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Хаос
А.В.Владимиров

Современную эпоху называют Кали Югой – так в Индии обозначался
очередной цикл наибольшего беспорядка и несчастий. Это наихудшее из времён,
эпоха великого отбора перед наступлением Сатья Юги – цикла возвращения
радости и света. Беспорядок и зло до середины XX-го века претворялись через
грубые формы войн и прямого насилия, через тоталитарные режимы и господство
тяжелой промышленности. После завершения Второй мировой войны формы Кали
Юги переместились в область межчеловеческих коммуникаций и информации,
стали гибкими и мобильными. Прямое насилие и грубый захват сменились на
засилье подделок и изощрённый обман.

Интернет-технологии выявили такое необычное явление, как спам.  В
Интернете с переменной долей успеха научились бороться с непрошенными
гостями. Но в обществе спам, или захламлённость, стали широко
распространённым заболеванием. Низкокачественная товарная продукция,
низкосортная литература, поверхностная журналистика, плоское кино –
захлёстывают внимание человека. В результате тотального спама к человеку всё
труднее пробиться качественным и нужным творениям. Что уж говорить про
великие Истины и Откровения! Уровень культуры и культурности стремительно
катится вниз.  Бытовой и культурный спам словно пыль или слизь заслоняет и
поглощает всё. Он высасывает силы, и сегодня главной проблемой стала нехватка у
человека энергии, падение интереса, обмельчание всех областей, требующих
напряжения духа:  философии,  литературы,  искусства.  Ложь и подделки,  этот
цивилизационный спам, приводят к техногенным катастрофам, финансовым и
социальным кризисам, грозят похоронить нашу цивилизацию.

Аналогичным образом сегодня мельчают и запыляются межчеловеческие и
межличностные отношения, мир чувств. Внутренний мир многих людей
переполнен душевным хламом, ложью и подделками под истинные ценности.
Общество потребления, это обилие информации и вещей, всё больше уподобляется
складу, на котором беспорядочно перемешались отходы и творения. Ложь и
подделки забирают не только материальные ресурсы и психическую энергию, но и
наше время, а это означает, что они потребляют нашу жизнь. Все эти признаки
обнаруживают характерное усиление в нынешнее время Хаоса. Хаос усиливается в
психической и умственной областях, в общественном и индивидуальном сознании.

До сих пор было принято видеть признаки Хаоса в беспорядке вещей или в
материальной разрухе. Ещё древние называли Хаос средой, из которой
порождается и куда уходит жизнь. То есть, нечто бесструктурное, начальное и
безжизненное. Из таких определений может сложиться обманчивое впечатление,
что Хаос безволен и прозябает исключительно на задворках жизни, а там, где
активная, полнокровная жизнь, там Хаоса нет. Но возьмём, например, наше время.
Сегодня традиционные гуманитарные области поразил явный застой, тогда как
технический прогресс являет всё более удивительные технологии и устройства.
Преимущественно здесь сконцентрированы современное человеческое творчество



и прорыв. Но удивительное дело – в странах с наибольшим присутствием
технического прогресса наблюдается очевидный регресс духовных способностей
человека. А в след за духовным, гуманитарным регрессом так называемые
«цивилизованные» страны – вырождаются. Здесь нет ни новых судьбоносных идей,
ни воли к жизни. Чрезмерное приближение к материи, насыщение техникой без
адекватного насыщения духовным, без духовного труда – высушивает
человеческую душу, атрофирует человеческое.

Человек, человеческое в нас – являются самым главным. Это наивысшее, что
нам известно среди окружающего мира. Это главная ценность, в сравнении с
которой прочие ценности оказываются сопутствующими и вторичными. В
результате обнаруживается, что способы разрушения Хаосом бывают не только
грубыми и очевидными, как войны или землетрясения, но ещё страшнее
оказывается незаметное зло, которое вползает бесшумно и разрушает душу. Такое
зло оказывается вовсе не на задворках жизни, а оно весьма близко к самому её
сердцу. Когда такое ползучее зло себя обнаруживает, бывает уже поздно.
Незаметное, постепенное зло, паразитируя на жизни, капля за каплей набирает
свою мощь. Такая капля сама по себе не страшна, взятая в отдельности она – ничто.
Страшна и опасна – ТЕНДЕНЦИЯ.

