Всё 
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примет сердце веры и преодолеет всё, не исказив и не унизив. Ни 
суровый приказ боя, ни вязкая наивность тепла земной любви не 
поляризуют сознания. Ведь это лишь условия существования и 
смены состояний сознания. 

Но там, где сознание самотождественно, звенит отточенный 
клинок Духа. И эта дрожащая и полыхающая маревом майя укры-
вает замками заблуждений многомерную страну Божественных 
форм. Это свист стрелы, а это звенит тетива великого Луко-
держца. Ничего не слышишь? Ну, что же, купайся в купели глу-
хоты и натирай себя мочалой беззаботности. О, Шакамбхава! Не 
каждому Ты даёшь возможность бесстонного ухода, и многие пе-
ред уходом не примут плод своей невнимательности. И тот летя-
щий Диск Вишну не отрезвляет тебя? Говоришь: «Он для спасе-
ния мира», – но в каком мире находишься ты?.. Или в том, где 
фронтальная сторона Диска излучит в миры неисчислимые коли-
чества саттвы, а, может, ты там, где ребро Диска обратится в по-
лыхающую лавину огня в деснице Рудры. Молчишь, не знаешь, 
ну, иди, развлекайся, твоё Время... найдёт тебя. 

08.08.80. Посёлок Ерба 

Ранний подъём и завтрак, до завтрака немного почитал 
«Сердце». Связь тонкого и физического миров интересно приво-
дит к вопросу времени. Иные скорости общения и реакций гово-
рят об иных условиях присутствия непроявленного в Тонком 
мире. Ведь «Гита» утверждает, что время – есть «форма» присут-
ствия непроявленной пракрити в мире предметов и явлений. Воз-
никает вопрос о количестве непроявленного в мире вещей и 
форм, поскольку время, возрастая, «причиняет» разрушение ми-
ров. 

Итак, каждому миру форм соответствует своя «нормальная 
концентрация» непроявленного, т.е. присутствия живого вре-
мени. Превышение «количества времени» растворяет миры, 
недостача времени «кристаллизует» миры, т.е. переводит формы 
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и процессы в область «миров с замедленными процессами». В по-
следнем случае любое превышение концентрации непроявлен-
ного разрушает миры. Итак, время в тонком мире иное, в связи с 
иноформностью объектов тонкого мира. Быть сознательным в 
двух мирах – значит связать и транспортировать своё сознание из 
непроявленного одной концентрации в другую, т.е. из мира плот-
ной майи в мир разреженной «ОМ КЛИМ». 

27.07.82. Село Катанда 

Поехали с Женей и Михаилом Павловичем в Катанду за мё-
дом. 

Интересная сценка покупки мёда. Не хватило денег, и ма-
шина ушла на лагерь. Остаюсь с хозяином, перекладываю паху-
чий, терпкий мёд в свою флягу. Идёт беседа, монолог хозяина па-
сечника: «Почитай 20% осталось от красоты и силы Алтая. Цве-
тов была пропасть каких, даже звать-то их не знали как. Сейчас 
научились называть, а цветов-то и нет. Однако, одне названия. 
Рыбы в Катуни, почитай, нет. Ускуч совсем повывелся. Козла не 
стало, даже прыгучая кабарга, однако, ушла от людей. От людей, 
почитай, всё уходит. И зверь, и птица: лют быват человек. А без 
зверя, рыбы, да птицы, как она жизнь-то». – «А техника как    
же?». – «Да, что она, что баба без грудей, да без жопы. Стучит, да 
вонят твоя техника, вот и всё тут. Всё бежит от неё, ежели не убе-
жит, однако, сгинет. Ты пчелу возьми. Ослабела она, родима. 
Техника-то твоя распахат всё, куды ей лететь-то, а урожай – то 
есть, то нет его. Дожжа, вон, сколько нет, да нет, дак стучи, не 
стучи, дыми, не дыми, а хлеб не подёт. Бывало, с Веркой Они-
щенко в 30-х годах напахивал, дак, хватало нам с избытком-то 
хлеба, и без техники. Да, чего там, мальца с ней прижил. Она вза-
муж так и не ходила, бобылкой, значит, жила. Крепкá, однако, 
баба была, да широка снизу, не охватишь». 

Он глубоко вздыхает, наливает «в стаканы по третьей», зна-
чит, медовухи. Молча пьём. Закусываю малосольным огурцом и 
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варёным яйцом. Гудит машина. Выпили, из тех же стаканов, ещё 
перцовки: «На посых, значит», – рассчитались, погрузились. «Ты, 
Михайло, людей вези, в аккурат, не дрова, знамо. Однако, вы-
пимши ты дюже. Ну, с Богом». Поехали, уже в густой темноте, 
тремя фарами ощупываем виляющую дорогу и медленно (Женя 
держит на коленях в ведре сотню яиц) тянемся к силуэту гор, вы-
гравированных на звёздном небе. И ещё вспомнилось: «Однако, 
помирать надо, дак, это по-человечески должно быть. Трудился 
много, чужого не брал, может, смерть-то лёгку получу. Правда, 
да баб дюже охоч бывал, да навету средь нас не было, всё по охоте 
и радости обох. Авось, грех не велик. Смерть-то, она правду лю-
бит. Вот и я правду в жисти гляжу, однако, смерти легше будет 
меня унести». Вот и жизнь, и жизненный отчёт, и действительно, 
перед уважаемой Смертью. Опыт жизни установил норму его 
Смерти, «которую готовлюсь привечать, а то как же, её страхом 
не замараю, однако». А мы уже на лагере. 

14.08.84. Районный центр Усть-Кокса 

Начали всплывать большие причудливые облака; эта рельеф-
ность облаков, глубина неба и вязь гор переложена дождевыми и 
лучевыми полосами. Радуги подытожили моё убеждение в том, 
что Горный Алтай – уникальное месторождение Красоты. Миро-
вые залежи высококачественной концентрации биосферной целе-
сообразности и эволюционной закономерности поражают даже 
хорошо тренированное воображение. Но сейчас меня захватила 
другая тема – тема заросших просёлочных дорог. 

Вот и сейчас, сбоку, сзади, застарелым шрамом вынырнула 
старая, заросшая дорога. Я оглянулся, пристально всмотрелся в 
эту колею дороги, поросшую шпаришем, и боль заброшенности 
оживила какие-то мои сугубо личные переживания. Они сбились 
в овечий гурт пугливого ожидания яркого всплеска сознания. Да, 
действительно, много уютных и далёких деревень гор Алтая бро-
шены в угоду демону «укрупнения». На мгновенье мелькнула 
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картина последней телеги, выехавшей за пределы родного села. 
Села, которому не одно бабье сердце молча прокричало: «Про-
щай, деревня, прощай навсегда!». 

И глухой кашель подслеповатого деда поведал вековым лист-
венницам неистовую тоску бессилия себя: «Которому полежать-
то на родном погосте не придётся, однако». Этот дед Митро не 
выдуманный; он сморкается в красную засаленную тряпочку, 
приседает, гладит корень кедра, потом кряхтит, со стоном стано-
вится на колени, целует траву у обочины дороги: «Авось земля-
то простит беспутство наше. Бегим, бегим, а куды бегим-то, ни-
весть, однако. Вон оно, село, – родное моё. Да, и помирала де-
ревня-то и страдно, и долго-то. Ну, аж мне сподобилось послед-
ним, значит, гнездо покидать, красу-то таку, да радость-то нега-
симую. Город, чего мне он, да и я, ить, не нужон ему. Значит, и 
мне мученичество выпало, как Трофиму. Даст Бог, и я-то по до-
роге-то помру. Ну, да ить, ладно; что ж Панкратий, и Авдотья, 
однако, здеся, а я вот в город». Всё это вспомнилось мне вдруг. 

И снова поросшие дороги к заброшенным деревням начали 
торопко вести свои рассказы. Проросшие зёрна человеческой 
жизни, здесь, в этих очарованных Красотой долинах, выкорчёвы-
вались и свозились, и штабелями укладывались в бетонные ма-
шины для жилья. Осиротелые околицы деревень загустились кра-
пивой, да лебедой. И этот чистый, тихий ручей кажется мне обоб-
щённым пристанищем бабьих слёз; и задумчивый удод, на прова-
лившейся крыше, видится тоже обездоленным, лишившись дет-
ского восторга и крика. И покосившаяся обомшелая изгородь гре-
зит о своей молодости, когда к ней, пахучими ночами травостоя, 
прижималась человечья парочка. Тогда изгородь потрескивала от 
натуги и ласкового вскрика молодухи, а сейчас она потрескивает 
от глубокой горечи одиночества. Брошенная деревня и питающий 
её нерв поросшей дороги – вы свидетели шествия программ без-
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жизненности и абсолютного хищения человеческого достоин-
ства. Этот засохший букет когда-то ярких пахучих цветов, под 
крыльцом большого дома, крепко ухоженного, когда-то, двора 
хозяина. Ныне всё носит следы слёз и эмоционального выгора-
ния, надсада, в бессильном возражении бездушному техниче-
скому раю. Я знаю точно, этой ленточкой (по-видимому, зелёной) 
девочка перевязала и подарила букет цветов и цветы положила 
тайком от взрослых. В это приношение она вложила всю мощ-
ность грядущей девичьей грёзы о прекрасной доброте жизни. И 
сейчас, видя всё это и погружаясь в психею здешних людей, я 
ощущаю слёзы, истекающие из источника напряжённого и без-
укоризненно жестокого детства. Вот брошенная в пыльной ком-
нате (без окон и с наполовину закрывающейся дверью) рогатка 
мальчишки. Взял её, резина (видимо, с фронтового противогаза) 
сотлела, кожица заскорузла, но как жива память её владельца. Что 
же помешало тебе забрать её с собой? Да, я знаю. Твой задор и 
весёлость были тоже торпедированы общей болью и обидой. Ты 
ведь тоже тайком плакал и, наверное, решил подарить этому ме-
сту самое дорогое для тебя. 

