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К гражданам России и Мира, руководителям государственных и 

общественных организаций, государственным и общественным 

деятелям, ученым разных стран, всем, кто озабочен будущим Земли и 

человечества 
 

Российские учёные, состоятельность мышления которых проявилась и 
развилась при решении крупнейших наукоёмких задач современности в 
области аэрокосмического комплекса, вооружения, ядерной физики, 
кибернетики, физики Земли и атмосферы, медико-биологических проблем и 
других естественных наук, авторы научных открытий и изобретений, 
продуктивных концепций и теорий, направив свои усилия более десятка лет 
назад на исследование глубинных причин неблагополучного состояния 
человечества и планеты на рубеже тысячелетий (экологический кризис, 
нарастающие природные и техногенные катастрофы, межэтнические и 
конфессиональные конфликты и др.) независимо друг от друга пришли к 
удивительно согласующимся между собой результатам и выводам. Они 
состоят в том, что в основе глобального кризисного состояния человечества 
(в т. ч. науки и практики) лежит искажённое представление об окружающем 
мире, связанное с игнорированием основы Бытия – Тонкого непроявленного 
Мира с его скрытым порядком и неукоснительно действующими Законами, 
на постижение которых были направлены усилия великих Учёных – 
Мыслителей прошлого от Пифагора и Архимеда до Циолковского и 
Вернадского. 

Сегодняшнее состояние знаний о Вселенной позволяет любому 
мыслящему человеку лично убедиться в систематическом проявлении 
Тонкого Мира и огромных структурообразующих свойствах сознания 
человечества и человека, как воплощения (к сожалению, сильно 
искажённого) Божественного Разума, его определяющего влияния на все 
процессы нашей жизни, включая здоровье человека. Решение 
животрепещущих экологических проблем физического плана невозможно 
без первостепенного внимания к экологии сознания человека, приведения 
его в соответствии со скрытым порядком Тонкого Мира и деятельности 
человечества в соответствии с Космическими Законами. 

Каскад научных открытий в конце второго тысячелетия (работы 
нобелевских лауреатов Ильи Пригожина, Девида Бохма, Пола Девиса, 
открытие свойств физического вакуума в виде солитоновых и торсионных 
полей, пятого состояния вещества в процессе моделирования первых 
мгновений «большого творящего взрыва», происшедшего согласно 
уравнениям мирового состояния Эйнштейна-Фридмана примерно 18 
миллиардов лет по нашему времяисчислени, позволил разработать модель 
Вселенной как духо-материального объекта с центральным местом и ролью 
Космического Человека, созданного «по образу и подобию божьему», в 
общей Системе Творения. Модель позволила разработать основы 
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современного миропонимания на основе синтеза наук, очищенных от 
последующих искажений религий, искусства и философии. 

Современная наука, избавившись от послужившей верой и правдой, но 
исчерпавшей себя Ньютоно-Картезианской парадигмы и сопутствующих ей 
«научных» догм, предрассудков и методов, опираясь на сочетание научного 
и целостного восприятия мира (озарение, созерцание, осмысление) 
способна указать человечеству пути перехода цивилизации в Новую Эпоху, в 
новое тысячелетие, избавив человечество от двух проклятий: с одной 
стороны – от атеизма, базирующийся на примитивном материализме, с 
другой стороны – от бесчисленного количества религий слепой веры, 
находящихся в состоянии взаимо-неприятия, взаимо-отрицания, а порой и 
откровенной кровавой вражды. 

При этом мы убеждены, что сделанные и предстоящие научные открытия 
находят и найдут подтверждение в неисчерпаемых глубинах Учений Великих 
Посвящённых Солнечной системы. Анализ современного состояния мира 
показывает, что фактически человечество стоит перед выбором: либо 
сотворить вселенскую катастрофу, вероятность которой сегодня как никогда 
велика, либо развиваться в новом природо-сообразном направлении с 
новыми приоритетами, восстанавливая истинную иерархию ценностей, 
внедряя энерго- и материало-сберегающие технологии жизни, постепенно 
уменьшая опасность возникновения природных и техногенных катастроф. 
Безумное потребительство нынешней аггресивно-техногенной цивилизации 
уже вызывает защитную, предупредительную реакцию Высшего Разума 
Солнечной системы и Земли. Время преобразований может стать гибельным 
для человечества, если оно не подготовит себя к Новой Эпохе духовно, не 
изменит себя нравственно, если не изменит своего отношения ко всему 
Сущему, к себе и своему существованию, если, наконец, не войдёт в контакт 
и единение с Высшим Разумом Солнечной системы. 

Мы, учёные России, выступаем с инициативой для организации 
комплексного движения в указанном направлении путём организации 
широкомасштабных исследований с целью дальнейшего развития и 
совершенствования современного миропонимания и выработки программ 
устойчивого развития на его основе мирового сообщества и отдельных 
государств, а также системной духовно-просветительской деятельности 
среди населения Планеты. Мы открыты для диалога с исповедующими 
любые подходы в области миропонимания, в т. ч. и идеологии любых 
конфессий, но без догматизма, предвзятости, риторики и софизма, а на 
основе Смысла, как внутренней связи со всеобщей Истиной в отличие от 
самодельной правды и произвольных мнений, а также непротиворечивой 
интерпретации установленных фактов. Ближайшим ключевым действием 
будет проведение в Москве научных чтений по проблемам экологии 
сознания и культуры.  

…Они имеют основные цели: 
1. Обнародование согласующихся результатов исследований; 
2. Привлечение новых подходов и сторонников; 
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3. Выработка общей стратегии в развитии мирового сообщества и 
отдельных государств; 

4. Выработка системного механизма внедрения в повседневную жизнь 
людей и творчества учёных полученных знаний о Вселенной и человеке. 

5. Обсуждение и утверждение программ системной духовно-
просветительской деятельности, в т.ч. авторских программ учёных, имеющих 
кардинальные достижения в области исследования Вселенной и её законов. 

 
1. Н. С. Мельников, академик РАЕН и МАДЕНМ, д.т.н., профессор, зав. 

каф. МАИ  
2. В. Н. Луговенко, д.ф.-м.н., профессор, Институт физики Земли 
3. И. Н. Яницкий, академик, руководитель отдела ВИМС 
4. Г. П. Карасёв, академик РАЕН, д.м.н., профессор 
5. Л. А. Клепикова, чл.-кор. РАЕН, руководитель Мосаэро 
6. В. Г. Лопатин, академик МАДЕНМ 
7. В. Н. Говор, ректор Балтийского Университета экологии культуры 

г. Москва 2001г. 
 

Файдыш Е.А. 
 

 

Введение 
 

В последние годы мы становимся свидетелями нарастания кризисной 
ситуации, охватывающей практически все сферы личной и социальной 
жизни человека. При этом было бы неправильно связывать ее 
возникновение только с экономическими или социальными причинами как 
следствием упадка экономики той или иной страны, поскольку аналогичные 
симптомы мы наблюдаем и в сравнительно благополучных странах 
Западной Европы и Северной Америки. Сейчас можно достаточно уверенно 
сказать, что причины надвигающегося кризиса глубоко экзистенциальны и 
лежат в самой природе Человека Разумного, в принципах его отношений с 
окружающим миром [1]. Более того, надвигающийся кризис является 
закономерным и даже необходимым этапом в дальнейшей эволюции 
человечества. 

Единственным выходом из сложившейся ситуации представляется 
осознанное прохождение человечества через кризис и выход на новый, 
более высокий уровень восприятия реальности. Отметим, что подобный 
подход к преодолению личностных кризисов используется и в современной 
психотерапии, вобравшей в себя многие идеи древней алхимической 
традиции [2]. Центральная идея духовной алхимии – идея трансмутации, 
преображения негативного начала, деструктивной энергии – характерна и 
для древних философских систем Индии, Китая и Тибета. Последние 



6 
 

позволили Карлу Юнгу создать принципиально новое направление в 
психотерапии, в корне отличающееся от традиционного подхода, когда 
негативное стремились подавить, заблокировать, «убрать с глаз долой» [2, 
3]. 

Если говорить о возможности успешной трансмутации нынешнего 
кризисного состояния нашей цивилизации, то одним из необходимых 
условий является расширение наших представлений о реальности, 
переосмысление и трансформация естественно научной парадигмы. 
Рассмотрим три взаимосвязанные аспекта этой проблемы: 

– анализ влияния информационного хаоса на биосферу Земли и тесно 
связанную с ним проблему экологии информационной среды; 

– формирование более широкого взгляда на биосферу нашей планеты, в 
основу которого положено описание биосферы как живого организма, 
имеющего сложнейшие информационные механизмы саморегуляции и 
изучение взаимодействия этих информационных уровней планеты с 
сознанием человека; 

– гармонизация психики современного человека, пробуждение ее 
глубинных резервов, необходимых для преодоления кризисных ситуаций. 

 

 

В современной цивилизации роль информации в поддержании 
равновесия и развитии сложных систем, начиная от живого организма и 
кончая эволюцией планетарных, галактических процессов становится все 
более значительной [1-3]. Это приводит к необходимости изучения 
информационной среды, образованной миллиардами информационных 
связей как человеческого сообщества, так и естественных экологических 
систем. Важно подчеркнуть, что эти связи образуют новую системную 
целостность, не сводимую к сумме отдельных элементов, что отмечалось 
еще в глубокой древности в Индийской и Тибетской тантрической традиции. 

Важнейшим компонентом информационной среды является человеческая 
психика, дух, сознание. Современные научные исследования, связанные с 
изучением процессов саморегуляции сложных нелинейных систем, 
качественно изменили наши представления о природе физической 
реальности окружающего мира. Оказалось, что в нормальном 
функционировании и развитии как отдельного живого организма, так и 
биосферы в целом определяющую роль играют слабые информационные 
взаимодействия, которые в конечном счете определяют адаптивные 
возможности биосферы планеты. 

Существование таких информационных связей делает правомерным 
использование компьютерных аналогий при описании процессов 
самоорганизации в биосфере и рассмотрение иерархически организованной 
системы регуляторных механизмов на уровне как отдельных экосистем, так и 
планеты в целом [1]. Такие регуляторные механизмы не локализованы, а 
представляют собой распределенную систему, неотделимую от биосферы в 
целом. По всей видимости, отголосками подобных представлений являются 
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разнообразные мифы о духах природы, тонкоматериальных мирах шаманов 
и т.п.[3]. 

Таким образом, сохранение и нормальное функционирование нашей 
планеты в первую очередь определяется иерархией сложнейших 
информационных связей. В этом отношении биосфера Земли представляет 
собой что-то вроде гигантского суперкомпьютера, от успешного 
функционирования которого и зависит сбалансированность и 
самовосстановление экологических систем в разных уголках нашей планеты. 
И наоборот, сбои в его работе, нарастание хаоса приводят к деструктивным 
процессам в биосфере[3]. 

В европейской культуре одними из первых проблему единой 
информационной среды нашей планеты – ноосферы – рассматривали В. 
Вернадский, Тейяр де Шарден, К. Юнг и А. Кестлер. 

Естественно, что и в этом случае встает проблема порядка и хаоса [4]. 
При этом разрушение информационной среды, ноосферы грозит не менее, а 
может и более страшными последствиями, чем последствия участившихся 
экологических катастроф. 

Можно выделить следующие негативные последствия разрушения и 
хаотизации информационной среды: 

экологические: 
– разрушение естественных механизмов саморегуляции экосистем (как в 

отдельных регионах, так и в масштабах всей планеты); 
– отчуждение человеческой цивилизации Запада от естественной среды 

обитания, формирование агрессивного, потребительского отношения к 
природе; 

социально-психологические: 
– манипулирование человеческим сознанием через средства массовой 

информации (активизация животных инстинктов, вырождение языковой 
среды, ценностей, мотиваций); 

– возникновение новых методов воздействия на массовое сознание 
(кодирование, зомбирование, психотронное оружие). Сращивание древних 
магических техник с современными информационными технологиями 
(сеансы массового телевизионного гипноза, кодированные аудио– и 
видеокассеты и т.д); 

– возникновение манипулятивных религий и сатанинских сект («Белое 
братство», Аум Синрике, трансцентальная медитация, ритмология 
Марченко, харизматы, религия Муна, дианетика Хаббарда, «спираль» 
Перепелицына, слеповерующие «религии» и т.д.); 

геополитические: 
– повышение вероятности возникновения тоталитарных агрессивных 

политических режимов; 
– возможность возникновения одной или нескольких тоталитарных 

сверхдержав, контролирующих всю планету, и, как следствие, превращение 
людей в «биороботов» и необратимый коллапс земной цивилизации. 
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Развиваемый подход базируется на представлении биосферы планеты 
единым организмом, обладающим самостоятельным поведением, 
способным к саморегуляции и самоорганизации, отторгающим чуждые для 
него воздействия и поддерживающим полезные, благотворные влияния, 
связанные с ними процессы и сообщества. В этом отношении сравнение 
Земли с человеческим организмом, известное с глубокой древности, 
рассматривается не просто как поэтическая метафора, а как отражение 
реальных планетарных процессов. В пользу такой точки зрения 
свидетельствуют как философско-эзотерические концепции большинства 
древних цивилизаций нашей планеты, так и новейшие открытия 
современной физики, кибернетики, психологии [1,4]. 

По-видимому, одной из глубинных причин современного экологического 
кризиса является слишком быстрый темп развития человеческой 
цивилизации и связанной с ней техносферы. Темпы развития любых 
естественных систем, в том числе и биосферы, значительно ниже. 

Следствием этого являются растущий дисбаланс между биосферой и 
техносферой планеты и все более высокая вероятность включения 
«аварийных» механизмов саморегуляции биосферы Земли, механизмов, 
использующих жесткие, разрушающие воздействия (сценарий катастроф), 
неоднократно наблюдавшихся в истории нашей планеты. 

В связи с этим можно выделить следующие первоочередные задачи: 
1. Поиск путей активизации и поддержания нормального 

функционирования механизмов саморегуляции биосферы планеты. 
2. Определение параметров гомеостаза, которые отслеживаются этими 

механизмами, и возможных корректирующих воздействий, а также 
сценариев развития ситуации, к которым могут приводить те или иные 
нарушения экологического равновесия и планетарного гомеостаза в целом. 

3. Поиск возможности «мягкой» коррекции механизмов саморегуляции 
земной биосферы. 

Решение вышеуказанных задач предполагает проведение 
фундаментальных исследований по следующим направлениям: 

1. Изучение взаимосвязи между состоянием биосферы планеты (уровнем 
ее общей хаотизации, разбалансированностью отдельных экосистем) и 
психо-эмоциональным состоянием как отдельных людей, так и социальных 
групп, человеческих сообществ. Анализ возможности синергизации или 
отторжения посредством механизмов саморегуляции биосферы отдельных 
людей или групп, чья деятельность носит деструктивный (античеловеческий) 
характер. 

2. Исследование различных типов ответных реакций биосферы живой 
Земли, нейтрализующих или устраняющих источник хаоса: 

– воздействие на психику людей и человеческих популяций (упадок сил, 
ослабление иммунной системы, депрессия, суицид, немотивированная 
агрессивность и т.д., и, как следствие, войны, локальные конфликты, 
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терроризм, сокращение рождаемости, нравственно-интеллектуальная 
деградация); 

– воздействие на техносферу (отказы, снижение надежности систем 
управления и механизмов, как следствие – серьезные аварии и катастрофы, 
вплоть до таких как Чернобыль); 

– усиление неблагоприятного действия природной среды (аномальные 
погодные условия, стихийные бедствия, землетрясения, суперураганы, 
супергрозы, возрастание вулканической активности, наводнения и т.д.); 

– синхронизм, негативное влияние на вероятные линии развития 
ситуаций, непонятное стечение обстоятельств (хроническое невезение, 
развитие ситуаций по самым худшим сценариям); 

– изменение распределения потоков негэнтропии по земной поверхности: 
исчезновение областей с выраженным позитивным биогенным действием и 
возникновение на их месте геопатогенных зон. 

3. Изучение возможных информационных каналов, позволяющих влиять 
на механизмы самоорганизации биосферы, способствовать снижению ее 
хаотизации. В этом отношении большой интерес представляют 
определенные географические зоны Земли, известные с глубокой 
древности, как священные места или «места силы», – места, в которых 
возникали древние цивилизации и религии, мистические культы и традиции. 
Как показывают исследования. они обычно располагаются в особых 
областях, отмеченных геологическими аномалиями, необычными 
геофизическими полями. 

Большинство культур, от шаманистических традиций до великих 
цивилизаций древности, связывало подобные места с возможностью 
общения с высшими сфервми Земли, достижения с их помощью гармонии 
человека и Природы планеты. Согласно подобным представлениям 
различные культовые сооружения, построенные в этих местах, играли 
огромную роль в благополучии соответствующего сообщества, позволяли 
гармонизировать отношения человека и природы. Это – каменные круги, 
ступы, пагоды, мантровые колеса, часовни и т.д. 

Такие «места силы» рассматривались в древности как своеобразные 
акупунктурные точки Земли, регулирующие процессы планетарного 
гомеостаза. И с позиций современной науки это не лишено смысла. Как 
показали исследования неравновесных открытых систем (а именно к ним 
относится биосфера Земли), в них имеются определенные области, 
чрезвычайно чувствительные к внешним воздействиям и способные очень 
сильно влиять на работу системы в целом. По-видимому, именно подобные 
точки и были открыты в глубокой древности, как «места силы». Огромное 
значение для нашей цивилизации может иметь осмысленное использование 
подобных информационных каналов для восстановления нормального 
функционирования биосферы планеты и борьбы с катастрофически 
нарастающим хаосом. 

Подчеркнем, что восприятие нашей планеты, как единого живого 
организма, анализ информационных каналов взаимодействия с ним 
занимали громадное место и в древних цивилизациях нашей планеты. 
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Рассматривая различные магические и религиозные обряды, 
практиковавшиеся с глубокой древности (это и различные 
жертвоприношения, и шаманские камлания и т.д., воспринимавшиеся в 
сознании наших предков как необходимое условие выживания и сохранения 
природной среды), мы видим, что они представляли собой, прежде всего, 
информационные воздействия как на биосферу планеты, так и на 
коллективное бессознательное древних этносов. 

 

 

Во многих древних сообществах были известны даже специальные 
устройства, которые, по представлениям древних, очищали и 
гармонизировали информационную среду нашей планеты. Примером таких 
устройств служат мантровые колеса (mantra wheels), широко 
распространенные в цивилизации Тибета. Они представляют собой полый 
цилиндр, вращающийся вокруг оси. Размеры такого цилиндра варьируются 
от нескольких сантиметров до нескольких метров. Небольшие мантровые 
колеса тибетцы носят в руке, вращая легкими покачиванием кисти. Колеса 
побольше в огромном количестве расположены возле храмов и других 
священных сооружений. Кроме того, они могут находиться в местах, очень 
удаленных от жилища человека, вращаясь энергией ветра или воды в 
горном ручье. Такие колеса соединяются с небольшой турбиной и 
вращаются днем и ночью. Следует отметить, что все мантровые колеса 
вращаются по часовой стрелке, если смотреть сверху. 

По представлениям тибетцев мантровые колеса при вращении 
генерируют энергию, гармонизирующую и очищающую окружающее 
пространство. Именно поэтому их можно встретить где угодно. Естественно, 
материалистическая наука недалекого прошлого все истории о 
благотворном действии мантровых колес считала предрассудком. Однако 
открытия современной физики позволяют взглянуть на них с совершенно 
иной точки зрения. Исследования так называемых торсионных полей, 
возникающих при вращении массивных цилиндров, конусов и других 
объектов, показали, что они обладают выраженным биологическим и 
физико-химическим действием [5]. Более того, этот вид физических полей 
связан со спиновой поляризацией физического вакуума [6]. 