Если представить самое совершенное творение или самый совершенный мир
– высшим полюсом, Светом, то его противоположностью будет Хаос, то есть
полная дезинтеграция, Тьма. Мир находится в постоянном движении, постоянно
нечто возникает и разрушается. И в этом постоянном движении обнаруживаются
два названных полюса, две борющиеся, направленные в противоположные стороны
тенденции: Сила Созидания и Сила Хаоса, или Сила Света и Тьмы.

С философской точки зрения две фундаментальные борющиеся силы
являются благом,  ибо без любой из них всё бы исчезло.  Так,  например,  чтобы
двигаться вперёд необходимо нечто, от чего мы могли бы оттолкнуться, то есть
нечто, сопротивляющееся движению. Мы хотели бы иметь максимальную
гибкость, но без определённой устойчивости нашего скелета мы утратили бы нашу
форму и амёбами расплылись по поверхности. Наконец, чтобы родилось новое,
старое должно умереть, и такая смерть оказывается преддверием рождения. Но как
хорошо известно философам, невозможно просто так общие философские
принципы перенести на конкретные области жизни. Тюрьма и наказание – зло, но
при существующей природе человека какое государство без тюрем и наказаний
сегодня возможно? Получается, что они благо. Значит ли тогда, что мы должны
почитать палача и тюрьмы наравне с врачами и храмом? Волк поедает слабых, его
место в природе, как утверждают биологи – оправданно. Но означает ли это, что
при встрече с волками мы должны бежать им навстречу с распростёртыми
объятиями? В данной жизни каждый из нас занимает уготованное ему место. И
если в дом вползла змея,  если эта змея вот-вот поразит ребёнка,  то наш долг
мгновенно змею убить, а не заниматься философствованием о равенстве тварей и
ценности жизни в мироздании.

Мир иерархичен. Так, клетки нашего тела служат нашей воле и вынуждены
даже гибнуть, повинуясь воле своего господина. Низшее в эволюционной лестнице
подчиняется и служит высшему, а высшее заботится и помогает низшему.
Обратное было бы противоестественно. Иерархичность мира не имеет пределов в



обе стороны, и земной человек на этой шкале занимает определённое место, играет
определённую роль. На нашем уровне мы не можем уподобиться так называемому
«Абсолюту» и смотреть на раковую опухоль или нашествие саранчи – как на одну
из форм жизни, заслуживающую право на существование. Для основ мироздания
это так, но основы мироздания предусматривают и борьбу. Задача разрушителей –
разрушать, а наша задача, задача нашего места в этой жизни – отстоять
построенное и совершенствовать и строить дальше. В мироздании имеется не
только право на существование,  но и право на победу,  а значит,  есть и
побеждённые. Миры, где побеждает созидание – процветают. Миры, где побеждает
разложение – становятся уделом Тьмы, так называемыми «чёрными дырами»,
«областями без возврата». Если мироздание до сих пор существует, значит, до сих
пор побеждало Созидание.

Что же такое Хаос? О Хаосе можно написать много книг, но главное важно
понять: Хаос крайне опасен. По большому счёту, Хаос – главный враг жизни!
Перед разрушительной тенденцией Хаоса бледнеют самые чудовищные
преступления и самые отъявленные злодеи. Ни одна личность, ни один
отрицательный персонаж легенд или религий не способен сравниться с тем, что из
себя по разрушительности, изощренности и опасности представляет Хаос!