О, Время! Молю тебя, прими эти детские приношения, сплавь 
их в реторте космической целесообразности. И пусть, ни одна 
слеза этого расставания с истоком Жизни и Красоты не будет 
напрасной. Эти дети жертвовали себя, о, Время! Пусть в твоём 
чреве объективной справедливости созреют великие плоды эво-
люционного напора. Напора, испепеляющего вещественные и 
психологические преграды на пути совершенной целесообразно-
сти жизни. О, Время! Добела раскалённое горнило сроков пусть 
воссоздаст радость из каждой слезы и каждого вздоха этого жут-
кого исхода из жизненасыщенных деревень в железные чрева го-
родов. О, Время! Я ведь знаю – детская радость вечная и самая 
мудрая. Пусть непреходящая ласковость улыбки и беззащитность 
доверия станут новым очагом непререкаемого Могущества 
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Жизни. О, Время! Я не знаю, как ты поступишь с мастерами «вы-
сокого уровня жизни». Но, о, Время, влей в меня силу и мудрость, 
чтобы здесь, на сломе старого мира, я постиг доступную мне че-
канку точного распознавания, и отточенный меч Красоты, во вра-
щении разделяющихся судеб, пусть запылает радугой исполне-
ния закономерности! ОМ, ХУМ! Поросшие дороги, я ещё вернусь 
к вам и пройду вами, и приду туда, куда вы приведёте, ибо вы – 
дороги неложного будущего грядущей эволюционно значимой 
Жизни. 

18.08.89. Село Октябрьское (левый берег реки Катунь) 

Я сижу у входа в палатку и всматриваюсь в звёздное небо. Но 
звёзды сегодня не пускают. Они явно по ту сторону моих слов. А 
мои мысли идут в терпкой густоте человеческих настроений и 
слов. Как-то оказался я в их большой филологической толще, где 
с большим трудом угадывается её сложная рубрикация. Некото-
рые слова, весомые и энергонасыщенные, гроздьями торчат в ме-
люзге высохших слов. Достаточно внимания, как эти стайки су-
хословья начинают шуршать и шевелиться. Далее они перемеща-
ются, пытаются выстроиться «в изречение», но легко – их равно-
весность приводит лишь к тому, что с натяжкой можно назвать 
«болтовнёй». И всё же я удерживаю внимание на «сухословье» и 
вдруг вижу, что это изделие людей для многих далеко не беспо-
лезно. Именно в вихорьках и метелях сухословья многие люди не 
только «проводят время», но и «убивают» его. И псалмопевец, в 
своё время, восклицал: «О слова – прикраса неправды». Нет, это 
не единственная функция предельно облегчавших слов. Сухосло-
вье – яд для живого времени развивающихся судеб. И Сиддхартха 
Будда призывал к глубокомыслию, а легкомыслия надо избегать 
как смертельной болезни. Ведь прогулка по сугробчикам сухо-
словья может оказаться очень привлекательной и казаться значи-
тельной. Снизившийся потенциал мышления в руках себялюбца 
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в запасах сухословья может выглядеть мышлением. А легкомыс-
лие, как продукт применения сухих слов ленивым и слабым 
умом, наполняет не одну голову. Опасно другое, что в наше время 
именно сухословье поощряется и тиражируется без всяких огра-
ничений. Сухословы, из-за своей непомерной лёгкости, воспа-
ряют на высокие пилоны Храма Цивилизации и, гонимые вет-
рами сроков, обрели ужасающе опасную способность к размно-
жению и перемещению. Но циклоны крепчают, и скорости ветров 
срока нарастают. Скоро они достигнут второй космической ско-
рости, и тогда морок сухословья и его поедатели улетят невесть 
куда. Ведь Временем безнаказанно никто не играет, даже Вла-
дыка Времени ШИВА оберегает свою Супругу от тайны знания 
природы Времени. А сухословы всё «могут», и это «всё» – лишь 
тайные и явные Знаки большого распада. 

Снова всматриваюсь в звёзды. Они пропускают к себе, но... 
без попутчиков. Чуть-чуть приподнимаюсь, сознание напряга-
ется, светлеет, а толща слов, в которой я сидел, как в комарином 
облаке, зашевелилась, запотрескивала. Дальше нельзя, дальше 
горение, яркая вспышка и только... каверна от нарушителя правил 
«старта». Почему-то это называют «концом», это – начало. 
Начало нового опыта духа, стремящегося к завершению на этой 
стоянке форм. Да, и вернуться можно снова в этот лабиринт слов, 
чувств, действий. 

А звёзды мерцают, вечно оставаясь собой, как входы в иные 
мерности мира. Ночь и Луна утихомирили дневные формы 
жизни. Только Катунь шумит и что-то рассказывает уставшим 
сердцам поселян. 
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Приложение 

 

ПЛАНЕТНЫЕ ВЕТРЫ 
(СКАЗКИ НАЗЕМНЫХ БЫЛЕЙ) 

ЧАСТЬ 1. 

       ВЕТРЫ ВРЕМЕНИ 

                    Ветер глубоких пещер 
                    Ветер горных склонов 
                    Ветер горных утёсов 
                    Ветер снежных вершин 

ЧАСТЬ 2. 

       ВЕТРЫ ПРОСТРАНСТВА 

                   Ветер жарких пустынь 
                   Ветер просторов равнин 
                   Ветер горных долин 
                   Ветер горных озёр 

ЧАСТЬ 3. 

       ВЕТРЫ ЖИЗНИ 

                  Ветер жизни камнепада 
                  Ветер лилового молока 
                  Ветер аромата цветов 
                  Ветер далёких зарниц 
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Ч А С Т Ь    1. 
 

В Е Т Р Ы   В Р Е М Е Н И 
 

Истинно говорю – рукою человеческою... 
 Истинно говорю – ногою человеческою... 

 
 

ВЕТЕР ГЛУБОКИХ ПЕЩЕР 

Сыпались из-под ног камни – ведь мы поднимались по све-
жей осыпи. С кем? Да, с Ветром, он дул мне в спину, и когда я 
слабел, то он забегал вихорьками вперёд и овевал моё разгоря-
ченное лицо. Так, медленно, с большим числом скатываний назад 
и вниз, мы подошли к зеву пещеры. Ветер опередил меня, и когда 
я подошёл ко входу в неведомую Тьму, то услышал, как он задум-
чиво играл на ледяной арфе. Струны-сосульки закрыли вход в пе-
щеру музыкальными, сказочного узора кружевами. 

Задумался я над тревожными и суровыми контрастами Тьмы 
и Света. Сосульки то искрились алмазным блеском, то сыпали 
многоповторную радугу, а Солнце задумчиво стремилось загля-
нуть в бархатную темноту льдозубого входа. 

Ветер же, подыгрывая себе на арфе, тихонько размышлял: 

– Тьма и Свет; одно выявляет другое. 
Смотри, как гармоничны здесь чёрное и белое, 
они вне непримиримости. Непримиримость воз-
никает в человеке, когда он пытается иметь одно 
без другого, забывая об Их несказанном двуеди-
нстве. Проявленное и непроявленное сцеплены 
и распяты на многомерном кресте времени и 
пространства. Вспомни завет Новой религии: 
"Там, где ты поставил престол, Владыко, нет ни 
Тьмы, ни Света – всё едино". Что же ты лишён 
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дерзания в реализации высочайшего пути дву-
единства? Кто лишил блеска и силы твоё белое 
и черное крыла? Восстань мощью инициативы, 
иначе останешься у входа, и пришедшая в дви-
жение осыпь снесёт тебя вниз! Найдёшь ли ты 
силы вновь отыскать вход и подняться к нему? 
Это тайна в веках. 

Стыдно мне стало и обидно за неуменье завершить труд 
подъёма – спуском вниз, в зияющий зев пещеры. Поднял я моло-
ток и разбил реальность своего очарования Красой света и тени. 
Осталась одна Тьма. 

– Что и как увижу в этой темноте, Ветер? 
– Я редко бываю там; не знаю, что ты увидишь. Но зажги фо-

нарь единой Вечности, ведь огни времени гаснут там, где мало 
жизнедающего Ветра. 

Я шагнул в темноту, сосульки хрустнули под ногами. Неко-
торые из них, задетые мной, скатывались по ледяному желобу 
вниз и тревожным стеклянным звоном водной стихии что-то со-
общали чуткой тишине пещеры. 