Таким образом, стало ясно, что огромное множество мантровых колес, 
вращающихся на Тибете, в Непале, Сиккиме и других странах, делает 
скрытую, но очень важную работу, гармонизируя и очищая невидимую 
полевую среду – важнейшую составляющую биосферы планеты. Иными 
словами, мантровое колесо является своеобразным экологическим 
прибором, своего рода «энтропийным насосом», уменьшающим хаос, 
дезорганизацию окружающей среды.  

(Здесь следует сказать, не умаляя роль этих «колёс», что наилучшим 
генератором торсионных полей является сердце человека. Когда же ему 
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лень генерировать высокие энергии, то можно заставить хотя «колёса» с 
мантрами молиться Богу!) 

Однако в этих устройствах, появившихся в глубокой древности, есть еще 
целый ряд ноу хау, отсутствующих в современных спин-торсионных 
генераторах. В первую очередь, это мантры, служащие своеобразными 
модуляторами спин-торсионного поля. Собственно говоря, тип такой мантры 
и определяет характер действия подобного генератора, т.е. основной 
эффект связан не с энергией излучения, а с его информационной 
компонентой, модулированной семантической структурой мантры. Поэтому 
изучение древних архетипических знаков и мантрических формул 
заслуживает самого пристального внимания современной науки. 

Другим примером древних сооружений, по видимому, игравших 
экологическую роль, служат мегалитические сооружения и, в частности, 
каменные круги. Обычно мегалитический комплекс включает в себя 
довольно сложную систему вертикально вкопанных камней, расположенных 
в виде круга или нескольких кругов, выстроенных рядами или же 
образующих довольно сложные лабиринты [7]. При этом расположение 
камней, как правило, привязывается к основным ориентирам звездного неба 
(Полярной звезде, зодиакальным созвездиям и т.д.). Это часто давало повод 
принимать мегалиты за какое-то подобие древних обсерваторий. 

Как правило, в любом мегалитическом комплексе есть своего рода точка 
фокуса, место, где проводились обряды. Это может быть нечто вроде 
каменного алтаря, храма или просто плиты. Легко возникает аналогия между 
«стоячими камнями» мегалитического сооружения и фазированной антенной 
– устройством, способным концентрировать и фокусировать (в 
определенном направлении) торсионную энергию. Еще более интересные 
гипотезы о механизмах действия каменных кругов возникают в рамках 
концепции Физического вакуума и торсионных полей. 

Если предположить, что мегалитический комплекс предназначен для 
фокусирования энергии, приходящей из космоса, становится понятной 
точная привязка мегалитов к ландшафту и звездным ориентирам. Так, 
например, по данным наших коллег из Шотландии и Ирландии, каменные 
круги обычно расположены над местом резкого изменения направления 
водного потока (сифона). 

Изучение геометрической формы кругов, их расположения на местности 
позволило выдвинуть гипотезу о возможных механизмах антихаотического, 
биогенного действия таких кругов на окружающую среду. В современных 
спин-торсионных генераторах уже давно не используются вращающиеся 
металлические цилиндры и конусы. Оказалось, что вполне достаточно 
вихревого электромагнитного поля (вихрь, очевидно, может иметь и другую 
физическую природу: быть гидродинамическим, акустическим и т.д.) [5]. Если 
с этой точки зрения посмотреть на кельтские каменные круги, то мы увидим, 
что они, вероятно, тоже представляют собой торсионные генераторы, в 
которых вращаются невидимые полевые вихри. 

Действительно, как уже отмечено выше, исследования шотландских 
ученых показали, что каменные круги обычно расположены на линиях 



12 
 

Хартмана, а под ними проходит поток грунтовых вод (к тому же часто 
образующий сифон). Сама форма каменного круга организована таким 
образом, что проходящий через него поток будет завихряться (примерно так 
же, как возникают вихри вокруг камней в русле реки). Размеры таких 
невидимых вихрей намного больше вихрей обычных мантровых колес, что и 
определяет больший радиус действия мегалитов. 

Наши исследования также подтвердили существование необычных 
полевых эффектов в области мегалитов. В ходе экспериментов мы работали 
с мегалитами Северного и Южного Кавказа (1994-1995 гг.) и с 
мегалитическими комплексами Корсики и Шотландии (1995-1996 гг.). При 
этом использовались специально разработанные электронные датчики, 
фиксирующие изменение характеристик физических полей. Оказалось, что в 
области каменных кругов, особенно в зонах фокуса, регистрируется 
снижение уровня энтропии, что свидетельствует о повышенной биогенности 
данного места. Быть может, именно это объясняет удивительную 
сохранность древнейших (3-7 тыс. лет) каменных кругов Шотландии – они 
прекрасно сохранились и до наших дней. По-видимому, фермеры, на чьих 
полях они расположены, интуитивно ощущая благотворное действие 
излучения каменных кругов на сельскохозяйственные растения и животных, 
стараются их не разрушать.  

(Неживая материя, эффект её форм! А какого-ж чёрта делает живая 
двуногая человекообразная форма с её мощным торсионным генератором – 
сердцем? Чем она занимается тысячелетиями? Тем только и занимается, 
что портит друг другу эти живые формы! Долго ли Земля будет терпеть этого 
двуногого дьявола, терзающего и её, и друг друга?! – ред.). 

 

 

Вероятно, в наши дни нет смысла копировать древние устройства и 
сооружения, предназначенные для очищения и гармонизации биосферы 
нашей планеты, а целесообразнее развивать идеи, дошедшие до нас из 
глубины веков, привлекая новые научные достижения и современные 
технологии. 

Одним из примеров такого синтеза является созданная нами методика 
гармонизации психики человека и места его пребывания (дома, офиса и 
т.д.), обладающая выраженным анти-хаотическим действием. Она 
базируется на использовании древних архетипических символов и мандал 
Индийской и Тибетской традиции в сочетании с фрактальными орнаментами, 
полученными на компьютере. 

Древние эзотерические учения, в частности тантрическая традиция, 
указывали на существование универсальных геометрических и ритмических 
инвариантов, являющихся своеобразными кодами процессов и объектов 
нашей Вселенной – архетипических образов [8,9]. Более того, именно они 
служили основой мощнейших магических техник, использующих визуальные 
геометрические образы (янтры, мандалы, танки) и акустические ритмы 
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(мантры). Современные физические исследования неравновесных 
развивающихся систем подтвердили существование таких инвариантных 
структур, возникающих в объектах самой различной физической природы, от 
гидродинамических турбулентных систем до высокотемпературной плазмы. 
Еще большее разнообразие подобных архетипических инвариантов было 
найдено в живых системах, как на клеточном уровне, так и на уровне 
высокоразвитой психики. 

Сравнительно недавно был создан мощный математический аппарат, 
позволяющий описывать топологию архетипических образов. Это – теория 
фрактальных множеств. Сейчас на ее основе разработаны пакеты 
компьютерных программ, дающие реальную возможность изучения и 
практического использования архетипической символики. Естественно, что 
эта работа требует глубочайшего изучения громадных эмпирических знаний 
об архетипической символике, накопленных в древних эзотерических 
учениях.  

(Что толку от всех этих теорий, коль двуногое нутро гнило как у того, 
протухшего арбуза! Что можно построить из этого прогнившего месива, 
называемого «человечеством»? Может быть, какой-нибудь Чудотворец 
Свыше «волшебной палочкой» превратит эти канализационные отбросы в 
дорогие алмазы?– ред.). 

С глубокой древности известно, что корни большинства заболеваний, 
упадка жизненных сил, психоэмоциональных проблем лежат именно в 
психотравмах прошлого, или негативном кармическом опыте, как принято 
говорить в Индии, Тибете и Китае. Как показали наши недавние 
исследования, сильное эмоциональное переживание может приводить к 
образованию психоэнергетических полевых сгустков, вихрей, 
паразитирующих долгие годы в организме человека, забирающих его 
энергию, деформирующих его поведение [10]. Именно очищение от них, 
устранение предпосылок для их последующего образования и является 
очень важной практической задачей, направленной на профилактику и 
лечение серьезных психических и психосоматических заболеваний. 

С этой целью нами была разработана методика, использующая 
сочетание архетипических образов с фракталами. 

Особенность фрактала как математического объекта состоит в том, что 
он является высокогармоничной структурой, рождаемой из хаоса [11]. С этой 
точки зрения он является, как бы центром кристаллизации, рождающим, 
когда мы на него смотрим, из хаоса мыслей и желаний внутреннюю 
гармонию. Можно сказать, что конкретный вид фрактального орнамента 
будет определять и характер формирующегося вокруг него 
психоэмоционального состояния. То есть для гармонизации психики 
человека с теми или иными психоэмоциональными проблемами следует 
подбирать соответствующие фракталы. 

Еще эффективнее действие композиции из архетипического образа и 
фрактала, работающего как своеобразный носитель, обеспечивающий 
высокий уровень концентрации внимания [12]. 
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Такие фрактальные композиции или мандалы могут использоваться в 
виде картин, элементов дизайна жилого и рабочего помещения, носимых 
амулетов, видеокассет и компьютерных программ. В двух последних случаях 
эффект усиливается за счет движения фрактальных орнаментов и 
музыкального сопровождения. 

Практическая апробация этой методики у нас в стране, в странах 
Западной Европы и США показала ее высокую эффективность и 
перспективность предложенного подхода. 

(В прошлом, да и сейчас двуногий цивилизованный дикарь обвешивал и 
обвешивает себя крестами, подковами, амулетами, иконами, рясами, 
паранжами, епитрахилями, панагиями, митрами, талисманами и прочее, 
прочее... Сейчас же он начнёт (и уже начал!) обвешивать, обклеивать, 
обставлять себя «фрактальными композициями», пиктокрафическими 
матрицами Айрес, мандалами, пирамидками, матричными чипсами и 
салфетками и т.д. и т.п... Дикарь, он и есть дикарь! «Для него только то и 
действительно, что для тела чувствительно...» – ред.). 

 

 

Таким образом, противодействие разрушению и хаотизации 
информационной среды нашей планеты является первоочередным шагом на 
пути преодоления нынешнего кризиса современной цивилизации. Выделим 
основные перспективные направления работы: 

исследовательские проекты: 
– изучение информационных механизмов самоорганизации биосферы 

Земли; 
– исследование информационной структуры и физической природы 

носителя планетарного сознания (ноосферного разума), поиск контакта с 
ним; 

– изучение локализации и взаимодействия планетарных мест силы 
(характеризующихся резким изменением уровня энтропии), их роли в 
поддержании высокой упорядоченности и гармонии биосферы, в защите от 
нарастания хаоса; 

– исследование возможных каналов взаимодействия компьютеров и 
компьютерных сетей с ноосферой планеты, положительных и негативных 
аспектов такого взаимодействия; 

– изучение древнего опыта общения и симбиотического взаимодействия с 
информационными уровнями биосферы планеты, древних устройств, 
сооружений и психотехнологий; 

прикладные программы: 
– переосмысление опыта древних цивилизаций с позиций современной 

науки, создание современных аналогов древних устройств и методик на базе 
новейших технологий; 

– разработка новых методов взаимодействия с информационными 
слоями биоценозов и биосферы в целом; 
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– создание аппаратных средств, позволяющих контролировать уровень 
хаоса в биосфере планеты, противодействовать его нарастанию, 
гармонизировать как локальные области, так и ноосферу в целом; 

– создание видеопрограмм, фильмов и мультимедийных средств 
(обучающих компьютерных программ, игр и т.д.), популяризирующих идеи 
экологии информационной среды и планетарного разума. 

Помимо этого необходимо детально изучить и обосновать основные 
принципы, определяющие сбалансированные отношения человека 
(человечества) и биосферы планеты. Кроме анализа хорошо известных 
традиционных аспектов экологии необходимо обратить внимание и на 
информационные уровни саморегуляции биосферы Земли, тесно связанные 
с ними психологические мотивы и поведенческие реакции человека. 

В конечном счете, одна из наших основных задач состоит в том, чтобы 
научиться поддерживать нормальное функционирование механизмов 
саморегуляции ноо– и биосферы планеты, понять принципы и 
закономерности их действия, найти каналы информационного 
взаимодействия с регуляторными механизмами биосферы и способы их 
коррекции. 

 
Астафьев Б. А. 

 

 

Человечество Земли не раз было призвано обсудить важнейшие вопросы 
Жизни и ее организации на нашей Планете. Это и вопросы оптимального 
социального устройства, войны и мира, содружества религиозных 
конфессий, болезней человечества и их причины, нравственного воспитания 
подрастающего поколения и образования, экологического благополучия и 
мер по его оптимизации и многое другое. На протяжении последних, 
особенно 20-30 лет, население Земного шара обеспокоено все 
нарастающими стихийными и социальными трагическими событиями. Чем 
вызваны эти события, есть ли какая-то закономерность в их возникновении и 
нарастании? Выполненные учёными исследования показали, что да, есть! 

В частности, это теософский Закон Мира – Закон многоуровневой 
ассиметрично-равновесной саморазвивающейся системы гласит о единстве 
происхождения и информационного бытия Мира, его иерархической 
организации, фазово-циклической эволюции с естественным отбором 
гармонично и противоречиво взаимодействующих компонентов двуполярных 
ных систем. 

В трактовке современных учёных Теософия – это Божественная 
Мудрость структурно-функциональной организации Космоса, изначально 
заложенная в Сущности Логоса Солнечной системы, т.е. имманентно 
присущий Ему комплекс Идей, стоящих в полном согласии с Основными 
Законами Космоса. «В начале было Слово, и Слово было у Бога и Слово 
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было Бог». Т.е. в начале был План, и План был в Сознании Архитектора 
Солнечной системы, и План был Причиной Творения. 

Теософия – объективная реальность Космоса, существующая 
независимо от знаний человека о Космической Реальности. Однако, Бытие 
человечества на Земле зависит от знания Законов Вселенной, от Знания 
Тесофии и следования им в процессе эволюционного развития. 

Познание Законов космической Жизни, качественно превосходящими все 
ранее известные философские законы, позволило открыть формулы 
Фундаментальных Геномов Плотного Мира и Тонкого Мира. Тем самым 
раскрыть Алгоритм или шифр эволюционного развития Мира. Эти работы 
опубликованы в 1995-1997 г.г. (в монографии «Теория Единой Живой 
Вселенной (законы, гипотезы)», М, 1997г.) Открытая Б.А. Астафьевым 
Эволюционная Константа, входящая в формулу Фундаментального Генома 
Мира, подтверждена другой формулой, предложенной проф. А.И. 
Набережных. Тем самым доказана точность вычисления как Эволюционной 
Константы, так и самой формулы Фундаментального Генома. Открыт также 
Закон сжатия энергии-массы-времени, имеющий прямое отношение к 
Эволюции Плотного Мира и Физических Вселенных. 

В основе познания Фундаментальных Геномов мира лежало Тесофское 
Знание, а именно: числа 7 и 3. Познание структуры Фундаментального 
Генома Мира позволило открыть важнейший Закон Мира – Закон 
периодизации эволюции с принципом построения эволюционной пирамиды. 
На основе этих открытий была рассчитана периодичность вращения 
Солнечной Системы по галактической Орбите, вычислен период вращения 
Ядра нашей Галактики вокруг своей оси, доказано, что Ядро Галактики 
вращается встречно её звёздно-планетарным системам. Рассчитано время 
зарождения Солнца и Земли. Это позволило рассчитать также и Вселенские 
циклы. В результате построены схемы эволюционных пирамид и 
космических спиралей, мощно влияющих на жизнь Солнечной системы, в 
том числе Земли и человечества. Это: спираль Ядра Галактики с 
периодичностью 433 млн. лет, синодическая спираль Солнечной системы 
(161 млн. лет), спираль Ядра Солнца (300,1 тыс. лет) и др. 

Вычислены точки квантовых (скачкообразных) переходов этих спиралей 
на новые витки. Эти расчеты были апробированы на ряде систем, в 
частности на гео-хронологических шкалах – Международной и 
Кембриджской, на сильнейших землетрясениях за 2500 лет, на войнах, 
восстаниях, революциях (за 2500 лет – выше 1600 войн), на истории 
интеллектуальных достижений человечества и датах рождения его гениев. 
Доказана точность этих расчетов. Методика и детали этих расчетов 
опубликованы в монографии Б.А. Астафьева и сборнике трудов Академии 
гражданской защиты МЧС. Следует подчеркнуть, что эти исследования были 
бы не возможны без огромной предшествующей научно-исследовательской 
работы ученых предшествующих поколений. Однако лишь к этому сроку 
развития человечества на Земле созрели условия, чтобы открылись эти 
законы и космические взаимозависимости организации жизни. «Не может 
человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с Неба (т.е. 
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Свыше Иерархией Света нашей планеты и Солнечной системы)» (Иоанн 
3:27). Тем самым человечеству предоставлен шанс сохранить органическую 
жизнь на Земле до необходимого времени. 

Выполненные Б.А.Астафьевым расчеты позволили установить 
космическую зависимость, происходящих в настоящее время на Земле и в 
Солнечной системе, событий и прогнозировать кардинальные изменения в 
жизни Солнечной системы и в лито-, гидро– и биосферы Земли в связи с 
завершением трех важнейших космических спиралей и квантового перехода 
их на новые витки. Две из них – Вселенские. Сведения об этих двух 
наиболее мощно воздействующих на Солнечную систему спиралях будут 
изложены в готовящейся к изданию монографии.  

Наблюдающийся в настоящее время мощный, глобальный и все 
нарастающий социальный и природный хаос – это отражение чрезвычайно 
сложного времени естественного космического отбора наиболее 
жизнеспособных людей и форм жизни, самодостаточных для организации 
будущей существенно обновленной биосферы и ноосферы Земли. Теория 
требует рассматривать все сущности мировой системы жизни, как негласно 
участвующие в естественном отборе, наиболее устремлённых к 
самосовершенствованию. В таком же положении находится Солнечная 
система, и в том числе Земля, все виды, популяции и особи её биосферы. 

В настоящее время мы живём в преддверии завершения витков 
важнейших космических циклов (витков спиралей). Состояние 
жизнедеятельности Солнца, Земли и человечества, которое они сейчас 
переживают, можно сравнить с периодом пика, когда тяжело протекающее, 
например, инфекционное заболевание может быть преодолено благодаря 
внутренним иммунным потенциям организма. После кратковременного 
периода спада его активности наступит период обновления и возрождения 
энергии организма эволюционирующей сущности. Таким образом, в 
настоящее время Солнце и его система находится в состоянии, подобном 
разгару тяжелой остро протекающей инфекционной болезни, на что 
указывает анализ Солнечной активности за последние 250 лет. После 
качественного перехода на новый виток эволюционного развития можно 
ожидать снижения Солнечной активности. Можно предполагать, что 
одновременно произойдет смена полюсов Земли со смещением её 
магнитной оси. Этот период чрезвычайно сложный, и к нему необходима 
соответствующая подготовка. В чем она заключается? 