Посмотрите внимательно вокруг. Безобидная пыль лежит под диваном и под
ней выцветает и выедается паркетный лак. Оставленные дома быстро дряхлеют и
разрушаются. Погибают целые миры. Там, где нарушаются живительные потоки
жизни, где воцаряется застой, там появляются болота и пустыни. Разрушение
старого квартала по плану архитектора влечёт строительство нового, здесь
обновляется энергия, а разложение болотами и пустынями ровным счётом ничего
не даёт. Целая планета может превратиться в пустыню. Пустыней может стать
душа человека. Пустыней и пеплом может стать целый народ. Ум, сердце, чувства
человеческие могут быть поражены Хаосом. Нет области в мироздании или в
человеке, которые были бы недоступны Хаосу. Невозможно построить
непроницаемую оборонительную стену против Хаоса, потому что сегодня от врага
обороняют стены города, а на завтра люди города предались пьянству или
разврату, или погрузились в чёрную магию, или установили рабство – и всё это
есть проникновение всё того же Хаоса. Стихийные бедствия, варвары, алкоголизм,
социальные болезни, омрачение – это только врата, через которые проникает Хаос.
Многие духовные учения утверждают, что нет святого, праведника или Ангела,
который не мог бы пасть. Перед Хаосом нет заведомо непреступных стен! Поэтому
борьба с Хаосом никогда и ни у кого не прекращается.

Многие духовные учения применительно к святым и посвящённым говорили
о постоянной битве, о духовной брани, о состоянии воина. Конечно, говорилось не
о войнах с иноверующими, и не о войнах с мирским в пользу небесного. Чем
старше и мудрее становится человек, тем он явственнее за внешними трениями в
глубине видит борьбу сил Хаоса и Созидания. Прочее – лишь формы выражения.
Устраняющиеся от этой битвы –  погибают.  Нет проблемы в существовании
национальных, религиозных, расовых, доктринальных или политических отличий.
Не они являются коренной причиной войн или ненависти на планете. Коренной
причиной является полярность эволюционных тенденций, одновременно
присутствующих в человеке. Одна тенденция ведёт к совершенствованию и



возвышению человеческого, другая – к его падению. В каждом человеке на уровне
сердца идёт битва между этими двумя тенденциями. Какая тенденция побеждает,
туда и увлекается человек или целая нация. На Земле эта война с Хаосом
усугублена активностью сознательного зла, преступно использующего силы Хаоса.

Сам существующий мир,  в том числе и наша Земля –  есть великое благо,  и
его гармония намного превосходит дисгармонию Хаоса. Вместе с тем, наша жизнь
на Земле по разным причинам оказалась сильно несовершенной, не достойной
духовного и умственного развития человека, она слишком далеко вглубь
пропустила тенденции Хаоса. Но это не означает, что где-то в Космосе или иных
мирах существуют оазисы, абсолютно и навсегда освобожденные от давления
Хаоса. Жизнь от мельчайшей былинки до целых систем миров заключается в
непрестанной обороне от Хаоса. Сказано, что даже миры находятся на испытании.
Сильнейшие выживают, слабые уступают место для нарождения более сильных.
Чем сильнее мир или чем более развит человек, тем натиск Хаоса больше. Нет
Архатов и Богов,  лишенных искушения,  каждый имеет на своём пути ловушки и
испытания, достойные его уровня. Безмятежный вечный Рай есть отголосок истины
о временном посмертном отдохновении в состоянии, похожем на сон. Но после
отдыха следует полнокровная жизнь, борьба за созидание.

В духовных традициях и практиках встречаются такие обозначения пути, как
Светлый и Тёмный, Правый и Левый, Солнечный и Лунный. В любой религии,
любой вере, любом крупном общественном явлении можно обнаружить
одновременное присутствие тех и других. Каждый человек тяготеет к тому или
другому. Как определить здесь зло и добро?