Эта стеклянная музыка повествовала о чём-то вещественном, 
но крайне мало вероятном. Ожидание обострилось и бросило в 
сердце аритмию угрожающего половодья... А где-то, неразгадан-
ная и неувиденная, витает чья-то призывно-тонкая полуулыбка. 
И боль сердца, и жжение солнечного сплетения, как далёкое эхо, 
уходят в глубину невсполошенных вод. 

Из недр глубин водных поднялся кристалл света, голубова-
тый с розовым, и осветил мне путь. И вот я в покоях Снежной 
Королевы. 

Началась сказка, мягкая, прохладная и на удивление – све-
жая-свежая. Тихо-тихо рассказывает она – не словами – о свобод-
ной и легколетучей нежности. Даже тонкий льющийся свет кри-
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сталла кажется мне неуместным и обнажающим пугливую суб-
станцию абсолютной пластичности и ласки. Ветер движется ря-
дом со мной и тихо веет мне в сердце: 

– Это сказка яви Луны. Именно это – Луна, 
и ничто другое. Не греми мыслью. Не расцвечи-
вай свои чувства. Разве не ощущаешь ты, что 
всё, производимое тобой, грубее того, что даёт 
тебе Правда Луны? Поэтому не производи ни-
чего, и ты воспримешь чистоту и Великую Грёзу 
Пластической Субстанции о Великой Идее Аб-
солютной Формы. Все формы, которые ты ви-
дишь и воспринимаешь, – это лишь отблеск от-
блеска Её грёзы. 

Воспринимаю. 
– Неужели это Снег? 
– Ну, зачем? Зачем этот вопрос лишившегося такта ума, и от-

куда эта неосознанность чувства? Вот и задел плечом кайму пу-
шистого покрывала Снежной Королевы Ночи. Снежинки возму-
щённо зашептали что-то, осыпая меня белым пухом кружевных 
узоров. Нет, мне не увидеть Луну! Чья-то невидимая рука кинула 
прямо в глаза радужно-бриллиантовую россыпь снега, которая 
образовала чуть колышущуюся прекрасную занавесь, сотканную 
из только что родившегося Света в ложеснах Тьмы. Так и не узрел 
я Королевы. Почувствовал прохладу её тонко благоухающих стоп 
да чуть-чуть уловил движение эфира. Видимо, она укрыла боже-
ственное Своё тело одеждами сказки из кристаллического инея 
нездешних температур. 

Ах, звуки! Это Она тряхнула локонами, и перезвон упавших 
с её ресниц снежинок согрел великим жаром моё сердце. 

Покой, Чистота, сон, грёзы, явь, снова грёзы... Ещё, Коро-
лева, яви лик Свой. 
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ВЕТЕР ГОРНЫХ СКЛОНОВ 

Долго и трудно поднимался я вверх и вверх по дороге, кото-
рой уже нет. Её не было и до меня, но когда я шёл – она была. А 
поводырём был Ветер. Это он каждый раз шептал мне, идущему 
по камням и колючкам: 

– Это Я – Тот, кто любит Тебя, как самого себя. 
И сильно, и мягко касалась меня заботливая мощь Ветра. 

Скатывавшийся тут же у ног затвердевал и сверкал опалом. Были 
и капли крови, которые минерализовывались в крислаллики ру-
бина. Так подымался я, и ты найдёшь следы мои, если очень за-
хочешь идти. 

А потом мне показалось, что я поднялся достаточно; сел, а 
Ветер всё ещё шуршал в капюшоне и тормошил полы моей штор-
мовки.  Он звал выше, а я устал, хотел отдохнуть. Вздохнул Ветер 
и оставил меня. Затихло всё, и стало душно. Да, сил хватило до-
браться лишь до ущелья, а гребень там, высоко, отделяет белизну 
от синевы. 

Откуда-то сбоку налетел Ветер здешнего высокогорного 
склона. На все голоса запели камни, да одинокий куст колючек 
скороговоркой поведал мне об упорстве жизни. А Ветер? То мо-
нотонный, то совсем разный... Вот шепчет ласково, вот сухо при-
казывает, грозно предупреждает, а то доверительно беседует со 
своим маленьким братом – дыханием моих лёгких. Маленький 
ветер о чём-то оповещает моё сердце, нарушая ритм его биения, 
лепеча и заливаясь звонким смехом. 

Сердце ловит обрывки фраз маленького ветра и то излучает 
радости узнавания, то болью отзывается на нераспознанное. По-
том оно просит узнать у большого Ветра что-то важное, тонкое, 
тайное. Маленький ветер, притворив дверь внимания, улетел на 
свидание с большим ветром. Мелькнули его крылышки за пово-
ротом чувств, и только воплощенные его порывистостью ветхие 
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мысли да обессиленные мечты кружились, сталкиваясь, оседая на 
дне сердца. Там горечь, подогреваемая огнём мужества, может 
преобразиться в благое слово, мысль и поступок – в радость По-
беды. 

Такое преображение всегда больно на этой Земле, и поэтому 
слабые сердца копят горечь, и она часто топит сердце, выходя из 
берегов дозволенного. Моё же сердце смотрело вслед унёсше-
муся ветерку, терпеливо осаждая муть горечи и печали. Вот оно 
коснулось верой полога Любви и вошло в Тайну Воли для мо-
литвы о Красе. Оно уже знало весть Радости о реальной Красоте. 
Большой Ветер передал сердцу: 

– Весть о Красе – это весть Любви и Воли. 
Объедини Любовь и Волю в труде и сострадании 
к живому на Земле и на небе. Сила распознава-
ния и цветок совершенства – это чаша, в которой 
могут удержаться блики реальной Красы. 

Затрепетало сердце и таять начало, и исчезать, приближаясь 
к постижению Завета Красоты. Остановился взгляд, исчезли 
слова, в бездыханности узрел я блик Реальной Красы – и не вы-
держал. 

А Большой Ветер заботливо поучал: 

– Пылает грядущий и приходивший. Единое 
Пламя всех огней всех времён этого мира, 
Сердце, – прими, сохрани, умножь. Умой лик 
скорби терпением и мужеством подвига. Преоб-
рази череду унылых поражений единой Победой 
дерзающего героя. Восстань, страдающий и со-
страдающий, исполнением обета верности Ре-
альной Красоте. И тогда светозарная гирлянда 
совершенных сердец озарит Истину сущности 
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Жизни в Красоте и Свете... Свет же исходит от 
самого себя. 

Выслушало сердце эту Весть и вошло в тишину благоговения 
навстречу совершенству Красы. А маленький ветерок моих лёг-
ких задумчиво слушал только ему слышимый серебристый звон 
далекой струны исполнимой надежды. И понял я, что начался 
мой новый путь к гребню, где высятся голые вершины. Ветер, ты 
поведёшь меня, ибо я – друг твой! 

 
 

ВЕТЕР ГОРНЫХ УТЁСОВ 

– Эта боль сердца – его радость вершинам, – ответил я Ветру, 
овеявшему меня вопросом. Мы с ним остановились на остром 
гребне, а потом Ветер снова начал учить меня: 

– Вырази словом невыразимые вибрации 
эфира; усмотри в них не только их истинную 
древность, но и непреходящую Красу. Пытливо 
взгляни на утёсы и ощути их отторгнутость от 
растерянной печали неорганизованной множе-
ственности каменных россыпей далеко внизу. 
Свет Солнца и Луны здесь не противоборствует, 
а нанизан на искристую инициативу творче-
ского двуединства. Смотри, как глубоко и эле-
гично решена гармония связи земли и неба, росы 
на камне и звёздной россыпи шатра небес. Пусть 
ветер твоего дыхания оживит розу твоего сердца 
на светотканном кресте времени и пространства. 
Пусть плодом твоего постижения гармонии бу-
дет Красота. 

Задумался я над словами Ветра Горных Утёсов и, восприняв 
внешнее внутренним оком, увидел: вот, распластав шелковисто-
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сизые блестящие крылья, навстречу Ветру долин, вниз к тонкой 
жемчужной нити реки, бесстрашно низринулась осыпь. Веками 
она устремляется вниз и веками парит в голубизне на отметке в 
четыре тысячи метров. Когда жаждет, то испивает влагу только 
из грозовых туч, а зимой отдыхает, укрывшись пухом белых ле-
бедей. 

Ощутив щекой дыхание Ветра горных утёсов, я обрадовался 
жизни своих восприятий и посмотрел в глаза ветру. Там, оставив 
всё во всех временах и жизнях, истово и стремительно, в небо 
взвилась упругая стрела скалы. Открытая всем ветрам и взорам, 
она таинственно и неприступно тянется днём к Солнцу, а ночью 
к звёздам. Вот белой фатой повиcло на ней облачко, в нереши-
тельности и ожидании: «А что же дальше?». Облачко только что 
родила вода, текущая... вверх; ну, а заботливый Ветер бережно 
перенёс это дитя к возвышенной зыбке. 