Мировому сообществу государств необходимо сосредоточить усилия на 
духовно-психической профилактике техногенных катастроф, которые 
неизбежно будут сопутствовать землетрясениям, ураганам, наводнениям, 
трансгрессии океанов и другим природным катастрофическим событиям. 
Особенно велика опасность для биосферы Земли со стороны ксенобиотиков, 
к которым относятся все неприродные химические вещества. Не менее 
тяжелые последствия могут возникнуть в связи с возможными разрушениями 
атомных электростанций. Разработка соответствующих предупредительных 
межгосударственных, региональных и государственных Программ, их 



18 
 

исполнение и контроль – важнейшее условие сохранения жизни на Земле и 
наиболее щадящего режима перехода в качественно новую среду обитания.. 

К сожалению, упущено время нравственного обновления человечества, 
всей нашей земной человеческой цивилизации. Призывы кастрированных 
силами зла мировых вероучений о нравственном совершенствовании всех 
людей и каждого из нас, обитающих на Земле, не достигли успеха по 
причине отсутствия у них глубоких Теософских Знаний. Зло, обитающее на 
Земле и использующее глубокое невежество землян, усиливает степень 
катастрофических событий, в том числе и на Солнце. 

В связи с предстоящими событиями должны быть не только разработаны 
авангардом науки предупредительные мероприятия, но и продумана 
стратегия дальнейшего развития человечества на Земле. Следует глубоко 
изучать психо-духовные Законы Вселенной и строго исполнять их, не 
вступать с ними в конфликтные отношения, следовать им в своей 
жизнедеятельности, в организации жизни человеческого общепланетарного 
социума. Лишь при этом условии можно надеяться, что жизнь будущих 
поколений землян будет протекать в более благоприятных условиях. Только 
так экологические дискомфорты, которые наблюдаются в настоящее время в 
Природе Земли, могут быть устранены! 

К сожалению, вследствие катастрофического падения духовности в 
человечестве, экологического дисбаланса и многочисленных 
психологических стрессов кардинально изменился иммунный статус 
населения Земли. Это не позволяет надеяться, что новые инфекции могут 
быть преодолены достаточно успешно, без существенных потерь для всего 
сообщества растительного, животного и человеческого мира Земли. 

Защитить жизнь Планеты и обитающих на ней существ можно только 
совместными целенаправленными усилиями стран мирового сообщества. В 
этом – основная задача человечества Земли на предстоящий период. 

 

Преображенский Ю. В. 
 

 

Человечество переступило Великий Рубеж своей истории – рубеж 
столетий, тысячелетий и Эпох – Старой и Новой. Сейчас много говорят и 
пишут о том, что это событие представляет собой время коренной 
перестройки сознания людей, смены всей системы человеческих ценностей 
и жизненных ориентиров. И на долю ныне живущего поколения выпала 
редкая и особая судьба – быть не только свидетелями, но и участниками 
высокой Миссии передачи «эстафеты жизни» из Старой Эпохи в Новую – в 
тот «Океан Вечности», где человечество, наконец-то, обретет тот Истинный 
Смысл своего существования, который был предначертан ему Свыше. Это 
накладывает на землян особую ответственность: перед самим собой (своей 
совестью), перед своими ближними, обществом, страной, планетой, перед 
всеми человечествами Солнечной системы, перед нашим Великими и 
Многострадальным Солнечным Логосом. Однако, не осознав и не осмыслив 
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в полной мере ИТОГОВ и УРОКОВ пройденного пути, мы не сможем 
двигаться дальше. Нам необходимо изучить и понять истинные причины и 
глубинный смысл совершенных нами ошибок, чтобы избавиться от их 
последствий и не повторять их в будущем.  

(Земляне своим общепланетарным диким маразмом, невежеством и 
сатанинским эгоизмом задерживают развитие всей Солнечной системы! – 
ред.) 

Но для движения в Будущее недостаточно изучить и понять ошибки 
Прошлого. Необходимо прозреть уже сейчас, хотя бы в общих чертах, облик 
этого Будущего, чтобы иметь перед собой тот «маяк», который указал бы 
нам правильный маршрут нашего движения из Настоящего. В этом 
заключается высочайшая Миссия современного человечества и, в первую 
очередь, его Интеллектуальной Элиты – своеобразного «лоцмана», 
ведущего человеческий «корабль» в Вечное Будущее. Таким «Маяком» 
должна быть, очевидно, Теория Общества Нового Типа, разработка которой 
является самой актуальной задачей современности, ибо без нового ИДЕАЛА 
наш «корабль» будет обречен вечно оставаться на «рифах» Истории.  

(Эта «теория» давно разработана и была предложена в 1926 году через 
Семью Рерихов советскому императору Сталину. Называется она «Община» 
– третья книга «Живой Этики». Но этот палач не удосужился даже заглянуть 
в неё!.. Зато он отдал «железному» Феликсу распоряжение – уничтожить 
Рерихов! Но кровавые руки оказались коротки... Феля от этого прикакза 
скоропостижно скончался прямо у себя в кабинете... А сейчас 
«интеллектуальная элита» будет, оказывается, снова изобретать 
«велосипед»... – ред.) 

Идея нового общественного устройства на Земле буквально витает в 
воздухе. Но до недавнего времени она лишь упоминалась в постановочном 
плане. В терминах общественной науки эту проблему можно 
сформулировать следующим образом: какая общественная система будет 
наиболее адекватной (т.е. в наибольшей степени удовлетворяющей) 
требованиям Общества Будущего? При ответе на этот вопрос естественно 
начать с проецирования на Будущее существующих общественных систем и, 
в первую очередь, доминирующих в современном мире. (Вот так, господа! 
Старое предлагают тащить в будущее! «Хорошее» получится будущее... – 
ред.) Такими доминирующими системами сегодня являются, очевидно, две: 
либеральная и социалистическая. Каждая из них имеет своих апологетов, 
утверждающих превосходство «своей» системы над противоположной. Не 
желая выступать в роли арбитров в этом споре, мы подчеркнем лишь 
следующую главную мысль: Если мы хотим, чтобы наши потомки жили 
действительно достойно и счастливо, то общество, в котором они будут 
жить, не должно быть ни либеральным, ни социалистическим, а должно 
вбирать в себя достоинства и быть свободным от недостатков каждой из 
вышеупомянутых (а также и других) общественных систем. 

Здесь возникает естественный вопрос: А возможен ли в принципе такой 
«сплав» противоположных общественных систем? Или, иными словами, 
возможно ли существование адекватной общественной системы в 
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вышеупомянутом смысле? Мы считаем, что если подходить к этому вопросу 
объективно, непредвзято, с позиций желаемого Будущего, то в качестве 
критерия «адекватности» общественной системы следует принять ее 
соответствие принципу гуманизма, который можно сформулировать 
достаточно просто: «Устройство общества должно обеспечивать достойную 
жизнь его членов».  

(А где же воплощение древней формулы «Хочешь изменить мир, так 
измени прежде себя!»? Иначе будет всё та же грязная кровавая грызня за 
место у жирного пирога... – ред.) 

Иными словами, благополучие одной части общества не должно 
достигаться за счет нищеты и лишений другой его части. При этом мы 
исходим из следующего ключевого постулата: Мы утверждаем, что у 
человека Будущего (Где он, этот ваш «человек будущего»? С неба свалится, 
что ли? Готовенький, воспитанный, посвящённый... – ред.) хватит зрелости, 
т.е. разума, воли и сил, чтобы избежать негативного, самоубийственного 
варианта развития событий и направить развитие мира по оптимальному 
варианту – по пути выживания, стабилизации и процветания всего 
человечества. Таким образом, мы считаем, что все люди равны перед Богом 
и имеют право на достойную, благополучную жизнь: для этого земных 
ресурсов вполне достаточно, если только распорядиться ими правильно (...и 
набивай себе пузо!..). Правильно – это значит на основе строгих, научно 
обоснованных расчетов и высоких моральных принципов Любви и Братства 
всех людей Земли. А общество, построенное на таких высоких моральных 
принципах, может быть общинным и духовным.  

(Только неясно – кто будет обучать землян «высоким моральным 
принципам»? Да, к тому же население Земли этому совсем и не желает 
учиться... – ред.). 

Только общинность (коллективизм, соборность) рождает принципы 
справедливости, равенства и взаимоуважения, на которых должна строиться 
жизнь сообщества людей. А духовная основа общества, т.е. Божественные 
принципы Любви, Совести, Красоты и Гармонии должны определять 
взаимоотношения между людьми в таком обществе. Эти две 
основополагающие характеристики соединяются в общественном устройстве 
Духовного Социализма, где воплощается истинная сущность понятия 
«социализм», происходящего от слова социум, что по-русски – соборность и 
духовности в ее Божественном смысле. 

Сейчас на новом эволюционном витке исторического процесса, 
человечество вновь подошло к идее общинного строя, но не первобытного, а 
духовного. Этот новый строй возрождается на основе современных, 
благотворных идей утопического социализма и социализма советской эпохи, 
господствовавшего в СССР с 1917 по 1991 год XX столетия. Однако 
важнейшей отличительной чертой духовного социализма является его 
Свобода от негативных черт вышеуказанных обществ – утопичности первого 
и казарменности – второго. Идея духовного социализма выросла из недр 
российской истории: из истории первого неудавшегося российского 
социалистического «эксперимента», окончившегося победой буржуазно-
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либеральной «демократической» революции 1991 – 1993 г., которая в свою 
очередь окончилась деградацией и крахом «постсоциалистического» строя 
дикого капитализма в 1999-2000гг. На наш взгляд, основной причиной краха 
этого строя является его внутренняя несовместимость с русским духовным 
эгрегором. Идеи духовного социализма разработаны пока только в общем 
плане, и основные черты этого общества Нового типа могут быть 
обрисованы сейчас лишь грубыми мазками. 

Основными истоками и слагающими Духовного Социализма являются:  
а). психология культуры с ее основополагающими принципами 

Соборности, Софийности, Проективности; 
б) русская культура и духовность: русское видение, русский космизм, 

идеал Святой Руси и т.д. 
в) другие мировые вероучения и мировоззрения. Основополагающими 

принципами и критериями Духовного Социализма в основных сферах 
общественной жизни являются: главный принцип – духовное благо 
человечества при нравственном отношении к остальному Космосу; 

В области экономики: глобальность, биосферный базис, разумный рост, 
целесообразность, бережливость; 

В области науки: новое научное мировоззрение – холистическая живая 
логика: духоматериальная и созидательная, ноосферное мышление, новый 
взгляд на природу человека, двойственная богочеловеческая сущность, 
биоэнергетическая структура и т.д. 

В области морали и нравственности: гармоничность внутреннего мира 
человека, жизнь по космическим законам, совесть, справедливость, 
честность, порядочность, правдивость, обязательность, миролюбие, 
целомудрие;  

В области культуры и искусства: эстетичность, Человечность, 
живительная духовность, возвышенность чувств; 

В области образования и воспитания: основа – истинные знания о Мире и 
Человеке, космогеничность, высокая этичность, духовность, 
интеллигентность, единство этики, эстетики и этикета, цель воспитания – 
гармонично развитый, духовно-нравственный и ответственный человек. 

Основной экономический принцип Духовного Социализма формулируется 
следующим образом: «от каждого – по возможностям, каждому – по 
совести». Основная теоретическая формула Духовного Социализма такова: 
«Духовный Социализм есть оптимальное сочетание трех форм власти: 
одного, немногих и большинства (т.е. фактическое народовластие) плюс 
духовное Преображение всего общества». 

Итак, общество Нового типа – Духовный Социализм – будет 
воплощением на Планете Земля царства Духа, Любви, Мира, Нравственной 
Свободы, Гармонии и Света. 

Но недостаточно лишь представить себе образ Общества Будущего и 
обрисовать его основные черты. Необходимо подумать о том, можно ли и 
как к нему придти из Настоящего? В противном случае мы будем иметь лишь 
очередную УТОПИЮ. Иными словами, необходимо ответить на вопрос: Что 
нужно делать нам ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС, чтобы ЗАВТРА придти к желаемому 
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Будущему? А на этот вопрос нельзя ответить, не поняв, где на Земле можно 
построить такое общество. Очевидно, оно не может быть построено сразу на 
всей Планете, а лишь там, где для этого сложатся наиболее благоприятные 
предпосылки. В нашем случае такой предпосылкой является самая высокая 
«концентрация Духа» в определенном месте планеты, поскольку переход к 
обществу духовного типа будет связан прежде всего с духовной 
трансформацией (ПРЕОБРАЖЕНИЕМ) Мира – вступлением его на 
Божественный Путь – Путь Древа Жизни. 

И таким местом на Земле является Россия – страна самобытной Судьбы, 
несущая на себе высокую Вселенскую Миссию. Поэтому неслучайно, а 
вполне закономерно, что Идея Общества Духовного Социализма родилась 
на Российской почве, в недрах русской культуры. Это является новым 
свидетельством непреходящей роли русской общественной мысли в 
определении судеб человечества и воплощением в новых условиях 
Вселенской Миссии России, которая сводится, на наш взгляд, к следующим 
четырем геопланетарным функциям: спасительной, объединительной, 
первопроходческой и духовной. А соединение общинности с духовностью, 
как отличительная черта русского эгрегора делает Россию наиболее 
благоприятным, исторически обусловленным геополитическим и духовным 
Пространством для построения Общества Нового Типа. 

Это утверждение может показаться парадоксальным, учитывая 
существующую сейчас в России тяжелейшую ситуацию во всех сферах 
жизни. Но, может быть те тягчайшие испытания, которые выпали на долю 
России, особенно в ушедшем XX веке, были не случайными, а вызваны 
российской кармой? 

Они явились своеобразным Крестным Путем, проведшим Россию к тому 
Распятию, которое она переживает сейчас и которым она, возможно, должна 
человечество направить на Путь Истинный, тем самым повторив Миссию 
Христа на Земле! Но для этого Россия должна пройти еще два этапа своего 
Христианского Пути – Воскресение и Преображение Духа. 

Сейчас же действительно, Россия как бы «распинается» собственной 
кармой по многим измерениям: между католическо-протестантским Западом 
и Индуистско-буддистским Востоком, между Православным Севером и 
Мусульманским Югом, между Божественным Небом и Грешной Землей, 
между безрадостным настоящим и Бессмертным Будущим. Но самым 
опасным и страшным является Духовное Распятие России. Оно заключается 
в уничтожении исконного русского Духа русской нации путем насаждения 
чуждого российскому Эгрегору западно-либерального менталитета и 
западных «общечеловеческих ценностей». Эти «ценности», насаждаемые 
нам через СМИ под маркой демократических свобод (а фактически 
являющиеся прикрытием «свободы во всем и от всего» или, говоря по-
русски, вседозволенности – ред.), соединяясь с присущими русской нации 
широтой характера и бесшабашностью, ведут к росту преступности, 
алкоголизма, наркомании, проституции и др. антиобщественных явлений. А 
это, естественно ведет к росту смертельных заболеваний, убийств и 
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самоубийств, и, как результат, к ускоренной депопуляции (сокращение 
численности населения) России. 

К насаждаемым нам западным ценностям относится и культ денег, 
наживы, власти «Золотого Тельца» над душами людей. Чрезмерно большое 
богатство испокон веков считалось грехом на Руси. И, чтобы замолить его, 
богатые русские люди – купцы, промышленники – строили православные 
Храмы на всей русской Земле, создавая тем самым «каналы общения» 
примитивного сознания людей с Богом. Теперь же большое богатство 
считается вожделенным благом, а его обладателей – людьми высшего сорта 
– Элитой Общества. А, между тем, собственность калечит человека духовно, 
делая его преступником, а порою и убивает его физически, от руки наемного 
убийцы, тоже охотящегося за собственностью. 

Еще одним крупным духовным недугом Российского Общественного 
Организма, дополняющим упомянутые выше, и в какой-то степени 
порождаемым ими пагубная атмосфера лжи и лицемерия, царящая сегодня 
во всех сферах нашего общества, начиная от высших эшелонов власти и 
кончая простым людом. И если до сих пор мы как-то приспосабливались к 
жизни в таких условиях, то теперь, с вступлением в Новую Эру торжества 
Добра и Истины, эта атмосфера является поистине губительной для России 
(так же, впрочем, как и для Мира в целом – ред.). 

Итак, возвращаясь к вопросу о том, ЧТО нужно сделать СЕГОДНЯ, чтобы 
приблизилось желаемое ЗАВТРА, мы можем ответить на него следующим 
образом: Нужно в первую очередь остановить духовное разложение и другие 
разрушительные процессы в России, оздоровить Духовную Атмосферу в 
Российском Обществе, ибо не остановив разрушения, мы не сможем начать 
Созидания – Возрождения России и Преображения Мира. И делать это 
должен прежде всего Духовный Авангард России (ДАР) – передовой отряд 
Русской Интеллигенции – наследник славных традиций Русской Культуры, 
как самой прогрессивной и богатой духовной Сокровищницы Мира. И как он 
должен выполнить эту высокую Миссию – тема особого разговора!  

(Без непрестанной борьбы каждого землянина с собственным 
невежеством, без самосовершенствования и полной самоотверженности, 
без налаживания прямой и сердечной связи с Иерархией Света Земли и 
Солнечной системы все хорошие слова останутся дьявольской демагогией! 
Это много раз показала история человечества...– ред.). 

Осипов А. И. 
 

 

Человек создан Логосом Солнечной системы по своему образу и 
подобию. Значит, Он есть наш изначальный Родитель, который растит 
человечество. И все, что делается на Земле делается по Его воле или 
вопреки Ей. 

По степени нашего отклонения от правильного пути развития идут 
страдания и чем больше отклонения, тем больше страдания. Задача России 
состоит в том, чтобы вернуться на истинно-духовный путь развития.  
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Нам сегодня очень важно понять те законы, по которым развивается 
человечество, постараться понять всю историю с точки зрения Космических 
Законов, тогда будет дана самая правильная её трактовка и мы сможем 
понять те задачи, которые стоят перед нами на современном этапе. 

Не осознав это, не сверив свои шаги с Высшей Волей Иерархии Света, 
мы всегда будем отклоняться от правильного пути развития и по степени 
отклонения будем испытывать страдания. 

Исходя из вышесказанного, надо понять, что глубинные исторические 
процессы проходят не хаотично, а имеют свои закономерности. Расы и 
культуры также, как и люди зарождаются, взрослеют, имеют этап расцвета, 
затем стареют и умирают, выполнив свою определенную задачу. 

Сегодня мы наблюдаем закат Западно-европейской культуры (пятая 
субраса Пятой Коренной Расы человечества), которая пришла в свой 
духовный упадок и старается навязать странам СНГ свою культуру, свой 
демон-кратический порядок... Например, тупоголовые молодчики со всей 
Франции и других стран Европы съезжаются на очередной кинофестиваль в 
Канны (собачатник – лат., а кино – собачий – греч.), чтобы откровенно 
пограбить приезжих актеров и кинематографистов. При этом местная 
полиция не гарантирует безопасность. А в Бельгии ежегодно собираются на 
свой съезд гомосексуалисты, где вручается около 20 тысяч золотых и 
серебряных медалей и т.д. и т.п.  

Комментарии излишни. России такое будущее не нужно!.. 
Россия, с ее высоким духовным и интеллектуальным потенциалом, 

уловив и оценив происходящие перемены, способна дать новый импульс в 
развитии человечества на основе духовно-космического мировоззрения. Дух 
российских наций созрел к этому историческому шагу, но невежественные 
руководители ведут нас в социальный тупик. Капиталистические отношения 
не прививаются, они чужды нашему обществу, давно изжили себя и не 
отвечают историческому моменту развития человечества. И большинство 
стран запада, включая США и Канаду, давно идут по пути общественного и 
гражданского самоуправления, вобрав в себя опыт социалистического 
строительства в СССР. В Западной Европе страны входящие в Европейский 
союз, еще в 1985 г. приняли «Европейскую Хартию о местном 
самоуправлении», а в самих США уже каждый восьмой житель является 
членом коммуны. 