Здесь необходимо избегать двух крайностей. Первая, это по-детски поделить
мир на хороших и плохих. Конечно, для простоты понимания в детской сказке
выведены заведомо положительные и заведомо отрицательные герои. Но в
реальной жизни всё сложнее. Не бывает абсолютно хороших и абсолютно плохих
людей, дух не имеет измерения и границ. Правильнее сказать, что бывают светлые
и тёмные  поступки, жизнеутверждающие и жизнеотрицающие пути. Добро и зло
не определяется по названию или по внешней видимости, но, в первую очередь, по
мотивам, по внутреннему импульсу устремлений – а это бывает не вполне
очевидно даже их обладателю. Названия и внешние признаки могут обманывать.
Так, священники одной и той же церкви по существу могут служить совершенно
полярным силам. Также нет никакого предопределения судьбы на веки вечные
быть злым или добрым, но есть закон причин и следствий. Значит нет навеки
павших. Многим было трудно понять утверждение Оригена, что даже Сатане не
заказано Спасение.

Другой крайностью является отрицание в общественном развитии линий
добра и зла, их непримиримой борьбы. Терпимость – замечательное качество, но
она не должна превращаться во всеядие. Ошибочно утверждать, что добро и зло
относительны. Относительность касается лишь поверхностных событий. Но зло не
просто источает в буквальном смысле дурной аромат, но светлому сердцу при
встрече со злом противно и больно. Нужно быть слепым, чтобы не видеть, как
сегодня зло прорывается изо всех щелей и грозит совершенно снести нынешнюю
цивилизацию. Главный прорыв зла и Хаоса происходит в связи с трансформацией
общественного сознания, в связи с подменой истинных ценностей, в связи с



размыванием ориентиров жизни. Мир сегодня сложно организован, зависит от
сложного системного управления, а эти многоярусные системы погрязли в
коррупции и лжи. Система и тенденция оказываются сильнее отдельного человека
или отдельной положительной группы. Очень трудно такое раковое общественное
заболевание лечить.

Откуда на планете возникло сознательное зло? Каково соотношение
сознательного зла и Хаоса?

Наше мироздание подобно яйцу, потусторонней границей которого является
область, недоступная уму и чувствам человека. Для человека там заканчивается
наше мироздание. Когда-то наше мироздание родилось на свет. И до его
проявления и сейчас, помимо сферы нашего мироздания, существовал и
существует непроявленный Хаос. Кроме шара нашего мироздания, ядром которого
является наша Галактика, имеются иные мироздания, выше и ниже нашего по
состоянию. Это как воздушные пузыри, возникшие среди пучины
недружественного Хаоса. Хаос борется с проявленным. В некотором смысле,
каждого человека с момента рождения окружает среда, готовая его поглотить. В
атмосфере планеты эта среда для человека более дружественная, а в открытом
космосе более враждебная. За пределами Солнечной системы затруднительность
сохранения человека увеличивается. И так далее. Любое творение, любое создание
с момента своего рождения борется с процессами разрушения, со стремлением
среды его поглотить. Наше мироздание, так же как и Солнечная система, и планета
Земля – это результаты созидания, оазисы Света, отвоевавшие право у
окружающей среды на существование. Хаос через мельчайших агентов
окружающей среды, физической ли, астральной или ментальной, стремится
поглотить и разрушить любое созидание. В общем случае здесь нет прямого злого
умысла, но это скорее закон Природы. Это реакция сопротивления на движение,
разрушения – на созидание.

Поговорка гласит: «Капля воды камень точит». Такие капли, в конечном
счёте, могут прорубить целое ущелье или пропасть. Если в мосту имеется трещина,
или в металле слабость, то вода и ржа со временем обрушат мост вместе с
проезжающими. Здесь нет никакого умысла, никакой сознательности. То есть, в
общепринятом понимании в давлении Хаоса нет зла.

Границей между нашим проявленным планом и низшим непроявленным
планом, или Хаосом, служит царство так называемых элементалов. Их ещё
называют стихиями. У элементалов от соприкасания с искрами проявленного
плана, например, когда человек мыслит, возгорается сознание, но отсутствует
собственная форма. По исчерпании возжённой энергии сознание элементала, так
сказать, гаснет, и он возвращается в небытие Хаоса. Владыки звёздных миров
вырубают мыслью из Хаоса оазисы гармонии и строят Вселенную.