Вода, текущая вверх, – это пена и буруны горных рек. Это 
вода, стремящаяся к началу самой себя. Она в волнении, реши-
тельно хватается за лучи Солнца и переходит в другое состояние. 
Вода трансформируется в пар, а пар всё выше и выше, и даже 
выше своего источника. Это великое откровение, и я не понял бы 
этого, если бы не услыхал повесть Ветра. Он сказал мне, что всё 
это хорошо знают горные утёсы, но хранят тайну. Потом он заго-
ворил обо мне: 

– Взойди к новому уровню себя, к новому 
себе в духе и форме, ибо материя и дух равно 
безначальны. Расплавь себя в лучах труда само-
познания. Взойди к славе в сущности твоей. 
Ведь не претерпев процесса самопознания в 
жизни жизнью, ты снизишься ниже уровня Ми-
рового Океана Жизни. Ты не будешь горным 
утёсом и не примешь на грудь свою белую розу 
тончайшей Влаги Жизни. Ты – друг мой, а я – 
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Ветер, динамический принцип жизни. И если ты 
жив, то иди, избрав Путь. Ты – путник. Что же 
ты стоишь? Иди! 

И я пошёл, пошёл навстречу крутому срыву гребня. Там, 
внизу, на дне ущелья – камни и жемчужная нить реки. «Шагай, 
не бойся, избравший жизнь!» – шепчет мне ветер. Я не стал за-
крывать глаз и замедлять шага, ведь Великий Ветер Жизни – мой 
друг. Я шагнул в пропасть, как на вечный ковёр Красы, соткан-
ный из неувядающих живых тюльпанов. Ветер в ушах запел тон-
кую мелодию жизни, и проявленность моей жизни – свидетель-
ство этой Вести. 

 
 

ВЕТЕР СНЕЖНЫХ ВЕРШИН 

Хранители чистоты – снежные вершины всегда готовы ото-
зваться на тайный зов жизнедающего Ветра. Они лёгкой порошей 
пепелят высокую голубизну неба, а седая древность вершин глу-
боким вздохом посылает в голубое безмолвие многоповторный 
звук – Х-У-У-М. 

Там, внизу, этот звук люди именуют то грозовыми раскатами, 
то шумом лавин, а здесь, в царстве вершин, – это спокойная и не-
торопливая беседа снега и ветра, чистоты и подвижности. На вер-
шинах эта чистота явлена нормой существования многих кругов 
времени, а подвижность – принципом непреходящести звеньев 
нескончаемой энергии жизни. 

Трезубец Шивы парит, вознесенный к звёздам вон теми 
тремя утёсами. Ветер часто беседует с ними, а, размышляя над 
вопросами жизнедающего ветра, утёсы напрягаются. Непрерыв-
ный труд ветра и снега преобразил белизну в зелёный изумруд 
льда, на котором резцом мудрости Ветер гравирует символы веч-
ной Красы. Это бывает понятно лишь иногда, но глазам всегда 
больно бывает видеть Красоту Розы Вершин. 
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– Спрашиваешь, как услышать эту беседу? 
Довольно просто, но очень нелегко. Трудность 
простоты – это её истинность, а убеждающая 
сила простоты – это её красота. Распахнись бес-
страшием своего сердца на голубизну неба и 
надеждой на реальное Бытие зацепись вон за тот 
острый карниз снега. И не замёрзнешь, но согре-
ешься жаром Единой Жизни в бесчисленных её 
формах. 

Ветер чаще всего бывает порывистым, но очень участливым 
и щедрым нездешними поучениями о здешнем: 

– Посмотри вокруг, вниз, вверх – везде уви-
дишь меня, потому что я – нигде. Я зарождаюсь 
там, куда не проникнет твой взор, потому что ты 
жив мной. И, коснувшись тебя, я отверзаю твои 
зеницы, но видишь ты не меня. И, задумавшись 
обо мне, Ветре Жизни, ты идёшь навстречу мне 
в самом себе; и, увиденный и опознанный тобой, 
я умираю, чтобы ты жил. Это великая тайна щед-
рой радости жертвы. Тайна непреходящей 
жизни – подвиг Ветра Вершин. Ибо, умирая в 
тебе для тебя, я воскресаю тобой для всех, по-
этому и жив я вечно. 

Задумался и снег над словом тем Ветра Вершин, и от думы 
той снег преобразился. И изо льда понимания космического зна-
чения жизни взметнулись живые пламёна нового круга времени 
навстречу людям. Это понимание множество снежинок сплавило 
в субстанцию единого кристалла мудрости молчания. Так заро-
дилась тайна. 

Искрится лёд у врат великого безмолвия, а те её снежинки, 
что не вошли в кристаллическую организацию единства льда, в 
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последнем «прости» Ветру Вершин с тихим шорохом устремля-
ются вниз, орошая водой судьбы многих долин. 

– Да, ты прав, Ветер, ибо – что жертва, кто жертвователь, для 
чего жертва – это знает только движущий основу и энергию 
Жизни. И я жив его, Ветра, жертвой великому символу Единой 
жизни во многих носителях жизни. Так размышлял снег, а иней 
алмазным пером устремлённости заполнял Новую Скрижаль на 
полированном изумруде льда. 

Пойми, человек, что снежные вершины всегда готовы по-
слать тайный зов жизни людям многих долин. Всегда Ветер 
жизни Вершин веет дыханием и, неузнанный людьми, этими ма-
ленькими представителями жизни, терпеливо ждёт мига озаре-
ния. Часто, со вздохом запахнув в белый плащ вьюги своё огнен-
ное сердце, взлетает он снова к Вершинам. И лишь снег на кры-
шах домов помнит жаркий шёпот Ветра жизни. И в тонкой грёзе 
лунной ночи блеснёт искрой понимания или мартовским ярким 
днём прольется слезой радостной грусти. 

Снег помнит красоту и вечность заветов Ветра жизни Вер-
шин и мечтает изучить Новую Скрижаль, начертанную нездеш-
ней мудростью. Ведь каждая снежинка – это... человек. 
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Ч А С Т Ь    2. 

               

В Е Т Р Ы   П Р О С Т Р А Н С Т В А 
 

 
ВЕТЕР ЖАРКИХ ПУСТЫНЬ 

Прежде чем полоска такыра ляжет под ноги, она тщательно 
умывается в совсем близком мареве. Этот мираж воды в царстве 
жары и разомкнутого в безжизненность пространства грозно пре-
дупреждает о далёкой песчаной буре. Неумолимое время-возмез-
дие пересчитывает и помечает всех, претворивших воду во зло. 
Каждый из них уже измельчал до песчинки и вот, поднятый горь-
ким ветром пустыни, жутким завыванием раскаивается в прель-
щении злыми чарами. Целые сонмы их, поклоняющихся песку 
множественности! Вязнут ноги в горячем месиве разобщённости, 
но, о чудо! каждая песчинка грезит о Красоте. 

Конечно, за всей этой психологической и физической завесой 
марева в реальном Бытии содержится живое иносознание, преис-
полненное необозримым спокойствием; оно за мирами разруше-
ний и страхов: оно самообоснованно, а его красота нацелена в об-
ласть Высочайшего Духа. В этой области вещественная организ-
менная жизнь – всего лишь некий штрих в светопроизводящем 
опыте космической жизни. Там, в царстве Духа, человек нацелен 
от Вечного к Вечному; ну, а наземная жизнь в стихиях, энергиях, 
звуках, цветах, запахах, образах – лишь краевые эффекты Бытия, 
воистину стоянка форм! 

– Ветер! Что увижу в этой унылой череде дней, связанных 
самоповторными колечками времён? Что нарушит жуть этого по-
втора (жизненного рекаренса), в котором всё истирается в пыль 
небытия? Чем обновлю и как воскрешу мертвенную точность 
внешних и внутренних пейзажей безжизненности? 
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Ответил Ветер: 

– Красота – вот истинный ответ для твоих 
неправедных вопросов, ибо ты сам стал причи-
ной пустыни и её бесплодности. 

Задумался я; иду безостановочно и долго-долго, а пустыня 
устилает мою тропу то трещинами такыра, то сыпучими барха-
нами. И в этом долгом движении по пустыне возникает мысль, 
что эта скорбь страдания тела и души от законного гнева сти-   
хий – ничто в сравнении с воплем Духа, отпавшего от Красоты. 
Где-то выше всех форм проявления моих славы и позора, за сфе-
рами негаснущего света и беспросветной тьмы, в непостижимой 
Гармонии Инобытия таится и блистает непроявленный Алтарь 
Красоте, красоте всеохватывающей и субстанциональной. Это 
первозданный цвет и звук материи Красоты... 

И в наших мирах, и в эонах высоких ступеней она является 
элегическим торжеством Сердца. В наших мирах Она обретает 
печать наших миров, и, блистающая и неузнанная людьми, чутко 
вливается в благородство бесстрашия всего формопроявленного. 
Какой, какой сосуд удерживает эту Красоту, что за чаша хранит 
Эссенцию Красы, и как она, юно-живая, устремляет к бессмер-
тию? Сердце, подскажи! Неужели ты полагаешь обойтись без 
красоты на необозримой тропе к вечности? Что там, в чуть уло-
вимых бликах мерцающего света и еле уловимого незатухающего 
звука? Я знаю! Это Великая Завеса, это внешняя граница Тайны 
Красоты. 