Так зачем же нас так упорно ведут по инволюционному пути дикого 
капитализма?! Ответ ясен – Россия лакомый кусок для чёрной иерархии, для 
западных воротил, для сатанистов-политиков и как источник сырья, как 
рынок сбыта, как дешевая квалифицированная рабочая сила. Силам тьмы 
не нужна сильная, конкурирующая Россия и они не жалеют денег, чтобы 
развалить страны СНГ, подчинить их своим шкурно-животным интересам. За 
15 лет перестройки, при содействии местных иуд-прозападников и духовных 
кастратов, распродаются за бесценок народные богатства бывших 
республик СССР, оставляя народам колоссальные долги. 

Маршалы и генералы чёрного «братства» особенно усердствуют на 
ментально-духовном поприще. Духовные потребности у российских народов 
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гораздо выше, чем в западных духовно-загнивающих странах. Цель тёмных 
сил – подменить великие культурные ценности наших народов, выхолостить 
российский дух. Горько сознавать, но силами зла достигнуты большие 
результаты: разрушена система просвещения, произошла подмена 
ценностей, смена идеалов, смена «героев дня», процветает мафия, 
проституция, наркомания, терроризм и т.д. 

Каждый должен решительно выступить против такой антинародной 
политики. Мы, взрослые, должны быть ответственны за судьбы наших детей. 
Мы должны создать Духовный Совет России, который стал бы 
идеологическим органом, воплощающим в жизнь народов Вечные 
Космические Законы. Сегодня за идеологию в странах СНГ никто не 
отвечает, нет ни морального кодекса, ни концепции духовного строительства 
общества. Нам бы хотелось, чтобы Духовные Советы были в каждом городе, 
в каждой отрасли народного хозяйства, чтобы их деятельность не шла 
вразрез с интересами России, соответствовала Космическим Законам, тогда 
они не будут противоречить эволюционному пути развития. 

Кажется, и на этот раз наши недруги просчитались – российский народ 
невозможно долго обманывать и он найдет меры, как отстоять свои 
интересы. Этими деяниями силы земного зла только обнаруживают себя, 
свою агрессивную природу и заставляют искать иные пути к сплочению 
народов. 

Именно теперь, в период перехода из одной эпохи в другую, решается 
судьба каждого. Идет «отделение плевел от зерен», идет период 
ликвидации всего старого, отжившего и, одновременно, становление нового 
мировоззрения, которое трудно пока понять, но еще труднее принять. Очень 
жаль, но многие не принимающие это новое, что идет на Землю, вынуждены 
будут покинуть земной план, ибо грядет великое преображение Земли и 
человечества. Мы все должны будем пройти «огненное крещение», которое 
выдержат лишь люди чистые душой и телом. 

Исторически момент перехода длится сравнительно недолго. За эти 
оставшиеся годы, необходимо подготовить население к новым условиям 
бытия – к повышенному радиационному излучению Солнца, к мощному 
энергетическому воздействию Пространственного Огня Космоса. Ревизия 
идёт изнутри у каждого. Никому не уйти от этого Огненного Очищения! 

Уже сегодня ощущается неумолимое влияние Энергий Космоса и 
небывалая активность Солнца. На планете заметны серьёзные изменения 
климата, продолжается сдвиг земной оси, перемещаются магнитные полюса, 
идёт активное таяние ледников планеты, просыпаются когда-то потухшие 
вулканы и т.д. Мало кто готов принять «огненное крещение», но перемены 
неизбежны. Это подтвердили многие выступления ученых на различных 
научных форумах, которые аргументированно доказывают – Земля 
находится накануне нового качественного изменения форм жизни, со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. 

Многие астрологи предсказывают, началась эпоха Водолея. Это 
подтверждают астрономические и астрологические выкладки, то тогда 
становится понятен весь ход событий 20-ти веков, учитывая, что время 
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перехода из одной эпохи в другую длится 100 лет. Именно этим 
объясняются те огромные перемены, которые произошли в развитии науки, 
техники, осуществлен выход человека в ближайший Космос. 

Именно этим можно объяснить те перемены, которые пережила Россия, 
как страна, находящаяся под особым влиянием планеты Уран и созвездия 
Водолея и оказавшая огромное влияние на весь ход мирового развития 
земной цивилизации. Роль России в эпоху Водолея возвысится. Ей 
предсказывают великое будущее. Начиная от великих гениев России:  
Сергия Радонежского, М.В.Ломоносова, Г.Р.Державина, А.С.Пушкина 
началось становление Новой Славянской Культуры, влияние которой 
бесспорно и в наши дни. 

Сегодня говорим о пробуждении славянского этноса, о глубинной памяти 
его души. Мы связаны невидимой нитью с мировоззрением наших предков. 
Об этом нам напоминают забытые древние традиции и культурное 
наследие. Славяне целостно воспринимали Космос и Землю как 
естественную среду обитания. Они ощущали себя частью Природы и 
Космоса, проникнутых всеобъемлющей космической Божественностью. 

В славянской философии традиционно звучит идея антропокосмизма. На 
этих глубинных познаниях и базируется философия В.Соловьева, И. 
Федорова, И. Ильина, Н.Данилевского, Н. Бердяева, Л.Гумилева и др. 
Отсюда выросли К. Циолковский, В. Вернадский, А.Чижевский... 

Глубинная память славян начинает оживать, обретая давно забытые 
корни древности и нашу сокровенную связь с Востоком. Какие при этом 
широкие горизонты мы можем открыть для восхождения нашего Духа и в 
этом наше спасение. С начала XXI века Россия вступает в свой Золотой век, 
так предназначено Свыше и нет на Земле такой силы, которая могла бы 
помешать Планам Великих Строителей Солнечной системы. 

США, взявшая на себя роль мирового жандарма, вложившая огромные 
средства для развала СССР, Варшавского Блока и Славянского Союза, по 
Закону обратного удара, по Закону Кармы, пожнет те плоды, которые она 
желает другим. 

С оформлением же духовной ветви власти, можно будет влиять на 
правительства в принятии тех или иных решений. Новое Божественно – 
космическое мировоззрение постепенно будет входить в наше сознание и 
проявляться на всех планах бытия. Это Веление Времени! Сегодня оно 
становится главенствующим в науке, философии, оно должно стать 
ведущим и в просвещении на всех уровнях. Не видеть эти перемены, значит 
сознательно игнорировать очевидные факты.  

Духовный Собор России станет отправной точкой отсчета нового времени 
в истории России. На нем аргументированно доказывается неотвратимость 
наступления Нового Времени, рассматриваются подлинные факты 
происходящего, подтвержденные учеными наших стран и предлагается 
Новый путь для народов России, исходя из сегодняшних реальностей. 
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Яницкий Н.И.  
 

 

«Если не сорить, то и дворники не нужны»; Корни этой, известной многим 
притчи уходят далеко в историю. Возникла она в древнейшем языческом 
культе поклонения царице Земле – Гее. 

Разумеется, на Земле нельзя было не только сорить, причем при сборе 
мусора и его сжигании применялся особый ритуал, но даже плюнуть было 
нельзя. К сожалению, на заветы Древности наша широкая общественность 
давно наплевала.  

Что же содержалось в основах экологии, завершившегося XX века, в 
отличие от фундаментального культа древних? 

Для ответа на этот вопрос вспомним о начале экологического движения, 
возникшего вскоре после завершения Второй Мировой Войны. Его 
связывают с деятельностью Римского Клуба, генеральной линией которого 
стала программа т.н. «устойчивого развития». По этому же пути последовали 
конференция «РИО-92» и Всероссийский Съезд по охране Природы (Москва, 
1995). Однако, с каждым годом становилось понятнее, что земная 
цивилизация, в экологической проблеме, топчется на месте. По мнению 
многих других – происходит опасное сползание к краю экологической 
катастрофы, причины которой оставались якобы непонятными. 

Расшифровку дали фундаментальные гелио-метрические исследования, 
выполненные по Завещанию В.И. Вернадского. После завершения сырьевой 
части ураново-рудной программы, возникшей в рамках известного «Атомного 
Проекта» еще в 1943 году и окончившейся в 1969 году, регистрацией 
научного открытия № 68. Исследования были переключены на структурное 
геологическое картирование, продолжавшее до 1992 года. На этой 
фундаментальной базе, обеспечившей реальные представления о 
глубинном строении Земли, параллельно с 1976 г – начались попытки 
решения проблемы прогноза землетрясений. Затем с 1979 г. приступили к 
оценке размещения атомных электростанций относительно активных 
разломов Земной коры. А с 1983 г. на той же гео-динамической основе стал 
выполняться анализ причин крупных технологических аварий, являющихся 
следствием высокочастотной гео-динамики (Роспатент № 2.030.769, 1992 г.). 

Формирование представлений о морально-нравственных причинах 
усложнения экологической ситуации на Земле стала возникать с начала 90-х 
годов на основе выводов о высокой организации планетарного Мира, 
элементы случайностей в котором, исключены! Однако, попытки Н.Яницкого 
включить в решения Московского Экологического Съезда 1995 года пункт о 
морально-нравственных первопричинах, усугубляющейся экологической 
ситуации, успеха не имели – все внимание делегатов было зациклено на 
проблеме «устойчивого развития». Это происходит и по сей день, с 
тенденциями выхода на первый план доктрины глобального господства. 
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Вытекающие из экспериментальной физики следствия заставляют искать 
иные решения.  

Установлено, что: 
1. Система «ЧЕЛОВЕК – ПРОИЗВОДСТВО – ПРИРОДА» является 

принципиально раскрытой на все внешние воздействия (хорошие и плохие), 
в то время как в общепринятой с начала церковного летоисчисления 
антропоцентрической системе мироздания (человек – в центре мира), эта 
система представляется абсолютно закрытой; 

2. Электромагнитная сущность Мироздания и космо-био-ритмика 
структурируют воздействия на раскрытие системы в обоих знаках – ПЛЮСЕ 
и МИНУСЕ. Воздействиям подвержены все элементы вмещающей среды 
(вода, воздух, горные породы), а так же их более высокие производные, 
включая микроорганизмы и др. композиции по восходящей лестнице всего 
живого, включая Человека;  

3. Носительница нашей жизни – планета Земля, является системой, 
чрезвычайно высоко-организованной. В отличие от невежественно-
библейской «Безответной каменной тверди» планета Земля – это 
униполярный энерго-мотор, попеременно работающий на космической 
энергии в режиме МГД – Генератора (серия публикаций И.П. Копылова, 
МЭИ); это мантийные каналы, по которым идет сброс излишней глубинной 
энергии, (работы Е.В. Артюшкова, ОИФЗ); наконец – это сложно-
построенный Кристалл, главной физической особенностью которого 
является структурирование ХАОСА (концепция, прослеживающаяся в 
работах мыслителей Древнего Мира, в частности Платона, вновь 
рассмотренная в конце XX века Н.Ф. Гончаровым. (Белякова Г.С. «Русская 
мысль», 1993 г.)  

4. Функционирование столь сложной и высоко-организованной системы 
полностью отличается от общепринятых понятий, где все сводилось к чисто 
механическим представлениям и осталось таковым: это атмосферные 
процессы переноса циклонами масс воды и тепла, это принятые механизмы 
землетрясений со случайным характером их и других природных катастроф, 
а также крупных технологических аварий.  

Главным механизмом функционирования Земли, является трансмутация 
энергии в вещество и обратно, чем Всесильная Природа пользуется на 
каждом шагу.  

5. Реальные внешние воздействия на все раскрытые системы, в которых 
мы живем и представляем их сами, исключают примитивные формы 
развития, на которых до сих пор зациклен антропоцентризм. Примеров 
множество, начиная с неработоспособности формулы «розового 
эволюционизма» Ч.Дарвина «Чем дальше, тем выше и лучше!», кончая 
упомянутой программой «устойчивого развития». Вот почему в комплексе 
функционирующих нелинейных систем и в синергетической сущности 
Мироздания всё и проще и интересней, поскольку, многое, происходящее 
зависит и от нашего собственного поведения;  

6. Вышеизложенное полностью отличается от общепризнанных 
Принципов и Норм Жизни человека на Земле. В противоположность 



29 
 

двухтысячелетней практики безответственного владения Землей, данных 
якобы, неким Богом нам, для использования и выполнения всяческих 
сомнительных «преобразований», реальные Законы космического 
Мироздания обязывают нас ко многому. Они, как оказалось, накладывают на 
землян громадную ответственность, которую никакие жрецы и попы снять не 
могут никакими молитвами к воображаемому христу! 

И, если человеку, как микрокосму, в принципе дается всё, от Мироздания 
для его восхождения, то требуется с него много больше. Причем формы 
возврата Энергии и Материи обязаны быть исключительно в положительном 
варианте.  

7. В конструкции вмещающего нас планетарного Мира отчетливо 
прослеживается система Иерархии интеллектов, где Человек занимает 
некоторое промежуточное положение. Система интеллектов ближе всего 
напоминает Иерархическую Лестницу Восточной философии. Следует 
уточнить лишь содержание Иерархических ниш. Проще всего этого сделать 
на примере ниши, в которой Человек действительно может претендовать на 
роль «Венца Природы». Однако эту нишу составляют только те «живые 
организмы», которые исполняют свои биологические функции (едят, пьют и 
прочее) подобно человеку. Это известные травоядные, хищники, птицы, 
рыбы, мухи и т.п.. Принципиально иную, нижестоящую нишу занимают 
микробы и др. микроорганизмы, у которых биологические функции 
выполняются на молекулярном уровне с помощью мембран. На этом же 
принципе сопоставления следует утверждение, что Земля и некоторые 
другие объекты Космоса тоже являются живыми системами, причем более 
высокоорганизованными, чем мы, двуногие без перьев. Они слагают нишу 
следующего интеллектуального уровня, в котором биологические функции (в 
отличие от микробов и человека) выполняются уже на энергетическом 
уровне. В целом же все Живое, в отличие от «неживого», активно 
структурирует ХАОС, приводя его к порядку, в состояние КОСМОСА. Живые 
системы, как и Космос в целом, имеют Кристаллические формы: они 
располагают способами ассимиляции различных видов энергии, но и 
трансмутации энергии в вещество, в первую очередь, в воду. 

8. На этой основе можно, хотя бы в первом приближении, подойти к 
пониманию Сущности Высшего НАЧАЛА, находящегося на Высшей Ступени 
Лестницы Духовного Интеллекта. И наши Учителя и Пророки (Моисей, 
Будда, Иисус Христос, Мохамед, и др.), реально жившие когда-то на Земле, 
обладавшие особыми СверхКачествами Духа, занимают куда более 
высокий, чем мы, но не самый Высший Духовно-Интеллектуальный уровень. 
Высшее Начало, облик Которого нам знать не дано, занимает Высшую 
Ступень Иерархии Интеллектов Духа, чему соответствуют общепринятые 
понятия : Высший Разум, Бог-Дух, Логос, Творец Солнечной системы. 

И каждый человек должен постоянно помнить, что выше человека есть 
НЕЧТО, Память Природы, отслеживающая наше поведение на каждом шагу, 
регистрирующая всё, определяя, согласно Закону Гармонии, 
соответствующее возмещение. 
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9. Непременным условием Нормальной Жизни социума на Земле 
является Знание реального Мироздания и соблюдение Принципов 
Космического Мировоззрения. 

В связи с тем, что Эпоха двухтысячелетнего дезинформационного цикла 
завершилась. Требуется мобилизация всех средств информации для 
доведения этих знаний до каждого, как на государственном, так и 
глобальном уровнях. Для решения этой грандиозной задачи требуется 
всесторонняя работа на всех уровнях, где имевшей место долгое время, 
полной дезинформации, следует противопоставить тотальный духовно-
интеллектуальный Ликбез. 

Выводы: 
Во исполнение Завещаний В.И. Вернадского, решена Главная Задача – 

восстановлены Общие представления о строении Мира, как системы 
структурированной, высокоорганизованной, оптимально энергонасыщенной 
и неэнтропийной. 

Незнание этого завело весь Мир в тупик во всех формах 
государственного и социального устройства. Дальнейшее неприятие Высоко-
моральных, Высоконравственных условий жизни на Земле, однозначно, 
ведет Цивилизацию к гибели! Так было в Истории неоднократно. Пора 
извлечь Уроки! «Живая Этика» дана уже более 70-ти лет назад Великими 
Строителями Солнечной системы на русском языке, санскрите Будущего!.. 

Пустой болтовне Западного потребительского Общества, руководимого 
Римским Клубом чёрных предателей человечества и Программой «Золотого 
Миллиарда», должна быть срочно противопоставлена научно-обоснованная 
идеологическая Программа Выхода из Тупика Дезинформации, 
сфабрикованной сатаной и его чёрной ложей. Этому способствует Переход 
Цивилизации в Новый ЦИКЛ, характеризуемый, согласно Биоритмики со 
знаком Плюс! 

 

Родионова О.М. Перепелкин В.И. 
 

 

«“Золотое сечение” в отношении человека – это наука о познании себя, 
пробуждение своих внутренних духовно-нравственных потенциалов». 

Откровение Святого Серафима Саровского 
«Угодно народ извести, крепок он. Стоял всю жизнь, да еще выстоит. 

Будет гнуться, да не сломается. Возродится Русь-Матушка... Все мы тут в 
ней, сильна она нами. Пошатнулись дети наши. В руки вам Родину вручаем. 
На нас она стоит как на китах. На вере нашей в вас и возродится. Я-Батюшка 
ваш, Серафим Саровский, Святую Русь сохраним. Землю спасем. Дело 
будете делать – спасибо вам. Кланяюсь вам до земли за память обо мне». 

О критическом положении экологии Земли в начале 90-х годов XX 
столетия подписали предупреждение, изданное «Союзом обеспокоенных 
ученых», более 1600 ученых со всего мира, включая 140 лауреатов 
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Нобелевских премий, пытаясь известить мировую общественность о 
надвигающейся катастрофе. В нем говорилось, что человек, и природа вот-
вот столкнутся, еще каких-то несколько десятилетий и возможность будет 
упущена. Грубое нарушение экологии приведет цивилизацию к необратимой 
катастрофе, которая вызовет распад биологических связей и систем. Это 
реально научно обоснованный прогноз на 15 – 20 лет. 

Измененные экология и геомагнитное состояние полюсов нашей планеты 
в будущем вызовут процессы мутации, которые повлекут за собой 
неизлечимые заболевания. Общее состояние здоровья населения вызывает 
тревогу. По прогнозам ученых 50 % населения земного шара в 3-ем 
тысячелетии будут подвержены онкологическим заболеваниям. Прогнозы по 
сердечно-сосудистым заболеваниям также малоутешительны, если учесть, 
что в настоящее время данные заболевания занимают 1-е место по 
смертности и инвалидности. Половина подростков, достигших 16-ти лет не 
доживут до пенсионного возраста. На 2004 год в мире насчитывается около 
10% больных с физическими, психическими и сенсорными отклонениями от 
нормы. 