Человек по своей природе также наделён творческой способностью, он
творит мысли, чувства, дела, зажигая и переплавляя тем самым субстанцию
непроявленного, трансмутируя мир ближайшего Хаоса в проявленный мир. Отсюда
величие и почитание труда. Хаос стремится забранное вернуть. Великие творения
сохранялись тысячелетиями, и это указывает на мастерство противостояния Хаосу.
Творцы мироздания вершат на миллиарды лет. И так до бесконечности.



Циклы жизни неизменно сменяются циклами распада. Оставляя грубые
формы и грубые миры, жизнь движется в более высокие и тонкие сферы, пока
вновь не вернётся обратно в грубый мир, чтобы на новом витке спирали не
породить здесь обновлённое, утончённое качество. Поэтому когда смерть и
бессилие забирают старые оболочки, то важно, с какими накоплениями и
качеством обладатель жизни переходит на более высокий план. Это касается и
умирающего человека, и народов, и империй, и планет, и целых звёздных систем.

Таким образом, в общем смысле Хаос есть закономерность, тенденция,
которая обращает уже возникшие результаты созидания против самого созидания,
эволюцию в антиэволюцию.  В этом смысле Хаос всегда тень Света,  всегда
вторичен, это как бы небытиё.

Но при более внимательном рассмотрении оказывается, что Хаос – это не
абсолютная непроявленность, которая не имеет никаких признаков, а тоже – мир,
или вернее – антимир. Его непроявленность – относительна. Антимир Хаоса,
окружающий Землю, имеет свои циклы усиления и ослабления. Сейчас, например,
на завершении Кали Юги, давление Хаоса усилилось. Взаимодействуя с Землёй,
околоземный Хаос приобрёл специфический характер, отличный от состояний
Хаоса возле иных планет или за пределами Солнечной системы. Активное и долгое
процветание зла на Земле изощрило и придало околоземному Хаосу необычайную
мощь, и теперь трудно бывает понять, где при деградации и разрушении
заканчивается сознательное зло, а где начинается бессознательное проникновение
Хаоса. В более высоких мирах Хаос обуздан и сбалансирован со Светом, хотя
баланс этот требует крайнего напряжения сил.

Любой человек есть наивысшее из известных нам творений, и в этом
качестве, в потенциальности, как организм – он есть вершина созидания, вершина
эволюции. Только человек, только существо, способное творить, может
противостоять натиску Хаоса. Без человека или Планетарного Управителя планета
и целый мир достаточно быстро поглощаются Хаосом. Но внутренний мир,
который образуется в сознании и в устремлениях некоторых людей, может
оказаться явно деэволюционным.  Поэтому можно сказать,  что не только
элементалы или микроорганизмы, но и некоторые люди и целые сообщества могут
неосознанно выступать инструментами Хаоса, проявителями тенденций Хаоса.
Таким образом, уровнем Хаоса оказывается не только рудиментарная материя или
простейшие микроорганизмы, но и достаточно высокие сознательные слои. В Агни
Йоге говорится, что ошибочно думать, будто «само понятие Хаоса уже исключает
всякую систему. Представление о полной бесформенности Хаоса будет неверно.
Можно даже на каждой жизни наблюдать, как изысканно подкрадывается Хаос».

В каком соотношении находятся Свет, Зло и Хаос? В индийской традиции
называются три принципа бытия: саттва, раджас и тамас. Для нашего
рассмотрения их упрощенно можно объяснить как «соизмеримость»,
«импульсивность» и «реактивность». Добро и Зло в сравнении друг с другом
выражают скорее принципы саттвы и раджаса.  Добро тяготеет к саттве, то есть к
свету и золотому равновесию гармоничной эволюции, к духовности. Зло тяготеет к
импульсивности, невоздержанности, несоизмеримости, грубости. Наконец, Хаос
тяготеет к тамасу, инертности, всепоглощению.