Но как приблизиться к ней и не сгореть? И восставший Кра-
сотой прогремел: 

– Объедини в Целое Любовь и Грозу. Из все-
объемлющей Любви и всепронзающей Воли да 
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будет скована тобою чаша радостного совер-
шенства, в которую царственно и грациозно вой-
дёт отблеск Красы Вечного Бытия. 

Жидким огнём хлынул поток боли осознания и блистающей 
силы радости от узнавания указанного Пути. Сжал я простран-
ство пустыни в пределы себя и песок множественности – в един-
ство сознания, а к небу устремились слова: 

– О субстанция Вечной Красы! Ты утверждаешь и устремля-
ешь миры и космосы к совершенству во временах и простран-
ствах. Неужели во мне исчерпано всё, достойное Твоей Истины? 
Неужели всё, дозволенное Тобой, я источил грубостью и невеже-
ством, расточительностью и скаредностью чувств и ума?! Ну, а 
если так, то, о Вечная Краса! одари меня памятью о Себе! И, по-
гружаясь в память о Тебе открытостью своего Сердца, да воспла-
менюсь я во взрыве единого покаяния пред Тобой! 

Но из радости и ужаса мгновенной кремации, пронзая саван 
пепла сгорания, вознесусь к Тебе единым порывом неуничтожи-
мой верности Твоему Неизречённому Совершенству! И ото-
всюду, возносимый пламёнами Твоей щедрости на прозрачную 
грань Тьмы и Света, открытовзоро предстану я в огненном кос-
мическом достоинстве твоего стража – творящего и навсегда ра-
зящего! 

Только тогда, о Вечная Краса! облеки меня абсолютной 
незыблемостью Своей и напитай меня Твоей субстанцией тон-
чайшего Совершенства, первопроекцией чистоты форм. И пусть 
тогда могущество нечеловеческой Правды осенит чело моё – тай-
ным блеском Твоего символа Полноты! 

О Ты! Открыто и непостижимо хранящая прозрачную Бес-
предельность Знамени Истины Верховного Двуединства! 

О Ты! Плавящая и отливающая рождение миров в горниле 
космического магнита на грани Тьмы и Света! 
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О Ты! Утверждающая Высшей Властью актуализацию силы 
единства противоположностей. Объединённому мне открой 
Сердце Твоей Единственности, вмещающее всё в едином за гра-
нью Тьмы и Света! 

О Вечная Краса! Пламеней и торжествуй Радостью Абсолют-
ной Победы в гремящем Свете нового Утра Космосов! Привет-
ствую и поклоняюсь Тебе, о Вечная Краса Рассвета Огненного 
Бытия и Единства! 

Ушли эти, строгой чеканки слова, а я, как пустой футляр из 
вещества этой планеты, снова умираю – от жажды. Но на послед-
нем моём вздохе Великий Ветер приносит весть: 

– Помилован Красотой. 
 
 

ВЕТЕР ПРОСТОРОВ РАВНИН 

Снова шёл я один. Купол неба покрывал светом нескончае-
мый простор равнин. Шёлк ковыля лился непрерывной белизной 
под лёгким дыханием жизнедающего ветра. Лучи Солнца и свя-
щенные иероглифы ковыльного серебра беспрепятственно вхо-
дили в моё сердце. Ни жара, ни заслуженное мною недомогание 
не касались праздника моей души. Праздник этот был во мне, 
надо мной и сейчас, а не когда-то в будущем. В то же время была 
и отгороженность от праздника – в терпком запахе полыни да в 
уродливости форм чернобыльника. Но осознание причин горечи 
лечило меня до полноты праздника. 

Перебрёл небольшую речку с осоковыми берегами и в ти-
шину того берега внёс своё противоречие. Радость и грусть, 
всматриваясь друг в друга, пытались понять тайну гармонии. 

– Тайна гармонии – в тайне времени, – снова 
слышу я голос Ветра. – Восприми, что противо-
положности обозначают собой границу про-
шлого и будущего. По разделяющему лезвию 
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луча сознания движется ответственность. Эта 
ответственность и её напряжение производят 
выбор. Красота ответственности – мощь гармо-
нии, поэтому выбирай не выбирая. Нерешитель-
ность ответственности – ошибка выбора. При-
ветствуй звенящую силу неветшающего клинка 
духа – в этом Вселенское хранилище Гармонии. 

Снова пошёл я дальше: нет опоры ни для взора, ни для 
сердца. Отовсюду устремлено на меня разомкнутое простран-
ство, и нигде нет стоянки форм человеческой жизни. Здесь лишь 
испытуется человек, и, не имея подъёмных сил, он движется в 
плоскости нескончаемых равнин. 

Гуще запах полыни, серебряные ленты ковыля виднеются 
где-то на горизонте. Я – в чернобыльнике, жара плавит виски, и 
только далеко колышущееся марево озера напоминает о воде. Го-
речь на губах придвинулась к языку, и тонкий свист в ушах побу-
дил меня воззвать к Великому Ветру. Я услышал его дыхание: 

– Это здесь, сюда! Слушай зов, стремись к 
Озарению вертикальным будущим. Привет-
ствуй преданностью общинные интересы лю-
дей. Огненной стремительностью воспари в Бес-
предельность. Стопой космической Иерархии 
утверди и Сердцем Живым пойми единение. 
Единым собой взойди к Миру Огненному. Напи-
тай значение индивидуальности триединством 
начальной энергии и взойди к сияющим тверды-
ням вселенского Братства. 

Отступило гнетущее и дурманящее марево. Снова иду, 
Солнце в зените, а тишина внешняя переселилась внутрь меня. 
Вот стою у врат Безмолвия. Слышу Великого Учителя – Жизнь: 
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– Будущее здесь. Это оно напрягает нежную 
волю к решению задач из будущего в будущее. 
Это оно развёртывает свой стан жизни на про-
сторах планеты и космических дерзаний. Дерза-
ние встречает опасности, вооружись силой при-
чин Вселенского креста времени и простран-
ства. Поэтому настоящее будущего так напря-
жено и так осуждается прошедшим. 

Будущее в пламенной решимости полагает 
совершенство своего сердца на алтарь космиче-
ской перспективы наземного человечества. Ведь 
там, через тысячи лет и миллионы судеб, в вязи 
трагедий и триумфов жизней, в невидимых те-
лах и в неисчислимых напряжениях готовится к 
стоянке земных форм Эон Красоты. Именно по-
этому зазвучала надземная Муза сфер, и могу-
чие всплески рубина всесметающей воли уже 
среди нас – людей этой планеты. 

Майтрейя, Единый Царь сострадания, 
устремил к Земле неистощимые струи неисчерпа-
емого милосердия. Мудрость бездн и высот объ-
единена Великим Эоном Любви – космическим 
Христом. Воля грядущей расы напряжена на кос-
мического человека. Пафос этой воли устремлён 
к напряжению на реализацию космического чело-
века. Это её внутренняя энергия, это её непрелож-
ный обет: «Прийти, чтобы победить». Поэтому 
так тяжек выбор, так непримирима борьба, по-
этому мечи архангелов и демонов скрещиваются 
над пастями бездн. Поэтому пришёл Единый По-
беждающий. 



286 О природопаритетной дороге в Будущее 
 

Очнулся я. Прямо в лицо – громада раскалённого, пышущего 
жаром Солнца. Потом багрянец на закате. Все ещё стою; и вот на 
чёрном бархате ночного неба гирлянда звёзд выстроилась в свер-
кающее золотом слово: "LEX". 

 
 

ВЕТЕР ГОРНЫХ ДОЛИН 

А-а, да, верно поняли! А долина эта – Чаша, края которой 
украшены сапфировыми гребнями горных цепей. Склоны сло-
жены полированным чароитом. Ритмическая инкрустация гудя-
щей на Ветру тайги напоминает гранатовое ожерелье. Но какое? 
Простое дно – дымчатый хрусталь курумника – пересечён сереб-
ряной нитью речки. На нить серебра прямо в центре Чаши нани-
зан овальный кулон – озеро из жидкого изумруда. 

На склонах этой чаши, слетая с сапфировых гребней, отдыхал 
Великий Ветер. Иногда Он осторожно веял среди хвои и кедро-
вой лапой задумчиво рисовал узоры на живой воде озера. Днём 
же Чаша преисполнялась Светом, а ночью – Тайной. Свет откуда? 
Однако откуда и Тайна. О Тайне же может поведать только она 
сама. Спроси её, Тайну. 

Дивился я странным узорам воды живой, задумался и стал 
вспоминать. Вот крики детства, стоны и слёзы снов. Печаль, боль, 
страдание сердца, отторгнутого от благодати Великого Ветра. К 
чему рвалось сердце, лишённое сил и надежды? Зачем юному 
сердцу посох боли и слёз? Умирание в бездне отчаяния – это ли 
предназначенность тайны рождения? Почему, прозревая и стре-
мясь к свету, сердце встречает блёстки слёз? 