Бедственное положение сложилось в России. Единственная из всех 
развитых стран, Россия вступила в затяжную полосу депопуляции, 
охватившей центральную часть, где преобладает русский этнос. Всего за 5 
лет число умерших составило 3,5 млн. человек или 2,5 % – цифра в мирное 
время ошеломляющая. По данным ООН, если реальная тенденция 
сохраниться, то население России в ближайшие 50 лет уменьшится на 20 – 
30 млн. человек. Ежегодно 672 тыс. человек уходит из жизни в 
трудоспособном возрасте. За последнее десятилетие страна потеряла около 
3-х млн. молодых мужчин – в десятки раз больше, чем погибло в Афганской 
и Чеченской воинах. Российские мужчины занимают по продолжительности 
жизни 135–ое место в мире, а женщины – 100-ое место. Особенно беспокоит 
то, что нация теряет интеллект, у 33-х процентов населения – умственные и 
психические отклонения, 97% новорожденных детей рождаются с 
патологией (данные по 1997 году). 

Данную проблему можно разрешить, если уже сейчас в высших эшелонах 
власти разработать экстренные меры для изменения демографической 
ситуации. Если мы, серьезно не задумываясь о насущных жизненно важных 
проблемах здравоохранения, будем продолжать решать проблему 
оздоровления населения новейшими уникальными технологиями, то 
постепенно того не замечая, уйдем от своего биологического начала. 
Медицинская наука и практическое здравоохранение имеют несомненные 
успехи. Проводя уникальные операции, с большим успехом практикуется 
трансплантация внутренних органов и вживление биостимуляторов. 
Отработана новейшая технология операций на сердце с использованием 
углеродного лазера. Но, всё же общее состояние здоровья населения 
вызывает тревогу. 

Россия, её ученые, многие из которых входили и входят в авангард 
мировой науки, сейчас находятся в тяжелейшем экономическом кризисе. Но 
даже в такое критическое время они делают открытия, заслуживающие 
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осмысления лучших умов человечества. Когда же открытия касаются 
здоровья человека, то оно должно стать достоянием всего человечества. 

В здравоохранении наступил кризис. Репутация врачей упала ниже, чем 
когда – либо, за исключением, может быть библейских времен. Когда 
Экклезиаст посулил грешникам: «Кто грешит перед лицом Создателя – да, 
попадет он в руки врача...». Необходимо многое менять особенно в 
духовном воспитании медиков. Порой, кажется, что они заключили сделку с 
самим дьяволом. Кстати в Космическом Учении «Живая Этика» сказано: 
«…Врачи – помощники могильщиков...». Трехтысячелетняя традиция 
доверия между пациентом и врачом уступила новому виду отношений, 
который вытеснил искусство выслушивать страждущего. (Такое определение 
дал выдающийся американский ученый, врач – кардиолог Бернар Лоу). 
Вспомним наших русских ученых: Павлова и Пирогова – они были глубоко 
верующими. Пирогов Н.И. был родоначальником Международного Красного 
Креста в России, современники называли его хирургом от Бога, он является 
организатором полевой хирургии. Николай Иванович вспоминал, что, когда 
он принял полевое хирургическое отделение, то не всегда прибегал к 
скальпелю, ибо душевное общение с пациентом включает внутренние 
резервы его организма, что способствует быстрому выздоровлению. Когда 
же операция была неизбежна, то Николай Иванович всегда молился и 
операция заканчивалась благополучно, а выздоровление шло успешно. А 
друзья и родственники больного во время операции молились, стоя на 
коленях. 

Убеждать людей, которые имеют всё: относительное здоровье, деньги, 
богатства, власть – говорить о духовности с этой категории людей сложно. 
Жаль, что мы, проживая жизнь, так и не осознаем смысла земного Бытия. И, 
только перед смертью, когда понимаем, что жизнь заканчивается, в душе 
начинаем каяться Всевышнему, но это делать уже поздно. Всевышний – это 
не президент и не царь, который может миловать и казнить. Всевышний – 
это Космический Закон. Его не упросить, не умолить и раскошными храмами 
со свечками не ублажить!.. И никакие выдуманные «таинства» и 
изобретённые «прощения грехов» не спасут, не избавят от возмездия!.. 

Вспомним крылатое изречение древнегреческого врача Гиппократа. Он 
еще в те далекие времена, за 400 лет до прихода Спасителя, был 
обеспокоен грешностью людских душ . Он говорил: «Все существо человека, 
его внутреннее содержание пронизано стремлением к деньгам, богатству, 
славе и власти. Если бы врачи всего мира смогли собраться вместе и нашли 
бы противоядие от этого зла, то в одно мгновение вылечили бы души всего 
человечества». 

Как спасти жизнь на Земле, что необходимо предпринять, чтобы мы 
сохранили свое биологическое начало? Как найти выход из создавшейся 
ситуации? 

Даже сто-миллионная высоко-профессиональная армия медиков не в 
состоянии помочь всем страждущим, если народы Земли сами не будут 
серьезно и квалифицированно помогать своему здоровью, изменяя себя в 
лучшую сторону. 
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В середине ХХ-го столетия такое же положение со здоровьем 
наблюдалось в США. Последовали реформы, которые улучшили здоровье 
американского народа, так как любые формы лечения и профилактические 
меры платные, то с трудной ситуацией столкнулись низко обеспеченные 
американские семьи, кому нечем было оплатить полис (безработные, 
домохозяйки, студенты, малообеспеченные семьи). Категориям таких семей 
серьезно пришлось самостоятельно заниматься своим здоровьем. Нашлись 
люди из числа бывших спортсменов, которые по всей стране открыли 
частные спортивно – оздоровительные клубы с доступной оплатой для 
малоимущих. Стала выпускаться дешевая обучающая литература по 
оздоровлению, многие стали заниматься самостоятельно. 

Какое же было удивление, когда через некоторое время в США прошла 
бесплатная диспансеризация, состояние здоровья стало на много лучше тех 
семей, которые занимались доступными методиками оздоровления 
самостоятельно. Богатые люди в настоящее время так же занимаются 
оздоровительными методиками, они стали хорошими помощниками своих 
лечащих врачей, всегда находят время для поддержания своего здоровья. 
Но это грубо-физическая сторона жизни, а где-же главное – духовная 
сторона? 

По Плану Эволюции Земли и человечества на плечи многострадальных 
народов России легла огромная ответственность. Народ России не должен 
бояться, что он унижается за грехи и ошибки наших предков. Необходимо 
понять, что человечество переходит к новому осознанию своих духовных 
ценностей. Нужно коренным образом изменить свое мировоззрение. 
Подрастающее поколение нужно подкрепить методами духовного 
оздоровления: чтобы дети и внуки наши были по-человечески счастливы и 
горды тем, что они родились и живут в России. Большой вклад в духовном 
воспитании молодежи и восстановлении здоровья подрастающего 
поколения, а также людей среднего и старшего возраста внесет «Метод 
самооздоровления организма человека «Золотое сечение». 

За последние 15 лет в России в помощь официальной медицине 
наработан уникальный метод «Самооздоровления организма человека 
«Золотое сечение». Метод имеет Российский и Евразийский патенты. По 
проведенному международному информационному поиску метод не имеет 
аналогов в США, Канаде, Германии, Австрии, Франции, Японии, Китае, 
Кореи и Австралии. 

Обнаруженный Родионовой О.М., Перепелкиным В.И. и Родионовым Д.Г. 
явление включения регуляторных резервов головного мозга путем 
разработанной ими оригинальной технологии особого вида самомассажа 
является по рангу своей значимости открытием. Углубленное понимание 
достигнуто посредством фундаментальных исследований с использованием 
современных методик регистрации активности головного мозга, состояния 
костной системы, сердечно-сосудистой и иммунной систем. 

Особенно ценно то, что каждый пациент, освоивший этот метод, может 
самостоятельно восстановить свое здоровье. Метод не имеет 
противопоказаний, является эффективным, естественным способом 
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поддержания своего здоровья. Высокая доступность, отсутствие 
ограничений возрастного ценза, малые временные характеристики 
определяют уникальность метода. Метод эффективно применяется в 
практическом здравоохранении при функциональных и органических 
изменениях, а также в целях профилактики организма. При регулярном 
использовании во время утренней гимнастики 15 – 20 минут, можно после 
работы, вы самостоятельно себе снимете утомление, избавитесь от 
стрессовых ситуаций. Каждый человек, освоивший доступный метод, 
обогатит свои знания о духовном восприятии мира, о самом себе, жизнь 
откроет вам самые сокровенные тайны природы. Вы без сомнения станете 
хранителем, как своего собственного здоровья, так и здоровья своих детей и 
внуков. 

Метод прошел положительные апробации на людях многих категорий 
труда: врачах, хирургах после проведения операций, актерах, водителях, 
спортсменах, летчиках-испытателях, журналистах, на людях с особо 
тяжелыми условиями труда (например: стекловарах) а также безнадежно 
отказных больных пациентах; они здоровы, сняты с учета онкологических 
диспансеров. Он является надежной профилактикой и лечением от 
неврологических, вирусных, онкологических, сердечнососудистых 
заболеваний, гепатита всех видов и других сложных заболеваний, 
подстерегающих человека. Был проведен ряд научных исследований, 
которые подтвердили эффективность метода. Что необходимо сделать, 
чтобы изменить сложную ситуацию в области здравоохранения к лучшему? 
Особых материальных затрат не надо. Прежде всего, необходимо дать 
информацию об открытии в России метода «Самооздоровления организма 
человека «Золотое сечение» и организовать занятия по практическому 
освоению метода среди населения. Мы, авторы метода, считаем 
необходимым проведение Международного медицинского конгресса 
«Медики, ученые, религиозные конфессии мира за глобальное выживание». 
Тематика конгресса: 

…Основные заболевания XXI века;  
…Грядущие экологические катастрофы,  
…Войны – бездуховная агрессивность против человечества. 
В настоящее время инициативная группа создала Оргкомитет конгресса. 

Все, кто обеспокоен за выживание человечества, могут принять участие в 
подготовке и проведении конгресса.  

«Наш век прошел, откроются архивы, 
И все, что было скрыто до сих пор, 
Все тайные истории извивы 
Покажут миру славу и позор. 
Богов иных померкнут лики 
И обнажиться всякая беда. 
Но то, что было истинно Великим 
Останется Великим навсегда». 

«Необходимо сделать все, чтобы наши потомки с благодарностью 
вспоминали нас, тем, которым посчастливилось встретить XXI век 3-его 
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тысячелетия. Мы живем, верим в Бога, творим, строим, любим, прощаем и 
все это ради будущих поколений». 

 

 
Интервью* с академиком Анатолием Евгеньевичем Акимовым, 

директором Международного института теоретической и прикладной физики. 
А.Е. Акимов своей работой подтверждает близость Нового Мира. 

Вопрос: Анатолий Евгеньевич, как Вы натолкнулись на явления, которые 
в понимании многих людей стоят вне реальности? 

*Беседу вел Е.Е. Семенихин, президент мед.академии «МАДРА», г.Днепропетровск, 
Журнал «Арктур» №14-15. 

Анатолий Евгеньевич: В старших классах школы у меня был довольно 
большой интерес к физике. И это, в свою очередь, привело к возникновению 
интереса ко всему новому в науке. 

В середине 50-х годов появилась масса новых идей в физике, генетике, 
биологии, биофизике. Так началось сочетание биологии с современным 
физическим инструментарием.  

И у меня в поле зрения оказались не только физические, но и медико-
биологические проблемы. В конце 50-х годов я работал в организации, в те 
времена очень закрытой, она занималась спутниковой связью. 

А моя младшая сестра после школы с первого захода не сумела 
поступить в институт, не добрав баллов, и поступила только на следующий 
год. Она захотела этот год поработать, потому что для работающих были 
определенные льготы при поступлении. Поскольку она интересовалась 
биофизикой, то просила меня помочь ей куда-нибудь устроиться. И 
«совершенно случайно», сидя в лаборатории и разговаривая с коллегами, а 
я сам работал всего полтора года, а предприятие очень большое, около трех 
тысяч сотрудников, громадное количество отделов, подразделений; один из 
моих сослуживцев сказал, что у нас есть лаборатория, которая занимается 
телепатией, сходи к ним, поговори.  

Я не знал даже о существовании такой лаборатории. Мне удалось найти 
общий язык с ее руководителем, я познакомился с сотрудниками, они взяли 
на работу мою сестру, и через нее я оказался на переднем крае работ того 
времени.  

Тогда стали появляться первые сообщения в нашей печати в связи с тем, 
что вышел из заключения Вольф Мессинг, а также по поводу его 
способностей, во-вторых, появились публикации о передаче сенсорным 
путем информации в виде карт Зенера на подводную лодку Наутилус, и эти 
сообщения, как потом я выяснил, дошли до тогдашнего министра 
радиопромышленности Колмыкова, который пользовался очень большой 
поддержкой в политбюро ЦК. Он проявил личную инициативу, потому что вы 
знаете, что наш президиум АН СССР бдил чистоту науки – ничего нельзя 
делать этакого, выходящего за рамки традиционных представлений. Все 
жестоко вычищалось, а он организовал закрытую лабораторию, которая 
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должна была ответить на вопрос: а вообще возможна ли дистантная 
передача чего-либо, не важно, карт Зенера или нет?  

Так, с 1980 года я оказался вовлеченным в эту сферу.  
В. Но мы понимаем физику как науку, которая может многое объяснить, 

уложить в формулы. А телепатия, наверное, ее в формулы уложить очень 
трудно? 

А.Е. Не все, но многое можно и в формулы уложить.  
В конечном итоге, для физики важно не столько формулы, сколько 

понимание сущности явления на уровне процесса. Вот это главное. А 
формулы – это вопрос уже вторичный, тем более, что математика развита 
настолько сильно, что трудно сказать, чего нельзя с помощью математики. С 
помощью математики можно всё втиснуть в математические представления 
и в математические формулы, к сожалению, даже то, что, с точки зрения 
физики, является бредом. 

У меня ситуация была довольно неоднозначная, т.е. все время 
развивались как бы два параллельных сюжета. С одной стороны, у меня был 
круг интересов в области чистой физики, а с другой стороны, параллельно, я 
постоянно не выходил из круга проблем, контактируя с людьми (тогда слова 
«экстрасенс» не существовало, оно позже появилось), которые занимались 
или телепатией, или телекинезом, либо прямо, либо через посредников, 
которые на них выходили 

И эти два сюжета, в конечном итоге, где-то ко второй половине 80-х годов 
сложились в следующие две ситуации. Ситуация первая – с одной стороны, 
было понято, и эксперименты подтвердили, что эффект есть (а они даже в 
59-м году выполнялись на очень серьезном и строгом уровне). Коль скоро 
для меня, с точки зрения физики, было понятно, что если на большом 
расстоянии одно действует на другое, то должно быть материальное поле, 
которое переносит воздействие от одного объекта к другому.  

С другой стороны, продолжая наблюдать за всякого рода необычными 
экспериментами чисто физического плана, а у меня такая библиотека 
данных постоянно накапливалась, стало понятно, что в физике существует 
большое количество экспериментальных результатов, которые в рамках, 
традиционных представлений объяснений не находят. Значит, физика не 
полна, значит, нужно искать какие-то новые представления, которые могли 
бы объяснить необычные явления в чистой физике.  

В какой-то мере была надежда, что может быть проблемы разрешатся 
одновременно, поскольку я постоянно помнил высказывания Бора, который 
говорил, что будущая физика должна включать в себя сознание, как 
равноправный объект наряду с физическими телами. 

В конечном итоге, поиски увенчались успехом, и оказалось, что и то, и 
другое может найти объяснение в рамках единых представлений, которые 
были сформулированы на строгом научном уровне в теоретической физике 
Г.И. Шиповым, а на уровне моделей и технических решений, мной.  

В. А когда с Геннадием Ивановичем Вы познакомились? 
А.Е. У нас с Шиповым разница по учебе на физическом факультете в 1,5 

года. За время учебы на физфаке, а это большая организация, всех знать 
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нельзя, у нас пути не пересекались. У него все теоретические работы 
носили, казалось бы, чисто физический характер – работы физика-
теоретика. Но тем не менее, насколько мне известно из многочисленных 
бесед с ним, что процесс познания совершенно нового направления 
появился после прочтения книг Е.П.Блаватской и Е.И.Рерих, и это тоже 
произошло в молодые годы. Мы с ним познакомились довольно поздно – это 
была вторая половина 80-х годов, и только тогда усилия были объединены.  

В. Мы знаем, что у Геннадия Ивановича есть духовный аспект в его 
творчестве на уровне физики, он это не скрывает. А кто явился Вашим 
духовным светильником? 

А.Е. В те времена, в 50-е годы прочесть ни Елену Ивановну, ни 
Блаватскую было негде, в библиотеках их книг не было, они тогда не 
издавались.  

Но наше семейство лечила врач-гомеопат – доктор Скобозева В.И., 
которая была очень старая. Она еще в начале ХХ века закончила Первый 
медицинский институт в Москве и уже в зрелые годы перешла на 
гомеопатию, училась в Австрии. Мы с ней общались очень часто просто так, 
не потому, что мне надо было что-то лечить. Она была очень интересным 
человеком. И однажды, это было где-то в начале 60-х годов, она сказала: 
«Может быть тебя заинтересует эта книжка?» И дала мне копию книжки Е.П. 
Блаватской «Тайна синих гор», и с того периода я начал читать книги по 
эзотерике. 

В. Анатолий Евгеньевич, во всех этих книгах говорится о факторе, 
который присутствует в эволюции – это фактор зла. Может ли сегодня 
физика сказать, что это воздействие каких-то энергий? 

А.Е. Нет. С точки зрения физики, то, чем владеют светлые и темные 
силы, одинаково, т.е. они владеют одним и тем же физическим аппаратом, 
который есть в природе. И это конкретный опыт, который мы уже имеем, а не 
просто умозрительные заключения. Он говорит о том, что неправильно 
представлять: темные силы – это левые торсионные поля, а светлые силы, 
благоприятно влияющие на человека – это правые торсионные поля. Вот 
вам древнекитайская, древневосточная концепция о необходимости 
сочетания инь и янь, т.е. двух противоположностей, и она является 
объективно необходимым фактором развития даже на уровне вещества, не 
говоря уже о тонком полевом уровне. Так вот, черное и белое отличается не 
на уровне физических возможностей, а на уровне космических законов. А 
для физики имеет значение, на основе каких критериев надо пользоваться 
ей – во имя добра или зла. 

В. Не было ли у Вас опасений, что на базе генератора можно создать 
психотронное оружие?  

А.Е. Этот вопрос постоянно возникает, и для меня он был очевиден с 
самого начала.  

С точки зрения и физики и техники, мы не можем назвать ни единого 
примера, чтобы какое-то природное явление, воспроизведенное технически, 
не могло быть использовано как во имя добра, так и во вред человеку.  
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Я могу взять слабенький лазер, как это делается в глазных клиниках, и 
пришивать сетчатку к дну яблока, если сетчатка отслаивается, но можно 
взять мегаватный лазер и не сжечь человека, а просто превратить его в газ. 
И так во всем. Поэтому проблема развития науки и техники сама по себе не 
несет понятия ни духовности, ни нравственности. Но в зависимости от того, в 
какой, с точки зрения духовности и нравственности, среде развивается наука 
и техника, и определяется то, куда она направляется. Поэтому я хочу 
сказать, что и генераторы, так же как и другие технические средства, могут 
быть использованы во вред человека.  

Да, эта опасность существует.  
В. Есть мысли, что общее психотронное воздействие затруднено, так как 

каждый человек имеет индивидуальный код, т.е. пароль вхождения. Можно 
ли это подтвердить на физическом уровне? 