Добро и Зло – оба принадлежат нашему проявленному плану. Хаос –
непроявленному. Зло – не Хаос, но по своему неразумию может привести к Хаосу.
В отличие от Хаоса, и Добру и Злу присущи творческая активность, заострённая
энергия. Добро и Зло со всей имеющейся у них выдумкой соревнуются за лучшее
место на эволюционной спирали.  Как Добро,  так и Зло постоянно решают задачу
выбора.  Поскольку выбор может быть соизмеримым и несоизмеримым,  то при
соизмеримости это будет Добром и Благом, прямо движущимся по эволюции. Либо
выбор будет несоизмеримым, и это будет Злом. Его движение окажется кривым,
ломаным,  отклоняющимся от оптимальности эволюции,  но это будет всё же
движение. Любовь и ненависть, как характерные признаки Добра и Зла,
принадлежат проявленному плану и в некоторых случаях даже переходят друг в
друга. Как говорят, крайности в вершине сходятся.

Хаос отличают противоположные черты. Его, так же как и Зло, иногда
называют Тьмой, но это не столько Тьма, сколько зияющая пропасть. Хаос ничего
не выбирает,  он лезет во все доступные щели и пожирает всё.  Это мировой или
межпланетный отстойник, клоака. Если в проявленном плане мы называем любовь
и ненависть, как главные движущие атрибуты Добра и Зла, то обоим им одинаково
противостоит питомец Хаоса – равнодушие. Зло может исправиться, изменив
направление или способ движения. Равнодушию нéчего менять, оно никуда не
движется, разве что плывёт по течению с отбросами в утробу Хаоса. Равнодушных
пробуждают громами и молниями судьбы, а если это не помогает, то после долгого
пути деградации, рано или поздно, равнодушные вместе с прочими отходами
эволюции дезинтегрируют, идут в полнейшую переработку Хаосом. Зерно их духа,
элементал их духа начинает эволюцию с нуля. При своеобразном сохранении
зерном их духа памяти это оказывается сущим Адом.

Основой устремления и творческой активности в проявленном плане
выступают женское и мужское, так называемые Инь и Ян, их взаимный поиск,
притяжение и сочетание. Рождение к жизни, будет ли это ребёнок, звезда или целое
мироздание, происходит лучом родительской Любви, то есть искрой света,
вспыхнувшей притяжением Мужского и Женского. Хаос и в этом отношении
демонстрирует противоположное, он нивелирует и поглощает мужское и женское
различия. Загнивание и разложение ряда цивилизаций произошло из-за
преступлений против этого главного закона Природы. Но ущербно не только
нивелирование различий мужского и женского, но и непропорциональное усиление
одного из начал, чему много потворствовали силы Зла. Зло на нашей планете
унизило женское начало, нарушив равновесие начал. Понятно, что такое
нарушение на руку Хаосу, ибо оно ослабляет и ведёт к деградации.

Земное Зло своими неразумными действиями, или же обращением к силам
Хаоса, проводит тем самым тенденции Хаоса. Это безрассудно, потому что Хаос,
если его пропустить слишком далеко, будет невозможно остановить, он поглотит
всех, в том числе и своих вызывателей. Хаос может поразить целые звёздные миры.
Это объясняет, почему с загниванием планеты бьются объединённые силы
Космоса. Эта болезнь крайне заразительна.

На высших мирах силы Зла намного просвещённее,  они только волки,
санитары леса, служащие таким способом целям эволюции. Они подчиняются
вселенской Иерархии.



Образ пресловутого Дьявола или Сатаны, обнаруживающего свои подобия в
любой религии, в действительности имел за собой реальный факт. Речь идёт о
Планетарном Духе Сатурна, сложною чередою обстоятельств ставшего Хозяином
нашей Земли. Каждая живая планета имеет своего Хозяина, называемого
Планетарным Духом.  Есть Планетарный Дух Венеры,  Юпитера,  Нептуна,  других
планет. Это не Боги в церковном смысле слова. Они могли быть когда-то людьми
на других мирах,  а мы когда-нибудь разовьёмся до Планетарных Духов.
Существует Владыка Солнца, который для планет Солнечной системы, для
Планетарных Духов является Иерархом, их Главою. Лестница Иерархии восходит
до беспредельности, и не существует такого сверхвеликого существа, который бы
стоял на конце этой лестницы, на вершине мира, ибо никакого завершения у
Иерархии и у мира нет. В широком смысле объединённые силы восходящей
Иерархии называются Мировым Разумом.  Можно по привычке называть это
коллективное явление «Богом», «Абсолютом», но это не существо, не личность, не
индивидуальность.