Два попутчика сердца – чувство неистребимой горечи и мрак 
распада – распинают дыхание моё. А вот и дитя этой пары – оце-
пенение. Холод и нескончаемое... вниз и ниже. Неужели навсегда 
и целиком? Что остановит это падение – мимо звёзд? Слышу: "К 
Р А С О Т А ". 
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Вздрогнуло сердце, прислушалось, напряглось, преодолевая 
стон и слёзы, а Великий Ветер донёс до слуха сердца: 

– Из космических глубин самосущей 
Правды и Тайны Света, из высочайших чертогов 
субстанции Первокрасы – в Бездну на двенадца-
тигранник вашего Зодиака низринулся Эон Кра-
соты. И из каждого знака Зодиака Он нисшёл на 
каждую звезду; и с каждой звезды Он пал на 
каждую планету. И на каждой планете Он спо-
лохами красы рассыпался по всему живому и не-
живому. И неущербный, и пригвождённый звёз-
дами к небу, Эон Красоты кровоточит неисто-
щимостью утренней зари навстречу мирам и 
жизням. Это Он возвращает людям космический 
сан ужасающей жертвой – своей целостностью. 
Ныне восстаёт Он и Единым собою объединяет 
живых. 

– О Красота! – встрепенулось сердце. 
– Какая Красота в этом мраке холода, обогретом разве что 

гримасой отчаяния? 
– Согрей сердце огнём Красоты... 
– Зажечь сердце, утопленное потоком слёз? 
– Сила и свет красоты превосходят могущество мрака отчая-

ния. 
– Как усмотрю я Силу и свет Красоты? 
– Мудростью Красоты. 
– Есть ли Красота во мне, созданном лишь для стенанья? 
– Есть Красота Любви. 
– О, Любовь! Да и постижимо ли для меня единство Любви и 

Красоты? 
– Единство Любви и Красоты вечно и бесконечно. 
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– Мне ли говорить о бессмертии, если я – всего лишь дрова 
для гаснущего костра? 

– Восславь бессмертие Красы. 
– Бездны и пучины поглощают целые миры, и мне ли мечтать 

о восшествии Красотой? 
– Бездны и пучины – в деснице Красоты. 
– Да, космические чертоги Красоты незыблемы, а я – я пы-

линка, ничто во времени и пространстве. И блёстка моей слезы, 
одетой в слабость и обиду, – разве может быть Красотой? 

– Красота напоила миры и вошла во всё, что составляет их; 
твоя слеза – тоже мир Красоты. Конец и начало покоятся на Ложе 
пламенного труда. Вселенский мыслитель, оповестив Красоту из-
лившейся Материей Знания, вознёс жезл космической Величе-
ственности. Он воззвал Красоту из пучин этих миров. 

– Чем охранить мне эту Весть сердцу? 
– Охрани Властью Красоты. 
– Как нести мне перед Тобой совершенство твоего дела? 
– Моё дело – это торжество полноты твоей Красы. 
Вознёсся Ветер к сапфировому краю Чаши, и вослед ему 

узрел я космический путь Красоты и услышал незамолкающее, 
многоповторное: "К Р АС О Т А ". 

 
 

ВЕТЕР ГОРНЫХ ОЗЁР 

Тогда мы ехали на машине, а мне хотелось сесть вон под той 
скалой. Мне хотелось молчать и слушать, но надо было говорить. 
Было солнечно, синё, чуть ветрено. Когда машина останавлива-
лась, тотчас же слышался мелодичный свист ветра в пожелтев-
ших стебельках высокой травы. Маленький тростничок в речных 
заводях то слушает говор воды, то напевает песню под флейту 
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ветра. Мы – в разговорах. Вереницы слов нанизываются на за-
стывшее и фрагментарное сознание. Всё нанизываем, анализи-
руем, ничему нет со-чувствия. 

Наконец, безмолвие гор утишило безответственную мете-
лицу слов. Последние слова ветер уронил в небольшой серповид-
ный сугробик снега и почти сурово сказал: 

– Слушайте мощь молчания. Звенящей си-
лой Правосудия взвился огненный меч Духа. Он 
ещё не доступен человеческому восприятию и, 
снижаясь, спокойно пламенеет рдяной бахромой 
рубиноцветной Воли Победы. Это меч суда и 
спасения обнажён десницей Реальной Красоты, 
лик которой чуть-чуть тронут улыбкой пронзи-
тельной Истины. Ножны милосердия ещё сияют 
рядом с мечом золотистой прозрачностью утра, 
но Красота молча устремляет ножны в меж-
звёздное лоно Ночи... 

Ничего, кроме торжественности. 
А мы пересекли долину, ушли за первый перевал навстречу 

буроватой чаше высохшего озера. Печалит меня эта пустая чаша. 
Трагизм высыхания – от экономии любви, жути неразделённости 
и гротеска самонасилия чувств. Мрак усечённости во имя чего-то 
непонятного холодит меня. Прежде чем вода ушла внутрь, она 
испортилась и покрылась неизбывной бурой ржавчиной. Не 
омыла и не напоила – этот крах, эмоциональный надсад озера – 
навсегда... 

Ещё перевал – и снова чаша сухого озера. Но эта чаша – мощь 
красоты крыльев подвига. Эта вода омывала и поила; и следы ог-
ненного вознесения обильно серебрят дно высохшего озера.  
Озеро огненной трансмутации, ты радуешь меня исполнением 
своей предназначенности. Всё исполнив, ты вознеслось в едином 
порыве религии Солнца и Красоты. 
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Я благодарю эту исполинскую чашу выполненного долга. 
Громадные камни и утёсы стоят в вечном карауле у следов твоей 
правды. 

Снова натужно и медленно – вверх и вверх; подъём, крупный 
валунник расступился, и вот – прямо в глаза брызнул светом 
снежник Кара-Уюка. Света – взахлёб: как против сильного ветра 
движемся мы навстречу чистоте и неосмеянной силе горных лед-
ников. Вспоминается читанное ранее: "... как маяки спасения вы-
сятся снежные вершины". 

А Ветер уже учит: 

– Там, где твоя неправда, – там твоя сла-
бость. Как пойдёшь, руководствуясь чужой си-
лой? Проснись, воспрянь силой сердца, превос-
ходящей механичность и случайность жизни! 
Научись побеждать ослабляющих и усыпляю-
щих. Они – в тебе, они – вне тебя. 

А вот новая, живая чаша. Какой ювелир трудился над бере-
гами этого озера-чаши? Кто наполнял её жидкой бирюзой? О, как 
она плещется о нежные и томные линии берега. Да, это Кан-
дыкты-Куль, любимица духов гор и стражей горных вершин. Ко-
нечно, эта чаша в безопасности и поэтому позволяет себе некото-
рую расточительность в излучениях нежности и красоты. 

Но не обольщайся, путник! Она строго хранит своё таинство. 
Только мысль заглянуть в глубь плещущейся первозданной би-
рюзы встречает суровый сдвиг бровей-карнизов. Чуть шевельнёт 
ресницами снежных уступов вон тот утёс, и тотчас страж-ветер 
всколыхнёт полированную бирюзу и, ударив в осыпь, вызовет 
тревожащий и опасный камнепад. 

– Это недозволенное, ты сгоришь в красоте без постижения 
её планетного и космического значения. Смотри, – снежная 
гряда, силясь заглянуть в эту красоту, так и осталась висеть. Она 
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оторвалась от земли, но не ушла в небо! Она предназначена свя-
зать небо и землю в единую цепь красоты и счастья. Но ты? На 
что ты способен? Постигни себя, прежде чем поднесёшь свои 
уста к краям чаши Напитка Первозданной Красы. 

Конечно же, эта чаша – жрица красоты, она может шутить со 
снежными вершинами. Они же, возомнив, что им нечто дозво-
лено, иногда самовольно рушатся лавиной вниз и рассыпаются 
белыми брызгами, так и не достигнув чаши. Она тогда задумчиво 
говорит: 

– Вот глупые, вы должны питать небесную чашу, а я – для 
достойных, идущих снизу. Я жду века, и моё ожидание – это 
форма моего совершенствования. 

Потом, кинув на себя шарф кружевной вязи, рисует узоры на 
бирюзе и незаметно, ласково и грациозно погружается во внут-
реннюю работу по исполнению предназначения. 

Затрепетало моё сердце, и я повторял вслед за Ветром: 
– О, Красота! Я пленник твой, но и ты не уйдёшь от меня. Ну, 

конечно же, это добровольное взаимное рабство – залог истинной 
свободы, моей и твоей. Неизречённая тайна – цепи нашего сча-
стья. В нём ключ торжества двуединства – творческого напряже-
ния двоих. О, Духи Гор и Чаши, наделите меня силой красоты и 
красотой силы благословите меня, вечно устремлённого к звёзд-
ным хранилищам Красы! 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



292 О природопаритетной дороге в Будущее 
 

Ч А С Т Ь  3. 
 
 

В Е Т Р Ы   Ж И З Н И 

Дайте нам Дугу свода, куда войти! 
 

ВЕТЕР ЖИЗНИ КАМНЕПАДА 

Ну и что же? Пусть ветер тебе в лицо, а ты иди – вверх и 
вверх. Ну, и что же, что ты идешь по дну каменного мешка, ведь 
небо над тобою открыто. Ну, и что же, что глыбы облаков заму-
ровали свет Солнца, ведь живой Ветер вершин трудится для боль-
шой жизни Земли, а ветер этого ущелья испытывает тебя на при-
годность большой жизни. 