А.Е. Да, конечно, но ситуация не столь проста, как это заложено в самом 
вопросе. Да, любой человек имеет, с точки зрения торсионного поля, такую, 
казалось бы, невероятную индивидуальность, что воздействуя на одного 
человека, нельзя воздействовать на другого. Но в действительности это не 
совсем так. Дело в том, что в коде присутствуют элементы, которые 
являются общими для целого эгрегора и поэтому можно использовать этот 
эгрегорный признак – на полевом уровне действовать не на одного человека, 
а на представителей всего эгрегора или населения, какой-либо территории, 
как это было в Ливане в 1983 – 1995 г.г. И это известно, к сожалению, 
экспериментально и на международном уровне. 

В. Человек, который обладает знаниями о возможности такого 
воздействия, должен его почувствовать. Есть ли у него внутри механизмы 
защиты? 

А.Е. Да, конечно. Я думаю, что да. 
В. Вы верите, что в будущем законы Реинкарнации, Кармы, Свободной 

Воли будут описаны, как энергетические, физические законы? 
А.Е. Точнее, физические и я в этом не сомневаюсь. На уровне моделей, 

на уровне описательном, уже сейчас можно построить убедительный 
физический сценарий, как с точки зрения физики всё происходит на уровне 
неких механизмов и процессов. А как это получить в проявленном виде, это 
уже дело не физики, это уже дело техники.  

И здесь есть некие вопросы: «Что произойдет дальше?» Понимаете, одно 
дело, когда есть на миллионы один человек видящий. Из-за того, что он 
один, миллионы ему могут не верить. Но когда все обладают зрением и все 
видят, что вот эта лампочка загорается, когда ее включают, тут уже 
сомнений не возникает, независимо от того, знает человек теорию 
электричества или нет. Он просто знает, что это есть как факт. Вопросы 
заключаются в следующем: я не знаю, что произойдет раньше, то ли на 
каком-то этапе через 5,7,10 лет, ранее или позднее, то ли в результате тех 
перемен, которые уже идут на Земле, с людей будет снят запрет, и все 
обретут видение и получат доступ к своим реинкарнациям. Тогда ни у кого не 
будет сомнений. Каждый на своем опыте это сможет увидеть.  
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Возможно, что с точки зрения сценария эволюционного развития, 
который имеет место Наверху, нам будет позволено раньше сделать 
технические какие-то приборы, которые позволят это наблюдать. Что будет 
раньше, я не знаю. 

В. Вы верите в теоретическую возможность построения такого прибора?  
А.Е. Я просто не сомневаюсь в том, что это возможно, весь вопрос 

упирается только в то, какое время это может занять. Потому что, если мы в 
состоянии визуализировать объекты на уровне нормального зрения, то с 
помощью определенных методик и техник сможем получить изображения 
полевых структур, невидимых обычным глазом, подобно тому, как можно 
визуализировать тепловые излучения человека, невидимые просто глазами, 
с помощью тепловизора. 

В. Возможно ли создание приборов, которые определяли бы направление 
торсионных полей? 

А.Е. Уже есть разработанные приборы размером с небольшую коробочку, 
которые измеряют торсионное поле. И этим прибором можно различать, 
какая волна – левая или правая. 

В. Мы сталкиваемся с тем, что к нам поступают пациенты, которые были 
у экстрасенсов, и лечить их очень трудно. Определяя их потенциал по 
методу Накатани, мы видим у этих пациентов стойкое снижение 
энергопотенциала на определенных меридианах.  

А.Е. Есть люди, которые либо ошибаются, либо сознательно спекулируют 
на этом, но которые в действительности экстрасенсами не являются. Они 
никакого воздействия вообще не оказывают. Они реализуют некий ритуал: 
зажигают свечки, выставляют шары, размахивают руками, строят глаза. Но в 
действительности при этом ничего внутри человека, у пациента не меняется. 
Это одна категория людей.  

Вторая категория людей, которые независимо от того, владеют они этим 
или нет, в состоянии они собой управлять или не в состоянии, но они 
оказывают воздействие на человека, и это воздействие негативное. При 
этом я хочу сказать, что я не знаю, натыкались Вы или нет, но в Москве есть 
именитые сенсы и очень сильные, но у которых помимо их воли, в целом 
ряде случаев, результаты их «лечения» приводят к ухудшению состояния 
здоровья больных. Они не могут с этим смириться, не могут это признать, 
по-прежнему принимая десятки и сотни больных, но тем не менее часто они 
понимают, что больной может выйти от них еще более больным. Вот это 
страшно, тем более, что через такого рода людей, как говорят сенсы, 
«внедрение» темных сил в ауру наиболее просто.  

Если человек сам не может управлять этими процессами, или у него нет 
хорошо проверенного очищенного канала, вот тут и возникает то, что может 
оказывать даже отрицательное воздействие не им самим, а через него. И как 
я полагаю, что может быть эти самые трудные случаи как раз связаны с 
полевыми матрицами-блоками, когда через этого сенса внедряется темная 
энергоструктура. С этим действительно бороться очень тяжело. 

В. Вы говорите об одержании? 
А.Е. Об одержании экстрасенса, но не в явном виде, не проявленном. 
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В. И он является проводником для одержателя? 
А.Е. Да. Это те случаи, с которыми мы столкнулись в Москве. Внешне это 

нормальные, с обычной точки зрения, люди. Их никак невозможно 
заподозрить в том, что у них есть одержимость. И хотя на сегодняшний день 
мы можем различать усиление и ослабление энергетики, наличие левого 
поля или правого поля, но мы не только не имеем приборов, но пока даже не 
знаем подходов к проблеме, как отличать добрые воздействия от недобрых. 
Вот этим, к сожалению, на приборном уровне я пока не владею. Не владею 
не только технически, но пока не представляю, как подойти к решению этой 
проблемы.  

В. Нам кажется, что эта возможность будет открыта именно психологией, 
на уровне сознания. 

А.Е. Дело в том, что не далее, как вчера, когда мы беседовали с 
очередной группой сенсов, работающих на сильном и чистом канале, и я, 
обсуждая аналогичную проблему, сказал, что вообще, независимо от того, 
обсуждаем мы наши проблемы с министрами, или с администрацией 
президента, или с Академией наук, разрабатываем ли различную аппаратуру 
для металлургии, связи, энергетики, для двигателей и т.д., мы это делаем не 
для того, чтобы внедрить массово в практику, а для того, чтобы доказать 
людям, что все это людям не нужно. Человек может всё и без техники. Ведь 
очевидно, что более совершенное устройство, чем то, которое представляет 
из себя Вселенная, Абсолютный Разум, мы не придумаем. Мы лишь 
проводники. 

В. Вы считаете, что человек является высшим существом, и он может 
сделать всё, что угодно? 

А.Е. Совершенно правильно, и мы это экспериментально доказали, хотя 
человек вовсе не является высшим существом. Были проведены 
эксперименты в Киеве, в Институте проблем материаловедения Украинской 
Академии наук, который возглавлял вице-президент Украинской АН Виктор 
Иванович Трифилов. Эксперименты проходили под руководством 
зав.отделом, доктором физ.мат.наук В.П. Майбороды. И они это 
документально зафиксировали в виде отчетов, которые подписывались В.И. 
Трифиловым и изданы в виде препринтов. А цель этих экспериментов 
сводилась к следующему. У нас в начале 90-х годов было создано малое 
предприятие во Львове, которое объединило очень сильную группу с чистым 
видением, их было 5 человек, и все обладали приблизительно равными 
возможностями. Предварительно экспериментально мы убедились, что 
действительно, видение у них есть. И далее было сделано следующее: в 
лаборатории была цельнометаллическая установка, печь Таммана, 
диаметром порядка 60 см., внутри которой находился расплавленный 
металл. На расстоянии 1,5 метров стоял наш генератор, который изменял 
структуру металла, в результате менялись его физико-химические 
характеристики. В.П. Майборода привел сенсов в комнату и сказал:  

– Посмотрите, что излучает этот прибор? Вы видите, понимаете, что это? 
– Да, мы видим.  
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– А теперь посмотрите, что в этой металлической коробке, как плавится 
металл и что и как там меняется под действием излучения, которое вы 
видите.  

Потом они пошли в другое помещение, беседовали, пока за три часа эта 
печь остыла, металл вынули и опять расплавили такой же металл. Привели 
их, убрали генератор и сказали: 

– Вы сенсы? Вы видели, что менялось в расплаве в печи Таммана, 
теперь сами действуйте на этот металл, чтобы там происходили те же 
изменения, которые происходили тогда, когда был включен генератор. 

В экспериментах, когда мы действуем генератором, меняется прочность 
металла, меняется пластичность и остальные физические характеристики.  

А что же сенсы? Так вот, в результате их воздействия, у металла 
произошли все те же самые структурные изменения, но разница 
заключалась в том, что все физические параметры прочности и 
пластичности увеличились на 12 -15%, чем при действии нашего генератора.  

Возникает вопрос: «Зачем этот генератор нужен, если у сталевара 
открыто видение, он действует на печь и получает металл любых 
структурных характеристик, которые ему необходимы?» Так что в конечном 
итоге, если у человека будут открыты эти возможности, то тогда масса 
технических устройств станет просто ненужной.  

И вы стоите на правильной точке зрения, что проблемы, в сущности 
своей, нравственные, духовные и т.д. И они действительно будут решаться 
на психофизическом уровне, а не на уровне аппарата.  

В. А как по Вашему, хотя бы теоретически, возможна ли подготовка таких 
людей? Думали Вы об этом? 

А.Е. Да, ответ на этот вопрос, как я полагаю, Вы можете дать просто 
автоматически и без меня. 

Вы наверняка наблюдали такие ситуации и в своей практике, когда 
пациент приходит на прием к целителю и то ли на первом же сеансе, то ли 
на втором, то ли на третьем, у пациента открываются новые возможности. И 
ему говорят: ну давай, теперь ты сам себя лечи.  

Это довольно частое явление там, где источник чист, но надо исключить 
громадное количество школ целителей, которые работают на бизнес, 
которые ничего людям не дают. Больные как ничем не обладали, так ни с 
чем уходят с этих курсов.  

Но при разумно поставленной методике, можно помогать людям 
открывать каналы, по крайней мере, тем, у кого нет кармических запретов и 
тем, кто к этому предрасположен.  

В. Но, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что все время нарушаются 
эти запреты. Мы стоим на позиции, что, прежде всего, человек сам должен 
осознать себя как личность и найти путь исцеления в соответствии с 
Космическими Законами. 

А.Е. Да, я с Вами согласен на сто процентов, но хочу сказать, что 
ситуация такова, что если человек предрасположен к тому, что даже если он 
сегодня не следует космическому закону, но у него есть какие-то внутренние 
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духовные качества, может быть даже и непроявленные, но которые могут 
подвинуть его к тому, что он может стать на путь следования этим законам. 

В. Тогда мы говорим об эволюционных накоплениях. 
А.Е. Совершенно правильно. И я не могу сказать, что каждый день, но 

довольно часто встречал ситуации, когда у людей возможности открывались 
в пенсионном возрасте.  

В. Мы сейчас работаем с группами пенсионеров и видим, что в самом 
деле происходят удивительные вещи. Анатолий Евгеньевич, а в медицине 
применяются ли сегодня ваши генераторы? 

А.Е. Нет, никакие приборы не применяются, потому что у нас среди 
сотрудников медиков нет, а медико-биологические проблемы должны 
решать профессионалы. Это наше убеждение, а не просто следование букве 
закона. Государство не нашло на протяжении 15-ти лет средств для того, 
чтобы финансировать медико-биологические работы. Такие попытки 
предпринимались, но с каждым годом денег становится все меньше и 
меньше, потому что их воруют все больше и больше, и на протяжении 
последних 6-ти лет развернуть эти работы в большем или меньшем 
масштабе, к сожалению, не представилось возможным. Работы медико-
биологического плана, которые мы проводили в медицинских учреждениях, 
носили фрагментарный характер. Мы могли их проводить, только отрывая от 
физических работ какую-то часть средств и используя их для оплаты работ 
медико-биологических учреждений. Плюс к этому, я хоть и физик, но я 
довольно много сотрудничаю с Минздравом и, вообще, с медиками, поэтому 
я прекрасно понимаю, что отнюдь не прихоть тщательные медико-
биологические проверки, в том числе и долгосрочные.  

Если даже установка действует хорошо сейчас, то на энном поколении не 
приведет ли это к генетическим или еще каким-то изменениям? Это очень 
серьезная проблема, она гораздо более серьезнее, чем проблема 
радиационной безопасности, которая возникла в начале века. А это время и 
деньги. К сожалению, пока ни та, ни другая проблема своего решения не 
нашла. Поэтому медико-биологические работы – это, в основном, те 
результаты, которые связаны с тем, что я просто исходя из неких своих 
собственных дилетантских медико-биологических представлений и на свой 
страх и риск получал, изучая действия торсионных генераторов на себе. Из 
чего я мог сделать вывод, что это воздействие очень эффективно. 

В. Вы говорили о том, что есть приборы, которые улавливают поля. Где 
их можно увидеть и как можно наладить сотрудничество? 

А.Е. Вы знаете, здесь имеют место два момента. Сейчас этот прибор 
имеется всего в нескольких экземплярах, как лабораторные макеты, с 
которыми продолжаются работы по их совершенствованию. Я так полагаю, 
что работы медико-биологического плана с такого рода приборами можно 
будет проводить в будущем. Надо завершить первый этап чисто технической 
отработки устройств, а затем патентование... И будет точно так же, как с 
генераторами. Они запатентованы, и уже изготавливаются, тем не менее ни 
одной штуки за 15 лет никому продано не было. Генераторы только 
предоставляются во временное пользование под конкретные договора, под 
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конкретные исследования. И те приборы тоже будут на интервале какого-то 
времени предоставляться на такой же основе. Но даже в таком 
ограниченном варианте для совместной работы это можно будет сделать в 
ближайшем будущем. 

В. Расскажите о тех программах, в которых работают сейчас приборы. 
А.Е. На сегодняшний день невозможно назвать ни одну отрасль 

деятельности человека, и не только в промышленности, которая не была бы 
областью наших интересов, где может быть использована торсионная 
технология. Это касается создания новых, экологически чистых источников 
энергии на новых физических принципах, на принципах торсионных полей, 
экологически чистых двигателей для нового транспорта, это касается новых 
систем коммуникаций и связи, поиска полезных ископаемых и мониторинга 
окружающей среды, медико-биологических проблем, сельского хозяйства. 
Практически все. 

В. Часть этих проблем решается уже сегодня? 
А.Е. Есть какие-то проблемы, которые не только обоснованы 

теоретически, но и экспериментально подтверждены выводы теории. А есть 
работы, которые доведены уже до технологического внедрения, например, в 
металлургии. Первые изделия из металла, которые получены по нашей 
технологии, появятся скоро. Я так полагаю, что не исключена возможность, 
что будет готова для внедрения аппаратура приема и передачи информации 
с использованием торсионных волн. полагаю, что уже начался процесс 
внедрения тепловых установок, это как раз пример, как торсионные поля 
могут быть использованы в сугубо промышленных целях. 

Есть наши работы, которые требуют клинической проверки, например, 
есть технология перезаписи лекарств на воду, которая отличается от 
большого количества известных методик тем, что она может это 
реализовывать на массовом уровне. Не готовить единичный препарат на 
одного больного, а делать это быстро и в большом количестве на конвейере. 
Но это требует, конечно, проверки. Можно выбрать какой-то препарат и 
попытаться отработать режимы перезаписи лекарства с помощью нашего 
генератора так, чтобы эффективность его была, по крайней мере, не хуже, 
чем исходного препарата. 

В. Можно и растительные средства? 
А.Е. Естественно, и в сельском хозяйстве это можно использовать для 

борьбы с вредителями. 
В. Разве их можно уговорить, чтобы они не прилетали? 
А.Е. Нет, но как это сделать, было известно еще с довоенного времени, 

просто один американец Абрамс случайно, я так полагаю, ему просто свыше 
было дано, без всяких генераторов научился это делать.  

Но если переложить это на сегодняшний день, то ситуация такова: 
известен пестицид, который используется для борьбы с каким-то жучком, 
который пожирает кукурузу, но если я этим пестицидом воспользуюсь, то 
заражу почву и заражу растение. Жучка погублю, но и весь урожай даже 
скоту не смогу скормить. Поэтому возникает следующая ситуация, 
потенциально возможная, но которая требует проверки. Я создаю излучение, 
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которое промодулировано торсионными частотами этого пестицида. 
Попадая в поле действия этого излучения, жучки погибают. Казалось бы все 
прекрасно, растения и почва не заражены, но я действовал излучением и 
записал на растение и на землю это воздействие. Они стали вредными на 
полевом уровне. При химической обработке никаким пинцетом по молекуле, 
поштучно невозможно удалить этот пестицид ни из растения, ни из земли. 
Но мне никто не мешает взять этот торсионный генератор и стереть, как на 
магнитофонной пленке, эту запись и на растениях, и на земле, и привести их 
в исходное состояние. Это готово к проверке. Я хочу сказать, что, в 
принципе, есть вещи, которые можно проверять уже и сейчас. 

В. Анатолий Евгеньевич, Вы рассказали об очень интересных вещах. 
Читателям нашего журнала хотелось бы знать о «стратегических» планах на 
будущее. 

А.Е. Наша задача заключается в том, чтобы решить три проблемы.  
Первая – самая главная задача заключается в том, чтобы решить 

взаимосвязано две проблемы, с одной стороны, надо сделать достоянием 
сознания всех то, чтобы каждый человек знал, что он вступает в новый век, 
где будет все совсем по-другому, чтобы он был готов к этому. И 
параллельно надо решить гораздо более серьезную задачу – дать знания о 
неотделимости научно-технических и духовно-нравственных представлений 
для школьников, студентов, как раз тем, кому в той реальности предстоит 
жить.  

Второй круг проблем – связан с тем, что необходимо максимально 
быстро довести до технического воплощения задачи, которые на 
сегодняшний день являются для человечества, с традиционной точки 
зрения, тупиковыми, неразрешимыми и тянут человечество к апокалипсису. 
Это проблемы экологии, источников энергии, транспорта и т.д.  

И третья проблема – связана с тем, чтобы попытаться хотя бы очень 
ограниченную часть людей, исходя из нашего понимания природы и 
духовного развития, довести до уровня, когда, с точки зрения космических 
цивилизаций, для них станет возможным прямой вербальный контакт с их 
представителями, т.е. начнется процесс вступления человечества в 
космическое сообщество. 

 

 

«Человеческое истинное познавание будет всегда созвучать с Единой 
Истиной. При всех развитиях человечества нужно сопоставлять с Учением 
Света, и можно радоваться, что мировое понимание продолжает следовать 
единой возможной Правде. Но для этого нужно постоянно сравнивать 
основы с человеческими действиями. Конечно, истинная наука и не может 
расходиться с непреложными законами, следовательно, нужно при новых 
исследованиях постоянно держать в уме и в сердце Заповеди Основ. Они 
дадут несломимое восхищение ученому, который идет, не ограничивая себя 
самостью, но честно исследует во благо других. Он почует волны Света и 
среди вибраций уловит новые энергии. Огонь, Великий Агни, есть явленный 
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Вратарь к Непостижимому. У Света есть притягательная сила, и вступивший 
в него не отступит. Где же путник сойдет охотно во тьму? 

Как путеводный знак пусть будет священно изображение, хранимое в 
сердце. Так пусть друзья осознают мощь и красоту Мира Огненного. Пусть 
не любопытствуют, но найдут в себе прочную связь с Прекрасным Миром». 
(М.О.,I, 666). 