Подобно тому,  как падения и оступления бывают среди людей,  бывают
падения и среди высоких Иерархов. Так произошло в случае с Духом Сатурна,
который до своего падения и воцарения над Землей был Иерархом Солнца в нашей
Солнечной системе. Павший Ангел восстал против Иерархии Света. Можно
представить величину трагедии и мощь сил, последовавших за Падшим Ангелом.
Некоторые планеты оказались на его стороне. Погибли две планеты: прежняя
планета человечества и её материнская планета. Человечество погибшей планеты
переселилось сначала на астральную Луну, а когда в результате сложного симбиоза
лунных животных и земных обитателей появились проточеловеческие тела,
переселилось и в физические тела землян. Хозяин Земли, Падший Ангел, вдохнул
тогда в земного человека, в его кровь, низшую, животную душу, без чего эволюция
человека на Земле в животных телах была бы тогда невозможна. Это и есть
пресловутое «проклятие человека», от которого учили освобождаться духовные
традиции, взращивая в человеке духовную душу, или тело света.

Деятельность Владыки Земли оказалась направлена против Космической
Иерархии, переполюсовка объединенного земного сознания угрожала состоянию
Солнечной системы, а значит и другим мирам. И тогда в ответ на это
разрушительное движение на Землю пришла Иерархия Света. Великие Иерархи
других планет и их помощники стали воплощаться среди людей на Земле. Это они,
Братья и Учителя человечества, дали духовные учения, знания и ремёсла. Это они в
мифах показаны героями или даже Богами. Это они держали главный бой с Врагом
человечества. Подвигом своей жизни они показали путь освобождения. Среди
Иерархов Света был наиглавнейший, Владыка более высокой космической
системы, ставший вновь Главой нашего Солнца и одновременно водителем
эволюции Земли. В Индии Он показан как Вишну. Все великие духовные учения и
религии были даны Им самим, либо под лучом его Озарения. Восставшего
Демиурга планеты и его слуг именуют Иерархией Тьмы.

Сказано, что тёмные для реализации своих преступных планов вызывают
разрушительные силы Хаоса. Так можно открыть шлюзы и направить
смертоносный поток на процветающий город. Опасность взаимодействия с Хаосом
заключается в том, что завоеванное Хаос просто так не отпускает. По большому



счёту, сам феномен Падшего Ангела и его деятельности представляет глубокий
прорыв межгалактического Хаоса через сознание одного из высоких Иерархов.

В Агни Йоге сказано,  что главный Враг в 1949 году был удален за пределы
Солнечной системы. Но его воинство по-прежнему вершит зло, продолжает
проводить тенденции Хаоса. Планетная карма, накопленная за миллионы лет,
должна быть изжита.

При таком понимании, кто кому служит, становится яснее
противопоставление путей: Солнечного и Лунного, Правого и Левого. Вероятно, в
каждой религии, в каждой позитивной духовной традиции по прошествии времени
обнаруживается своё негативное крыло. До тех пор, пока последователи той или
иной традиции следуют целям эволюции, целям созидания – они принадлежат
Свету. Эти их направления: Левое и Правое, Солнечное и Лунное, указывают в
большинстве случаев лишь на особенности метода и на разные отправные точки.
Когда последователи в своих практиках открывают ворота пособникам Хаоса и
Тьмы, они сами превращаются в их проводников и служителей.