И вот стоишь ты один, а ветер ущелья предупреждает о жёст-
кой и точной проверке тебя строгими духами гор. Ни крик, ни 
стон не учитываются здесь. Смотри, как спокойно и мощно дви-
нулись вниз, навстречу тебе, глыбы камней, а чуть позже улови 
слухом многозмеиное шипение ползущей каменной осыпи. Ко-
сые струи дождя и порывы ветра не должны заставить щуриться 
твои глаза. Будь открытовзорым, ведь суровое знание лучше бе-
шеного невежества страха.  

Ничего, что до соприкосновения твоего тела с ускоряющи-
мися глыбами камней осталось несколько мгновений. Это боль-
шое время, и ты должен развернуть накопленный опыт выжива-
ния в пограничных условиях. 

И действительно, зачем давать остывать крови до того, как 
ты будешь растерт в каменной мельнице пришедшего в движение 
ущелья. Воспламени свою кровь вечным огнём жизни и вступи в 
единоборство с ополчившейся на тебя стихией своим крестом 
времени и пространства. Не польстись на мягкую поверхность 
покрывала Снежной Королевы. И, конечно же, совсем не злись на 
камнепад. 
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 У камнепада своя жизнь и своя задача. Он не против тебя, он 
тоже за жизнь и красоту её форм. 

– Успей понять труд камнепада и приветствуй его мощь, – 
шепнул мне ветер ущелья. – Ведь он будит скалы и глыбы, напо-
миная о том, что им не чужды скоростные движения и трансфор-
мации. 

Но, вскочив на скальный уступ, не думай, что ты вне опасно-
сти. Лезь сюда заклинься в трещину скалы. 

Да, дождь сменился снегом, но ты не торопись. Если не мо-
жешь смотреть, как капает кровь из разбитых рук, то следи, как 
стремительно и организованно движется осыпь. Отверни лицо от 
камешков развала огромного камня в метре от твоего убежища. 

Преодолей слабость сердца и изгони мысль о том, что ты 
вмерзнешь ледяной глыбкой в эту щель. Это посланцы смерти и 
враги твоей жизни торопят тебя покинуть убежище и двинуться 
по еще не устоявшейся осыпи. Цепенеешь от усталости и истомы 
холода? 

Теперь нагрузи весом своего тела распухшее колено, приняв-
шее удар взрывной нагрузки при прыжке с валуна в эту щель. 
Привык к этой боли? Тогда проведи ободранными ногтями по 
наждаку сумрачного диорита, и, конечно же, боль ополоснет тебя 
кровавым потом интереса к оставшемуся ломтю жизни. Зачем ду-
мать, что ты до ночи вылезешь из этого приюта живых одиночек! 
Видишь разрывы облаков и праздничную синеву высокого неба? 
Ведь здесь высоко и сюда придет искристый морозный иней. А 
ты сохрани жизнь и мышление еще на 3-4 часа, и у тебя будет 
принят экзамен бесстрастными духами этого высокогорного уще-
лья. 

Что тебе сейчас до общечеловеческой технической оснащен-
ности, ведь в тебе испытуется сама жизнь, а не её “жизненный 
уровень”. Да, ты сейчас и не существуешь для городских больша-
ков человеческой жизни. Жалкий отщепенец! Не согласился на 
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закон больших чисел – хлебай индивидуальную похлебку, заме-
шанную крутым смертным воротом. 

– Ведь ты сам хрупкую человеческую единичную жизнь внёс 
в эту каменную карусель, – шептал мне ветер сизых теней уще-
лья. – Да, сам! И я, уполномоченный представитель человеческой 
жизни, ввёл в творческое напряжение эволюции минеральный и 
человеческий уровни – во имя Единой Жизни здесь, там и всюду! 

Действительно, был мороз, действительно всё заскорузло на 
мне и вокруг. Потом я натаял во рту снега, а я обмерзшем капю-
шоне развёл мумиё. И в который раз за сегодня боль кинула меня 
в жар, когда ободранные пальцы были погружены в холодную па-
хучую “живую воду”. Но боль не только согрела меня, она обост-
рила моё зрение для восприятия Красоты. 

– О посвящающая Красота! Твои бинты не-
зримо и тонко врачуют жаждущую истоков 
жизни душу; и огненный меч духа ты украша-
ешь полированным лезвием рубина. Пламёна го-
рящих невидимым огнём скал заполыхали 
щедро и сурово. Это они наполнили меня жаром 
Новой жизни за всеми ныне существующими 
“уровнями жизни”. Огнестойкие одежды мысли 
подарил мне этот камнепад, а тихий прозрачный 
ветерок, шевеля серебро моих висков, внятно во-
двинул мне в сердце совет: 

– Будь верен прекрасному... 

О Вайю! ТЫ – ВИДИМЫЙ БРАХМАН! 
 

ВЕТЕР ЛИЛОВОГО МОЛОКА 

Ветер тормошил хвою кедров, а потом поднял снежную по-
рошу. На ходу вслушиваюсь в свет и шелест пожелтевших трав 
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крутого склона. Ветер своим вездесущим телом движется всюду 
и разносит весть о наступающей зиме. 

В который раз мне предстоит подняться к вершине этого 
хребта. Но ветер говорит: «Не прельстись множеством горных 
троп. Помни о вершине». 

И действительно, если ты решился идти прямиком к вер-
шине, что тебе до замысловатых узоров троп. Привыкни к тому, 
что каждая встреченная тропа лежит поперёк твоего пути. И как 
мало троп, верных вершине, и как много троп идёт в обход вер-
шин. 

Хорошо тебе, если знаешь знаки вершинных троп, но как 
узнаешь их, если идёшь без проводника! Зачем идти? Если услы-
шишь зов вершин – не можешь не пойти. Но знай, что особенно 
широкие и утоптанные тропы петляют между вершинами и неза-
метно снижают путника. И если оглянешься с такой тропы, то мо-
жешь увидеть, что избранная тобою вершина лежит далеко в сто-
роне и высится песенным одиночеством в разомкнутом уюте не-
бес. 

Услышав зов своей вершины, иди напрямик: даже если ты без 
проводника. Не бойся погибнуть, может статься, что тело (веще-
ственная часть тебя) останется где-то там, располосованное жре-
ческим ножом скал, но пылающая верность вершине в непрестан-
ном биении космического пульса радужным венцом осенит вер-
шину – сердце твоего бессмертия! 

Иди напрямик к своей избраннице, и голосам леса густого не 
удивляйся, и ароматом цветов прекрасных склонов не надышись. 
То голоса лесных страхов и твоей слабости, а это ароматы забудь-
цветка. Если ты устал, не отдыхай на утоптанных тропах, где гу-
ляющие уведут тебя по ним и затуманят образ вершины твоего 
сердца. Отдохни возле чаши можжевелового куста, вкуси хоро-
шую горечь фиолетовых ягод, а горсть чистого зернистого снега 
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пусть утолит твою жажду. И помни, что самопосвящение мисте-
рией «Прямиком к Вершине» даётся только в срок. А ты исполни. 

Застала темнота ночи – залезь вот сюда под кедр, прильни к 
его корням и укройся одеялом неизбывной надежды на успех. О-
о, за ночь окрепнет образ вершины в твоём сердце. 

И не вздрагивай ночью от шороха и вздохов смолистого 
кедра. Не отождествляйся со страхом, когда услышишь трубный 
раскат маральего зова. То зов жизни к экзамену на пригодность 
жизни. А под храп и стук рогов постарайся уснуть; ведь реальная 
сила – непобедима. 

Может статься, что сон не приходит. Тогда сквозь хвою кед-
рового лапника избери себе звезду в небе и останься наедине с 
ней в этом алькове тайны. Звезда расскажет тебе о себе плени-
тельным сполохом лучей-ресниц. Может, рассмеётся, а может, и 
нахмурится, и спрячется за ветку. Тогда ты не домогайся её при-
знания, ведь у неё своя тайна, и только своей вершине она пове-
дает эту тайну. 

Утром беличий цокот поднимет тебя ко дню труда, а если 
очень повезёт, то воочию, на мгновение, увидишь улыбку белой 
вершины и красоту перламутра её зубов. О, льдозубая! Сколько 
троп пересечено навстречу тебе и ласке твоих далеко развеваю-
щихся, сыпучих волос... 

Если невыносимо стало от лавины Света, истекающего от 
Солнца, то оставь свой груз прямо там, в той расщелине. Этот 
груз вершине не нужен, и, оставив его, ты станешь невидимым 
для верениц туристов гор. Иди прямо к полыхающему зову своей 
судьбы. А знак твоей решимости не угаснет для тебя, ведь он но-
вой звездой горит над новой вершиной. Не пугайся силы тишины 
и неприветливости каменных глыб и утёсов. Они твои лучшие со-
юзники, ибо они верные слуги вершине. Не отпрыгнут и не изме-
нят очертания. Они любят и хранят верных вершине. А когда бу-
дет жуткий вихрь и забушует гроза, они приютят тебя. И та скала 
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вскинет над тобой голубой клинок молнии, ибо она верный страж 
и умеет приветствовать верных вершине. Но ты не малодушни-
чай, не вздрагивай и не кричи. Идёт торжество мистерии посвя-
щения тебя в восходителя вершин. Дозволенный груз? Всё та же 
верность. Не закрыв глаза и не заткнув страхом уши, ты будешь 
зрячим и слышащим. В противном случае – ослепнешь и оглох-
нешь. 