 
Клюев А.В. 

 

 

В наше время – время абсолютной бездуховности и цинизма, вопиющей 
жестокости, смертельно опасного для всего человечества агрессивного 
расцвета науки и изощренных интеллектуальных спекуляций на 
всевозможные темы немногим искренне страдающим крайне трудно 
реализовать себя на Пути поиска Истины. 

Люди слишком пекутся о своем иллюзорном личном благе. Их вполне 
устраивает смердящее эгоистическое существование с балаганными 
радостями и трагедиями, финал которому – Смерть. 

Абсурдно говорить о новом человечестве в теперешнем его состоянии. 
Если без иллюзий посмотреть на обозримую историю земной цивилизации, 
то ясно видно, что в психологическом плане человечество ни на йоту не 
изменилось, те же – ложь, кровь, зависть, агрессия, жажда власти, рабство, 
упорная борьба так называемого «добра» с так называемым «злом», 
бесплодные попытки создать царство божие на земле и прочее, прочее, 
прочее... 

Обилие «пророков» и «лжепророков», учителей и учеников, святых и 
грешников, друзей и врагов – все это результат эгоистического разделения в 
человеческом сообществе. Каждый считает себя личностью исключительной 
и неповторимой. Даже самый жалкий раб торжествует в своем ничтожестве. 
Но весь парадокс состоит в том, что из обилия личностей (пусть даже самых 
замечательных) никогда не возникнет гармоничного целого. Когда же говорят 
о равенстве и братстве, то всегда имеют ввиду «равенство и братство» по 
какому-то образу и подобию, в определенных границах, то есть – опять-таки 
для избранных. 

В паутинную сеть многочисленных лжеучителей летят сонмы незрелых 
человеческих душ, жаждущих спасения. Истинные же Учителя человечества, 
которых можно пересчитать по пальцам, терпеливо ждут редких 
бескорыстных последователей. Человечество же веками ждет избавителя, 
не утруждая себя хоть капельку усомниться в личной причастности каждого 
ко всему происходящему на Земле. 

Горы книжной и газетной макулатуры, назойливая трескотня электронных 
средств массовой информации настолько захламили и без того пыльное 
сознание людей, что в обозримом будущем никаких позитивных сдвигов в 
массовом сознании человечества не предвидится. Человечество серьезно 
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больно. Причина болезни – слепое, а порою, злобное, невежество. Печаль и 
страдание или беспечная веселость – дежурные маски, которые надевает 
Вселенская Ложь на лица своих покорных (и непокорных) рабов. Всего один 
шаг отделяет мир Неведения от мира Истины, но чтобы созреть для этого 
шага и решиться на него требуются абсолютная искренность и мужество. 

Совсем немногие на нашей планете искренне и всерьез задумывались 
над истинным смыслом своего существования и стремились хоть как-то 
реализовать себя в этом направлении, еще меньшее количество людей 
пыталось осилить путь в Страну без дорог и лишь единицы, отважившиеся 
отправиться на поиски Истины в девственном лесу человеческих 
несовершенств, – достигли цели. Из крупиц бесценного опыта этих людей 
слагается цельный (интегральный) Путь, ведущий человечество в Будущее. 
Не в то будущее, которое обещают нам крутые политики, невежественные 
церковники или бездуховные технократы, а в истинное Будущее – грядущую 
эволюционную ступень, на которую, в конце концов, должно подняться 
человечество. 

Опыт и откровения Великих Учителей древности – Шри Кришны, 
Зороастра, Гермеса Трисмегиста, Гаутамы Будды, Лао-цзы, Иисуса Христа – 
вне времени. Все сказанное Великими Учителями человечества – не догма, 
не отвлеченная идея для праздной игры ума, а руководство к немедленному 
действию. К великому сожалению, приходится констатировать, что Их 
призывы к человеку и к человечеству так и остались призывами. Семена 
Истины, брошенные Ими в мир земных людей, за редким исключением, так и 
не встретили благодатную почву. 

…Когда дело касается жизненно важных вопросов, сознание 
«продвинутых» человеческих индивидов проявляет удивительное свойство – 
подхватывать понравившуюся идею и смаковать ее в течение длительного 
времени (иногда – в течение всей жизни) на уровне бесплодных логических 
упражнений ума, не приступая к главному – к практической реализации. 

Абстрактному человечеству весьма удобно прятаться за спинами 
Великих Учителей, делая из них идолов для поклонения. Культ святых, 
против которого рьяно выступали Сами Учителя, всегда был нормой в вечно 
дремлющей человеческой среде. Упаси бог трогать святых, но и упаси бог 
всерьез следовать за ними. 

Опыт и откровения Великих Учителей двадцатого столетия не только не 
противоречит опыту и откровениям Великих Учителей древности, но и 
существенно, исходя из реалий сегодняшнего дня, расширяют практические 
возможности человека, искренне стремящегося реализовать себя на пути 
поиска Истины. Эти люди совершили фантастические открытия, в сравнении 
с которыми блекнут чудеса современной официальной науки и деяния 
чудотворцев всех мастей. 

Глубокий анализ опыта Великих Учителей человечества, в разные 
времена приходивших на нашу Землю, дает основания говорить, что Их 
сознание черпало откровения из Единого Звёздно-планетарного Источника. 

Этот же анализ показывает, что все Великие Учителя предлагают 
интегральный путь совершенствования и радикальной трансформации 
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человеческого сознания, который, в целом, можно рассматривать как Путь 
Сознательной Эволюции. 

Все Великие Учителя признают существование Единой Вселенской Силы, 
которая и осуществляет все эволюционные преобразования во Вселенной, 
включая трансформацию человеческого сознания. Это активно действующее 
Вселенское Начало можно назвать Божественной Силой или Эволюционной 
Энергией. 

…Единственная задача, которую в течение жизни должен выполнить 
человек – это открытие в себе частички Божественного (Всеобщего) 
Сознания. Все остальное – это иллюзорная борьба с собственной тенью. 
Избавиться от этой иллюзии можно, только став на Путь Сознательной 
Эволюции. 

Путь Сознательной Эволюции – вот куда сегодня может и должен 
шагнуть каждый, кто искренне страдает и стремится обрести истинное 
Бытие. Путь Сознательной Эволюции научен по сути и позволяет 
интегрально охватить, казалось бы, весьма и весьма далекие друг от друга 
области человеческого познания – подлинно научную и истинно 
религиозную. И если кого-то всерьез волнует вопрос о будущем 
человечества, то ответ он должен искать не в области традиционной науки, 
политики, философии, искусства или организованного вероучения, а в сфере 
реальных взглядов на пути эволюции человеческого сознания. 

 
Евдокимова Л.А. Курочкина Л.Д. Мирошникова Р.И.  

 

 

Кто на себя возьмет великий труд? 
Америка? 
Я утверждаю ныне: 
Коль скажут вам «Америка» – соврут! 
Мещанский дух бесплоднее пустыни. 
Нет. Не она прорвет заклятый круг. 
Нет. Не она Водитель и Мессия. 
О Сокровенном размышляя вслух, 
Без колебанья говорю: РОССИЯ! 
То не догадка, а простой подсчет 
Энергии Великого Народа. 
Она одна бестрепетно начнет 
Переворот невиданного рода! 

 

Это пророчество великого индийского философа С. Вивекананды 
человечество услышало около ста лет назад. Много раз в критические для 
землян годины в Мир приходили Великие Учителя – Гермес, Зороастр, 
Моисей, Кришна, Будда, Христос, Магомет... 
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Они принесли бессмертные Учения – Веды, Бхагават-Гиту, Библию, 
Коран... Не единожды человечество получало знания Свыше. Но впервые за 
всю Историю существования Земли Учение Света, как Факел, как последняя 
Надежда, дано Россиянам. Вот что пишет Е.И. Рерих:  

«За Россией, принявшей Вестника, принявшей Учение Живой Этики, – 
Будущее». 

Возрождение России – есть возрождение всего Мира. Гибель России – 
есть гибель всего Мира. Кто-то начинает это осознавать, хотя еще совсем 
недавно все думали обратное. Именно, что гибель России есть – спасение 
Мира. И, действительно, прикладывались все старания, чтобы разложить и 
расчленить Россию. В этом случае уместно вспомнить выступление 
немецкого писателя Зигфрида Лена: «На памятнике погибшему 
человечеству может быть поставлена надпись: «Каждый хотел счастья 
только для себя». 

Наиболее дальновидные люди Запада ожидают «Свет с Востока». 
Понимают, что Мир будет спасен только через спасение России. 

Русские Святые – С.Радонежский, С.Саровский, И.Кронштадтский, 
П.Флоренский... пестовали Душу Русского Народа. «Всякий народ – это дитя. 
Русский же народ, сверх того, дитя доверчивое, доброе и простосердечное». 
Обманывая его, лжецы навлекают на себя кару, какой не видел Свет. 

Наводнения и землетрясения в Китае – это ли не эхо бесчинств китайских 
вандалов в Тибете, не намек ли это на Величие Космических Законов? 

Землетрясения, наводнения, терроризм в мусульманских странах – это 
ли не эхо многовекового угнетения женщины в мусульманстве? 

Мрак так сгустился, что вопрос «Когда?» невольно срывается с уст. 
«Россия – писал Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн – 
воскреснет только тогда, когда мы сами, Сыны и Дочери Её, сохранившие 
Верность Ей, как Святой Руси, воскреснем Душами Своими!» 

Кто же воскресит исстрадавшиеся души Россиян? 
Это – Стратег России, Духовный Вождь, Истинный Водитель Культуры, 

Водитель Света, Новый Мыслитель с Мировоззрением Космического Уровня. 
Он знает Космические Законы Эволюции и свято следует Им. Он помнит, 

что главная задача в самоусовершенствовании Народа. Он знает Силу 
Творчества. Он знает Тайну Трех Миров и Тайну Гармонии Двух Начал. Он 
охранит детей. Он отдаст все силы на образование молодежи. Он склонит 
голову перед стариками. Он выстроит Храм Наук и Искусств. Он приведет 
Народы к Единению. 

Он не замедлит явиться, когда будет готово Его Войско – сотни тысяч 
Россиян – его Единомышленников. Как хочется уподобиться своему Вождю! 

Но история знает другие примеры. Человечество приговаривало (и очень 
часто!) своих носителей Культуры к смерти, делая их воистину 
Бессмертными. Платон познаёт рабство и ужас галер, Жанна Д*Арк сгорает 
на костре, Л.Н.Толстого отлучают от официальной Церкви, Ф.Достоевского 
едва не казнят, Христа распинают. «Распни его! Распни!» – кричала толпа, 
настраиваемая иудейскими попами. Им нужна была справка или печать на 
видном месте, удостоверяющая, что Он – «Сын Божий, наш Спаситель». 
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Увести от трагедии могло только одно – Любовь и Сострадание. 
Беспредельные. Ко всему человечеству. В ответ жестокость, сравнимая с 
жестокостью, ниже земного зверя! Где уверенность, что История не 
повторится и через две тысячи лет – только в более изощренной форме? 
Теперь уж не повториться! Для сил тьмы время кончилось… Началось время 
числа 6666 – 1/6 часть мира спасёт мир, из 6-ой подрасы Пятой Коренной 
Расы рождается 6-я Коренная Раса, открывается в человеке новое 6-ое 
чувство (интуиция, чувствознание). Воплощение числа 666 означает конец 
зверю тьмы и злобы!... 

Для этого, как Предтеча прихода Майтрейи, дано нам Учение в виде 14 
уникальных книг. «Живую Этику» принесла России и всему Миру Великая 
российская Семья Рерихов. 

Николай Константинович – академик, художник, философ, общественный 
деятель; Святослав Николаевич – известный всему миру художник, 
философ, педагог – его сын. Юрий Николаевич – непревзойденный 
Востоковед и языковед. Елена Ивановна – самая образованная Женщина XX 
века, – Матерь Агни-Йоги, воплощение Матери Мира. Четверо. Одному не 
поднять и не выстоять. 

Неужели и мы уподобимся известному народу, не принявшего Христа, и 
отринем руку Водящую? Неужели не потрудимся прочесть и прочувствовать, 
а затем и приложить каждую строчку Учения к жизни? Неужели скажем: 
«Ничего материального», (а там все материально! Даже мысль! «Это 
фантазия», «бесовщина», – распнем тем самым Высший Дар. Такие голоса 
невежд махровых уже слышатся. И как похожи эти голоса на те, что звучали 
две тысячи лет назад! А ведь «Живая Этика» – это следующая Ступень 
Евангелия. Это продолжение Слов Христа, Многострадального Иерарха 
Солнечной системы, непринятого осатаневшим человечеством 2000 лет 
назад. Выход в Свет книг Учения Жизни – Событие Величайшее, не 
имеющее аналогов на протяжении двух последних тысячелетий земной 
Истории... 

Пройдя голгофу XX века и претерпев неслыханные страдания, Россия и 
Народы её населяющие, согласно Учению, обязаны стать Лидерами 
Эволюции! Речь идет не о стране, навязывающей свою политическую, 
экономическую или иную доктрину, а о России, принявшей на себя Бремя 
Мирового Духовного Водительства. Сегодня через Учение Живой Этики 
помощь предлагается не одиночке-стране, а всему Миру. 

Новая Ступень Космического Руководства требует не слепой веры, а 
научного Знания, не поклонения и театральных славословий, а реальных 
Действий. Не монопольных претензий на Истину, кои заявляет церковь, 
наука и власть, а соединения всей человеческой Мысли в овладении 
Истиной.  

Кому под силу решение этих задач? Да, русским! 
«Быть русским, любить Россию,– это Духовное состояние» Трудно не 

согласиться с М.Пришвиным. Нет, даже в горе и страдании не огрубели 
Сердца Россиян. Уже сейчас тысячи последователей Живого Учения, как 
Огни в ночи светят своими Сердцами, верят в Возрождение Руси, несут 
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Живое Слово «Живой Этики» тем, в ком не умерла Надежда. Долго ли нам 
терпеть? 

«Держитесь! Держитесь! Держитесь!. Все силы Духа собрав, шлю вам 
самые светлые мысли и Радость мою о Близкой, Прекрасной Новой Эре, чую 
Победу нашего славянства, нашей Великой Страны. Свет стоит над 
Родиной». 

Да, трудно поверить обыденному сознанию, что самый мощный Луч 
Света переместился в Россию. Кругом бездуховность, неверие и даже 
нищета. Стонет моя Россия. Но этот многомиллионный стон сливается в 
космическое «ОУМ», и совсем недалеко победное «Ура!». Что делать? 

Во-первых, – надо открыто признать, что Россия есть государство 
Русского Народа. В этой простой констатации очевидного исторического 
факта ни для кого ничего обидного быть не может. Да, Россия объединяет 
народы, говорящие на 140 языках. Но потеря одного – невосполнимая 
потеря. 

Во-вторых, – пора сказать россиянам Правду – что именно на них лежит 
глобальная Космическая ответственность за Судьбу Планеты Земля. 
Именно на нас возложена Миссия – быть Духовными Водителями на 
Большой Цикл. «Живая Этика» – как руководство к действию. Бог ждет от 
человека ответа на свой творческий акт. Этим ответом должно стать 
человеческое творчество в преображении себя и Мира. Высшие Силы не 
случайно избрали Россиян для спасения других. Именно Иван стотысячный 
может постоять за други своя...». 

В-третьих, – нужно давно было ответить на обращение Высочайшего 
Духовного Лица: «Доходит ли до ваших ушей (к правительству) зловещий 
шепот, раздающийся в народе: «Иуды, Россию продали...» Замалчивание 
этого вопроса чревато непредсказуемыми последствиями. Да, две тысячи 
лет назад на еврейский народ была возложена ответственность за 
эволюцию на Земле. Именно они должны были привести Землян к 
Единению, Братству, Любви. Именно в Иерусалиме был явлен Христос. 
Узнали ли они в нем Спасителя? Научили ли они землян любить друг друга 
«как Отец наш Небесный?» Отнюдь... Зло, желание наживы, падение 
нравов, поклонение «Золотому Тельцу» – признаки нашего времени. 
Известный народ задачу не выполнил. По-христиански евреев можно только 
пожалеть, ибо «Карма Израиля ужасна» («Тайная Доктрина», т.З). Следует 
сразу сказать, что знаем огромное число евреев – истинных носителей 
Света. «Будьте зоркими!» 

Теперь Святое Бремя и ответственность немыслимых масштабов 
ложится на Россию. Именно она должна решить Задачу Космической 
важности – привести Народы к Высотам Духа! России суждено возглавить 
мировой эволюционный процесс в силу Космических Законов, выдвигающих 
ту или иную Страну в разные Эпохи на авансцену Исторического Прогресса. 
Когда-то эту ведущую роль сыграли – Древняя Индия, Китай, Египет, 
Греция... Мы приняли Эстафету – придут Сроки – мы Её передадим. 

В-четвертых, – осознать безнравственность Российской Элиты (или 
антирусского правительства). Если в мирное Время сотни красивых, 



51 
 

молодых парней гибнут на Кавказе ради мнимого благоденствия – это 
говорит о Духовной Деградации властей. И это – Космически наказуемо! 
Если Российские женщины от безысходности в сочетании с невежеством 
губят 3.000.000 за год, еще не родившихся детей, – значит мы имеем 
безнравственную власть. И, вдвойне безнравственную, если издается Указ 
«О прерывании беременности по социальным показаниям» (проживание 
одинокой женщины в общежитии, муж в местах заключения, безработица). 
Это геноцид российского народа! (газета «Земля Русская Пани»). 

Если цена водки равна 8 трамвайным билетам при полном отсутствии 
антиалкогольного воспитания граждан, – речь идет о сознательном 
спаивании народа. Неужели до членов Правительства не дошел крик сердца 
Иоанна – Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского: «Я хочу 
спросить нынешних властителей России: неужели вам неизвестно, сколь 
опасно развиваются события, что бездействие сегодня равносильно 
предательству? Слышали вы когда-нибудь, что свою Родину, свой Народ, 
свои вековые традиции и святыни предков надо любить?» 

В-пятых, – решить, способна ли церковь сегодня взять на себя задачу 
Возрождения Духовности Россиян? Обращаясь к ученым II Съезда 
Петровской Академии Наук и Искусств, – за несколько дней до ухода из 
жизни (октябрь 1995 г) Митрополит Иоанн сказал: «Наша задача оформить 
русскую идеологию, доходчиво здраво сформулировать её, осознать самим 
и как можно скорее донести до людей». 

К Ученым! Воистину пророческими оказались строки из «Живой Этики» – 
ныне Науке перепоручается дать то, что не смогла дать Религия, не 
имевшая под собой научной базы (т.8) 

Нравственное падение столь велико, что только объединив усилия, 
можно победить бездуховность. Церковь – лишь лучшие Её представители – 
не исчерпали влияния на определенные слои россиян. Грядет Объединение. 
«Пусть священнослужители станут немного учеными, и ученые будут 
немного духовнее» (т.5). 

В-шестых, – вспомнить слова самого яркого представителя русского 
Космизма В.И.Вернадского: «Я думаю, что в значительной мере всё 
переживаемое находится в тесной связи с той легкомысленной 
небрежностью, с какой русское общество поколениями относилось к 
народному образованию». К счастью, нашими учеными разработаны Пути 
выхода из тупиковой ситуации. Если правительство стоит на страже 
интересов русского народа, то срочно нужно приступить к реализации 
Программы, разработанной Исследовательским Центром Проблем качества 
подготовки специалистов, по тематике, связанной с фундаментализацией и 
источников высшего образования. 