Ошибочно говорить об Иерархии Хаоса, ибо не существует никакого такого
Главы Хаоса. Хаос есть в большей мере всекосмическая тенденция, обратная
сторона всекосмической тенденции Созидания. Но вот в отношении Тёмного
Воинства дело обстоит иначе. Как было сказано, в Солнечной системе есть
Иерархия тёмных благодаря отсупнику – Падшему Ангелу и его помощникам.
Кроме того, в масштабах всего нашего мироздания, а также в иных мирозданиях
можно предположить аналогичные деэволюционные тенденции, а наблюдения
астрономов свидетельствуют о гибели целых звёздных миров. Поскольку дурные
следствия и дурная карма, равно как и её создатели, никуда не исчезают, а
возвращаются при новых воплощениях, то можно предположить, что явление
Чёрной Иерархии, или отдельных Чёрных лагерей, явно выходит за пределы и
нашей Земли, и Солнечной системы, и нашего мироздания. В этой связи
общекосмический феномен Тёмных сил оказывается ещё более опасным. Равным
образом, опасность взаимодействия таких Тёмных сил с мощными силами
мирового Хаоса не поддаётся описанию.

Нет возможности в каждом частном случае распознавать, сознательное или
бессознательное творится зло, но за каждым поползновением антиэволюции нужно
видеть, в первую очередь, приближение Хаоса. Самый последний злодей может
переродиться и стать на сторону Света. Но Хаос в своих тенденциях – неумолим,
ибо является обратной стороной Жизни и Созидания. В лучшем случае его можно
сбалансировать. Возле нашей Земли, как утверждается, Хаос развился до
исключительной мощи, он неистов и яр, он не упустит ничего, чтобы прорвать
слабую плотину. Поэтому планете требуется огненное очищение.

Как же противостоять Хаосу?
Главным признаком современности является разобщение. Воля человечества

раздроблена и обращена на мелочи. Значит, в эту эпоху великого отбора и перехода
человечества на новую ступень необходимо сосредоточиться на главном, нужно
сплотиться вокруг Водителя. Иерархия – это единственный маяк среди бури. Без
Водителя человек подобно осеннему листу будет унесён водоворотами Хаоса.
Протяните нить от своего сердца к Учителю. Просыпайтесь с именем Учителя и



отходите ко сну с именем Учителя, начинайте важные дела, обратившись к
Учителю и свои достижения посвящайте в дар Учителю.

Будьте честны с собой и окружающими. Гоните ложь и лукавство как
главных пособников Хаоса и Тьмы.

Не суетитесь, растрачивая энергию по мелочам, будьте сдержаннее и
основательнее. За бесконечностью деталей ищите основы и направления. Майя
разнообразия обманчива, человеку нужно не количество, но качество.

Постоянно наблюдайте за своими желаниями и увлечениями. Постарайтесь
распознать в себе и вокруг, где наметились линии Хаоса, где зачаток застоя,
семейных раздоров, дурного настроения. Осмотрите внимательно среди чего вы
живёте, чем вы питаетесь, каков ваш образ жизни. Выжигайте первые же признаки
Хаоса, ибо этот враг подходит малой малостью, а через время вы обращаетесь
рабами. Не подпускайте его близко, он чрезвычайно заразителен. Будьте всегда
бдительны.

Любое дело совершайте добросовестно и качественно. Добросовестный труд
есть борьба против Хаоса.

Близится эпоха Огня. Навстречу очистительным огням Света Хаос напрягает
низшие огненные смерчи, огненное безумие. Распознавайте огненность в
окружающих и внутренних явлениях. Овладевайте стихиями огня, не дозволяйте
внутри и вокруг вас твориться вакханалии.

Сказано, что сердце есть то самое оружие Света, которое постоянно готово
поражать Тьму и обуздывать Хаос. Исходите со всею искренностью и огненностью
от сердца, и Огонь пространства станет вашим союзником.

Не теряйте мужества при любых обстоятельствах, верьте в победу Света.
Уныние и сетования, это подпитка Хаоса. Возжигайте радость навстречу Свету!
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