Но я знаю тебя! Ты уже видишь огненный плат священной 
вершины и слышишь голос надземной Владычицы верности и по-
стоянства. 

О Верная! Ты – молчаливая дарительница совершенства че-
ловеческих судеб. «Ты дарительница Огня поклонникам Аг-    
ни», – напомнил мне Ветер. 

И вот в ослабевшего от радости меня вливается лиловое мо-
локо космического напряжения борьбы Тьмы и Света.  

Теперь ты воин. Твоя вершина жаром своего холода окутает 
тебя непроницаемым доспехом, а дыханием своей жизни она даст 
тебе дар прозрачности сознания. Молнии сплетут огнетканный 
плащ, а гром многоголосым рокотом понесёт весть об этом по 
хребтам, долинам и ущельям... 

 
ВЕТЕР АРОМАТА ЦВЕТОВ 

В сгустившихся сумерках ветер шевельнул степной ковыль. 
С мягким мелодичным смехом прошуршал ковыль узорной поло-
сой к озеру и снова застыл, всматриваясь в зеркало воды: 

– Что за сумерки в такое яркое солнечное утро? 
– Это солнечное затмение. Так люди называют напряжённый 

диспут Тьмы со светом. Солнце же никогда не затмевается, – от-
ветил ветер. 

Я лёг на спину, чтобы лучше увидеть тень Луны на Солнце и 
воспринять энергию философии, снимающую противоречие 
между Тьмой и Светом. 
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Но вот в поле зрения попал цветок, и полилась сага о цветах. 
Ветер то слева, то справа тихо приносил ароматы невидимых цве-
тов ... 

– Вот Тебе букет Твоих цветов. До сих пор мне так и не уда-
лось подарить большого букета ни Тебе, ни Твоим наземным 
представительницам. Ведь театр требует времени, которого у 
меня нет. Всё время – Твоё. 

И всё же много цветов приносил я и Тебе, и им, земным жен-
щинам. Спроси у снежников и у скальных уступов, у таёжных 
троп, осведомись у берегов чистых рек и мечтательных озёр. При-
зываю саму Красоту быть свидетельницей. Ведь это вереница по-
ступков, сместившая значимость вереницы слов. Сама красота 
шептала: 

– Здесь и сюда, сейчас и вовеки – положи 
цветы Великой Актрисе Мира. Разве это не она 
играет лунными бликами на том озере, не Она 
рождает радужные лучи в каплях пота на твоих 
висках; разве не Её голос ты слышишь в тонком 
посвисте былинки; разве не блеск Её взора в тех 
далёких зарницах? И та неприступная для тебя 
гряда скал – всего лишь игривый излом Её бро-
вей; ведь и твоё сердце, вздрагивающее от вих-
ревых порывов, убеждает тебя, что это Её вызы-
вающий эхо смех. 

Да, да, это Она в застывшей музыке далёких 
хребтов и снежных вершин, в мягких травоткан-
ных долинах и в серебре текучих вод. 

И первый букет из ромашек и цветущего багульника я поло-
жил в жерло потухшего вулкана. Потом всегда, когда Красота 
звала меня, я шёл, обдираясь и закипая от напряжения, в поисках 
некупленных цветов. 
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Только труд, радостный и рискованный, вкладывал я в эти 
букеты – некоторые из цветков были сорваны в большой опасно-
сти. Это Твои цветы – Тебе. Иногда мне было очень радостно, 
иногда по успокаивавшемуся от напряжения лицу катилась слеза, 
не схваченная дисциплиной чувств, она падала на землю. Но ведь 
Ты знаешь меня и сильного, и слабого, потому у меня нет смуще-
ния сейчас и тогда его не было. 

И вот сейчас, при загадочном звоне синевы неба Уймона, 
просовываю всего три цветка в эту узкую щель. Шатается камень 
под ногами. Почему именно сюда, зачем эта бравада, говоришь? 

Именно сюда и отсюда, во все стороны вверх и вниз Красота 
положила печать своего совершенства. 

Да, здесь, где преданность Красоте плодоносит торжествен-
ностью гармонии, стоят стражи Красы. Здесь на грани срыва со-
знания в расплав экстаза царственно покоятся знаки Власти Кра-
соты. 

Но не ходи сюда, если ты не приносил некупленные цветы в 
эти малодоступные пустынные места... 

А сейчас мне кажется, что и жил я всего лишь для этих буке-
тов цветов и их непостижимого аромата. Это ничего, что я худ и 
обветрен, оклеветан и голоден, плохо одет и временами очень 
усталый. Ведь из года в год, из боли в боль, из радости в радость, 
из напряжения в напряжение я переливаю себя в служение при-
чинам Красоты. 

И учил я всего лишь Красоте, но они не поняли, высмеяли и 
отвернулись. А те, кто что-то понял, просто не выдержали, ибо не 
владели тайной некупленных цветов. 

Это ничего, что холод цепенит пальцы, и напряжение ухва-
тило болью виски. Я допишу сагу о цветах и не нарушу обет слу-
жения Реальной Красоте здесь, там и всюду. 

Что сказали мне цветы? О, ещё не время писать об этом ... 
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ВЕТЕР ДАЛЁКИХ ЗАРНИЦ 

– Почему ты думаешь, что красота дня и ночи разделена ме-
чом красоты рассвета или заката? Разве твоё восприятие не доно-
сит до твоего сознания великий закон красоты – Красоты Единой, 
Вечной и Беспредельной? Смотри и читай на лице Небес Тайну 
Единой Красы, – этому поучал меня грозовой порыв ветра Джы-
лыкольского урочища. 

Взглянул на небо, да так и остался неподвижным, пытаясь 
вчитываться в скульптурно-художественную скоропись облаков 
на бескрайнем полотне пламенеющего неба. В который раз за 
миллиардолетие нашей планеты Неутомимый Художник – Время 
реставрирует древнюю философско-лирическую картину «Кра-
сота Неба и Земли». Неистощимый запас красок и форм, попав-
ших в распоряжение истины художника из хранилищ Великой 
Природы, применяется щедро и крайне целесообразно. 

Вот незримая кисть Ветра полоснула по тёмному облаку, и на 
землю, в косых лучах наполовину зашедшего Солнца, полилась 
золотая кровь Красоты. 

В тот же миг всё затихло и притаилось, а далёкие снега 
Южно-Чуйских белков торжественно причащаются от чаши Сол-
нечного кравчего. Они чуть-чуть пригубили росу золотую и, чуть 
захмелев, окрасились тончайшим багрянцем. Этой игре света и 
цвета удивились акониты, они быстро закачали своими колоколь-
чиками, но тут же застыли в фиолетовой улыбке навстречу жем-
чужной лавине света, хлынувшего наискосок к красноватым 
Кокюринским вершинам. 

О, эта нескончаемая мистерия жертвоприношения Красоты 
Красотой на алтаре Красоты! Смотри, вот она, нескончаемая 
мощь полыхающего лезвия луча Света. Ведь это та кисть худож-
ника-гения, которая порождает в человеке и природе настоящее 
энергопроявленное Безмолвие. Именно так происходит венчание 
сознания с Безмолвием. 
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Десница благословляющей Красоты, пронзая завесу себялю-
бивых слёз, возносит тебя к небу. Именно она, Красота, упругим 
и прозрачным ветром переносит человека в тонкую область труд-
нодостижимой чистоты эфира, в господство свободы за всеми ви-
дами судеб. 

Новые законы навигации сознания ополоснут тебя, новорож-
денного, вон в той купели, плещущей огненными брызгами над 
самыми вершинами гор. А барахтанье и рваность чувствомыслей 
означают твою степень пригодности для бытия в огненном оке-
ане, надвигающемся из близкого будущего. 

В нём плещутся сияющие рыбы огненного восприятия: буду-
щего, настоящего и прошлого, как внутрь, так и наружу. Пойми, 
что на самоопорном сознании Красоты в наш мир из Космоса 
проникают иноформы и иносознания, ибо Красота едина. Гра-
ницы между Нами и Ими – Безмолвие. И твоё сердце, бьющееся 
и кровоточащее рубином, – это транспорт. А боль и осознанное 
напряжение верности истине Красы – проездной билет. Но рас-
писание движения поездов по трассе «туда и оттуда» никогда не 
известно. И отходят, и приходят поезда без сигналов движения. 

Однако будь устремлённым и чутким-чутким, и когда-ни-
будь на крыльях рассвета или на лезвии луча заката ты попадёшь 
туда ... Обратный твой билет – это долг труда и страдания на этой 
Земле до того дня, когда пылающие уста Бога вселенских судеб 
не вкусят созревший плод – Землю. 
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