В-седьмых, – отдать себе отчет в том, что в последнее время, как никогда 
отмечается тенденция к умалению роли женщины. Птица может взлететь 
только при двух крылах. Однокрылый парламент – его решения не имеют 
силы. «Попытки мужской части человеческого рода внести умиротворение в 
разбушевавшийся хаос, никогда цели не достигнут и заранее обречены на 
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провал, ибо они нежизнеспособны, как исшедшие из одной половины 
человеческого рода, а не из двух» (т.6).  

Унизив женщину, мы получаем бездуховное Общество! Бездуховные 
структуры власти! Решить всю гамму, далеко не всех перечисленных 
проблем, можно только объединив усилия творческого крыла тех, кто 
удостоен чести называть себя русскими по состоянию Души, независимо от 
места жительства и национальности, указанной в паспорте, независимо от 
образования, профессии и возраста.  

Кристаллизуя русскую национальную идею, следует знать, что истинно 
русского человека может поднять только то дело, которое задумано ради 
других!  

Бескорыстие Русского, его вселенское желание «Положить Душу за други 
своя...» и сделало его избранником для духовного водительства на Большой 
Космический Цикл. «Ныне снова Время Брани, за Святую Русь, за наше 
Духовное отечество... 

Мы снова победим, одолеем зло и восстановим державу! Русь убивали со 
Христом, Русь распинали со Христом, мёртвая Она со Христом и 
воскреснет!!!» (т.7). 

 
Крючков Ю. А. 

 

 

В настоящий переходный период Россия оказалась в тяжелой ситуации, 
когда отсутствует общественный идеал, что приводит к невозможности 
удержания единой политической линии во внутренней и внешней политике 
страны, постоянно возникающим кризисам, конфликтам и войнам, быстрой 
смене харизматических политических лидеров, относительно низкому 
уровню политической культуры, духовному и материальному обнищанию 
народа. 

Проведенный критический анализ культурной сферы исторического 
формирования общественного идеала в России показал, что 
существовавший в течение прошедшего советского периода общественный 
идеал государственного социализма из-за его неадекватности исторической 
судьбе российского общества, оказался несовершенным, а навязываемый 
России по инициативе Запада общественный идеал либерально-
демократического капитализма является вообще неприемлемым как 
противоречащий ее судьбоносной миссии. 

В этих условиях поиск нового перспективного общественного идеала 
приобретает первостепенное и актуальное значение для дальнейшего 
развития российского государства. Именно идеал является 
основополагающим принципом необходимой в настоящее время доктрины 
перспективного общественного развития России. Вместе с тем, такая 
доктрина должна содержать в себе и другие принципы: диалектический, 
философский, мировоззренческий и практический, которые раскрывают 
содержание общественного идеала и возможности его практической 
реализации. 
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В соответствии с возникшей потребностью, была сделана попытка 
разработать на методологическом уровне Доктрину развития России, 
основанного на категориальном всеединстве мирового подхода: Вселенная, 
Бог, Общество, Человек.  

(Опять абстрактный некий «бог», абстрактная «вселенная»... А надо 
искать ближе! – ред.). 

Такой подход сформировался в области общественной Российской 
культуры, которая часто называется у нас «русским космизмом» и 
составляет основу «русской диалектики». Истоки «русского космизма» 
возникли ещё во времена языческой славянской культуры и затем стали 
проявляться в различных формах на всем протяжении становления и 
развития Российского общества, неся в себе представление о моническом 
Божественном Мире и его строении. Обществоведческие основания 
«русского космизма» формировались ещё во времена существования на 
Руси общинно-родового строя, на котором некогда была основана сила 
славянских племен. Затем они стали соприкасаться с религиозными, 
патриархальными, феодальными, крестьянскими и народническими 
утопиями. Представления о совершенном обществе начали складываться 
очень давно, ещё в недрах различных религиозных Учений. 

Самые ранние прообразы коммунистического идеала содержались в 
хилиазме-вере в «тысячелетнее царство» Бога (опять... выдуманный кем-то 
бог, но зато свой, «любвеобильный и всепрощающий». Теперь можно 
приписать ему всё, что вздумается, и взвалить на него все свои 
преступления) и праведников на Земле, устанавливающих справедливый 
порядок в общественной жизни людей. Такие представления были облечены 
в религиозно-мистическую оболочку, от которых они освободились на 
рубеже двух Эпох – феодальной и капиталистической, превращаясь в своего 
рода Программу социального переустройства, содержащую в себе элементы 
коммунистического идеала. В утопической форме коммунистический идеал* 
затем развивался различными прогрессивными деятелями, такими как Сен-
Симон, Фурье, Оуэн, Герцен, Огарев, Чернышевский, Добролюбов. На 
плечах этих социалистов-утопистов возникло затем Учение научного 
коммунизма, разработанное К. Марксом и Ф. Энгельсом и другими 
теоретиками. 

Россия восприняла идеи научного коммунизма в условиях уже 
существующего в ней социального движения утопического социализма, 
сочетающего в себе социалистическую теорию и революционную практику. 
Многими представителями этого движения, среди которых были М.А. 
Бакунин, В.В. Берви-Флеровский, Н.К. Михайловский, С.М. Степняк-
Кравчинский, Г.В. Плеханов и другие, началось осмысление возможной 
адаптации марксизма и специфическим условиям существования и развития 
российского общества. В результате такого движения возникло два идейно 
противоположных направления построения социализма и коммунизма в 
России, одно на духовно-церковной основе (М.А.Бакунин, П.А. Кропоткин, 
Н.А. Бердяев, Н.Ф. Федоров, С.М. Булгаков, А.В. Луна чарский), другое на 
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атеистической основе (Г.В. Плеханов, В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Н.И. 
Бухарин, И.В.Сталин) 

Последующая реализация второго направления в течение более чем 70 
лет, хотя и обеспечила России выживание на широком геополитическом 
пространстве и достойный международный статус великой державы, но не 
смогла обеспечить другое важное судьбоносное условие – единство 
многонационального Российского народа, которая возможно только на пути 
его научно-теософского развития. 

В связи с этим здесь представляется актуальным обратиться к уже 
осмысленному ранее в России направлению построения социализма и 
коммунизма на духовной основе и в его русле задать доктрину духовного 
коммунизма. Доктрина включает в себя следующие уровни представлений, 
характеризующие будущее российское общество: диалектический (развитие 
отражающего познания, новая синкретическая диалектика); философский 
(теософия); мировоззренческий (духовный коммунизм); практический 
(стратегия построения духовного коммунизма) 

Последующая разработка и популяризация доктрины духовного 
коммунизма. Последующая разработка и популяризация Доктрины духовного 
коммунизма может обеспечить консолидацию всего развивающегося на 
территории РФ множество малых и больших групп, кружков, партий и 
политических течений коммунистической ориентации. 

 
Мельников Н. С. 

 

 

«Не признавать существования Божия значит быть нелепее тех племен, 
которые по меньшей мере думают, что мир покоится на носороге»  

А. С. Пушкин, т. 12, с. 195 
На рубеже тысячелетий Планета вступает в Новую Эпоху – Эпоху 

Водолея, а человечество в силу объективной необходимости и логики 
развития Вселенной – в шестой ноосферный уклад, как очередную ступень в 
движении к богочеловеку путем обретения гармонии прав и долга, служения 
и потребления, притязаний и самоотдачи. 

Начало каждого тысячелетия отмечается грандиозными явлениями 
Вселенского масштаба: две тысячи лет назад на землю сошел Спаситель, 
через тысячу лет Христианство пришло на Русь, что, конечно, имело 
огромное планетарное значение. 

К началу третьего тысячелетия от Рождества Христова появилась 
возможность и острая необходимость освоения человечеством нового 
миропонимания, увязывающего в единое целое учения величайших 
мыслителей всех времен и народов, пророков, праведников, очищенные от 
искажений религии плюс данные современной науки, особенно физики и 
кибернетики; эти открытия за последние десятилетия способны перевернуть 
представления человека об окружающем мире, избавить от привычных 
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иллюзий быта, ввести его в прекрасный гармоничный мир Бытия с 
неукоснительно действующими Космическими Законами. 

Новое миропонимание и мироощущение должны стать нормой 
повседневной жизни человека Новой Эпохи. 

Бессмысленно строить жизнь, как на отрицании Бога, так и на 
религиозном почитании лишь своего церковного бога. Творец и 
Вседержитель един для всех и путь к Нему, Единому, безразличен, хотя и 
свой для каждого. 

С чем же вступает человечество в третье тысячелетие? 
Межэтнические и межцерковные конфликты, бессмысленные и жестокие 

братоубийственные войны, техногенные и природные катаклизмы, 
экологические региональные катастрофы, вопиющее экологическое 
состояние Планеты в целом – таков итог царствования бездуховного 
рассудочного человека-мужика на Земле, результат превратного 
истолкования и использования научно-технического прогресса с его 
фантастическими достижениями. 

«Еще не всё – технический прогресс, 
Нам не забыть великого Завета: 
«Светить всегда!» Не будет в душах света - 
Нам не помогут никакие ГЭС». 
Глубинной причиной неблагополучного состояния человечества в целом 

является то, что оно заканчило двадцатый век с двумя проклятиями, 
препятствующими истинному духовному просветлению. 

С одной стороны, это атеизм, базирующийся на доктрине примитивного 
материализма, полностью себя исчерпавшей, с другой стороны, 
неисчислимое множество псевдо-религиозных течений, исповедующих 
слепую веру, находящихся между собой в отношениях неприятия, 
взаимоотрицания, а порой и вражды, не желающих искать общий вектор, 
чтобы нести Дух в жизнь, как это завещано Великими Пророками, 
Посланцами Иерархии Света Солнечной системы. 

И это притом, что само слово «религия» означает восстановление 
единства. Людей фактически пытаются поставить перед выбором между 
двумя неприемлемыми, укрепляющими друг друга своей 
несостоятельностью и равновеликими по своим заблуждениям парадигмами 
существования. 

И это в то время как сокровища мировой культуры (науки, искусства, 
неспекулятивной философии) с достаточной убедительностью способны 
ответить на известный вопрос о Смысле жизни, месте человека в общей 
системе Мироздания, его предназначении и задачах. 

Среди великих ученых, оставивших заметный след в науке, не 
признающих Творца найти невозможно. Ломоносов и Лобачевский, Пастер и 
Дарвин, Ньютон и Павлов, Эйнштейн и Паскаль, Вернадский и Чижевский – 
всех не перечесть. Учение Циолковского о Высших Разумных Силах 
обосновано ничуть не менее убедительно, чем его теория реактивного 
движения, на основе которой с огромной точностью запускаются 
космические корабли. 
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То же самое можно сказать о гениях литературы и искусства: Пушкин и 
Данте, Толстой и Достоевский, В. Соловьев и Крамской, Жуковский и Бах – 
все их творчество пронизано Божественным дыханием, инспирировано 
Провиденциальными силами, и реализовывалось в тесном контакте с 
Высшим Разумом. 

Таким образом, каждому человеку выбор следует делать не между 
доктриной примитивного материалистического атеизма, базирующейся на 
нежелании и неспособности разума выйти за пределы чувственного мира, и 
всевозможными религиями ложного толкования, искажающими учения 
Христа и Пророков и навязывающих людям догматы слепой веры, а между 
атеизмом и слепой верой, с одной стороны, и духовными знаниями, 
накопленными человечеством в результате откровений величайших 
мыслителей, пророков, вестников, гениев, талантов, жизни праведников и 
достижений современной честной науки. Именно Свет этих Знаний способен 
открыть современному человеку узкий путь между Сциллой атеизма и 
Харибдой слепой веры, путь к осмысленной, содержательной и радостной 
жизни. «Радость есть особая мудрость», – сказал Христос. 

Этим путем следуют многие, хотя и небольшой процент от общей 
численности населения Планеты. Их жизнь в тесном контакте с Тонким, не 
проявленным Миром, в ежемгновенном ощущении Творца с его 
справедливыми, мудрыми и величественными Законами наполнена высшим 
Смыслом и богатым содержанием независимо от того, что творится на 
физическом плане, «в мире дольнем». Понимание того, что всё 
происходящее в проявленном мире есть следствие, отражение процессов 
Мира Тонкого, в котором в свою очередь аккумулируются эманации наших 
чувств, мыслей, поступков, знание законов Вселенной и механизмов их 
действия служат прочной основой таких добродетелей как нравственность, 
духовность, совесть, честность, милосердие и подвигают человека на путь 
долга, служения, помощи развитию всего Сущего. 

Тем людям, которым в силу каких-либо причин недоступно осмысление 
современного миропонимания, в выборе веры или безверия, следует 
серьезно призадуматься над тем, какому пути следует отдать предпочтение. 
Решить какой путь истинный, тот ли, что исповедует толпа, направляемая 
политиками и манипуляторами, тот ли, что проповедуют корыстные 
служители догматических конфессий, застывших в своем развитии и 
накапливающих лишь всевозможные искажения учений основателей религий 
в виде невежественных решений различных соборов и других собраний 
церковных начальников, решающих за людей, что им знать полезно, а что 
вредно. Или тот Путь, в открытие которого внесли свой вклад величайшие 
умы человечества и подвижники, самоотверженно отвоевывая у Вселенной 
ее тайны, положив на алтарь миропонимания все свои жизни. 

Тем же, кто под различными предлогами не желает ни о чем 
задумываться, прикрываясь напряженной работой для хлеба насущного или 
другими видами бурной «деятельности», и уклоняется от выбора, следует 
знать, что это тоже выбор бездумной бессмысленной жизни, игнорирование 
главного назначения человека, сотворенного по «образу Божьему», а вот 
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«подобия» нужно трудом над собой достигать. От прав человека, как 
властного вида Планеты, при этом никто не отказывается, нарушая 
Вселенский закон соразмерности прав и обязанностей, требований и долга. 
А у Многострадального Логоса Солнечной системы есть безграничные 
возможности воздействовать на нарушителей, так что подобная «страусиная 
политика» окажется весьма неразумной и опасной. 

Великий ученый, физик Паскаль делил людей условно на три категории: 
одни искали Бога и обрели его – они разумны и счастливы, другие не ищут и 
не имеют Бога -они безумны и несчастны, третьи долго ищут Бога не там, 
удовлетворяясь лже-подобиями Его – они разумны лишь частично и пока 
еще не совсем счастливы.  

Другой великий Мыслитель делил человечество на две части: 
устремлённые к Свету Будущего и устремлённые во тьму прошлого и 
живущие им! 

Искать и обрести Бога, значит проникнуться ощущением Его присутствия 
в повседневной жизни, постигать Его мудрые и справедливые Законы, 
которые реализуются через Ментальный и Тонкий Миры и определяют собой 
скрытый порядок, обеспечивающий существование и стабильность всего 
Сущего.  

«Вселенная действительна потому, что она разумна. Вселенная разумна 
потому, что она действительна» (т.е. существует) – говорил Гегель. Можно 
иначе сказать, что разумность Вселенной проявляется в наличие 
потрясающего набора механизмов обеспечения стабильности, устраняющих 
всё, что угрожает Её существованию и сохраняющих всё, что способствует 
порядку и развитию. 

Весьма любопытно высказывание нашего пророка А.С. Пушкина о своем 
пути к Богу: «Я очень хорошо сделал, что брал уроки атеизма: я увидел, 
какие вероятности представляет атеизм, взвесил их, продумал и пришел к 
результату, что сумма этих вероятностей сводится к нулю. А нуль только 
тогда имеет реальное значение, когда перед ним стоит цифра. Этой-то 
цифры и не доставало моему профессору атеизма. Я, в конце концов, 
пришел к тому убеждению, что нашел Бога именно потому, что Он 
существует. Я убежден, что инстинкт веры присущ каждому человеку. Народ 
чувствует, что Бог есть Высшее Существо Вселенной». 

Наше сознание есть составляющая Ментального и Тонкого Мира («мира 
горнего»), связано с ними каналами прямой и обратной связи и от того в 
каком отношении его компоненты: воля, разум и любовь находятся с 
Божественным скрытым порядком, зависят все процессы на физическом 
плане («мире дольнем»), в том числе наше здоровье и благополучие. 
Доказано, что наши мыслеформы обладают огромным потенциалом 
причины, и все, что происходит в быту, есть отражение нашего 
индивидуального и коллективного бессознательного. Критическое 
экологическое состояние Планеты и бедственное социальное положение 
России есть результат экологического неблагополучия нашего сознания и 
подсознания, смещенной иерархии ценностей («тленного и нетленного»), 
нарушение скрытого порядка в нашем сознании, потери ориентиров в 
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отношении к добру и злу. Наши мысли, чувства, эмоции, намерения, 
поступки всегда сопровождаются излучениями по линии Ментального и 
Тонкого Миров и объединяются с подобными себе и по принципу резонанса 
притягиваются затем к тому, что их породило, зачастую в весьма усиленном 
виде.  

«Оскверняет человека не то, что в него входит, а то, что из него 
выходит». 

Все это было известно давно, осмысленно наиболее одаренными 
представителями рода людского в разные времена и с достаточной 
точностью подтверждается данными современной науки. 

Современное миропонимание, основанное на духовном наследии 
человеческой культуры, подтвержденном достижениями науки последних 
десятилетий, исходит из того, что Вселенная возникла из физического 
вакуума, или из Непроявленного Мира, или из «пространства абсолютного 
небытия» по выражению нобелевского лауреата Дэвида Бома путем 
«гигантского взрыва» и продолжает расширяться, чему имеется огромное 
количество подтверждений. Этот процесс описывается уравнениями 
мирового состояния Энштейна-Фридмана, которые являются основным 
инструментом исследования не только явлений Макрокосмоса, позволившие 
вычислить момент рождения Вселенной примерно 18 млрд. лет назад, но и 
объяснить планетарные процессы и события в микромире. В частности, уже 
на уровне электрона физики столкнулись как бы с обратным явлением – 
фактом исчезновения материи, и квантовая теория, формально 
позволившая преодолеть кризис, связанный с принципиальным отсутствием 
траектории у электрона и других микрочастиц, исследователи которых 
постоянно имеют дело с процессами исчезновения и творения материи, 
нуждается в серьёзном мировоззренческом осмыслении. 

Таким образом, строгие научные данные не противоречат основным 
положениям неискажённых религий, утверждающих факт творения всего 
сущего Высшим Разумом, Богом, Творцом и Вседержителем. «В начале 
было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». (Евангелие от 
Иоанна) 

Важно то, что Творец не только однажды создал Вселенную, но и 
непрерывно продолжает управлять всеми процессами созидания и распада 
всего сущего с помощью механизмов, совершенство которых находится 
выше всяких человеческих представлений. Именно они и осуществляют 
Волю Космического Разума. 

Сознание человека, сотворенного по образу Божию, являясь частью 
распределенного Разума, обладает в потенциале огромными 
структурообразующими творящими свойствами, и от того, в каком 
соответствии оно находится с Высшими Разумными Силами, зависит всё, 
что происходит с человеком. 

Недавно в отделе теоретических проблем РАН четырем российским 
ученым (Горяев, Березин, Андрианкин, Комиссаров) удалось сделать 
сенсационное открытие, позволяющее проникнуть в святая святых живой 
материи. Необычные волны, названные ими «солитонами», способны 
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существовать неограниченно долго в физическом вакууме, позволяют 
специально обработанной человеческой речи восстанавливать цепочки ДНК, 
разрушенные запредельными дозами радиоактивного облучения. Известно, 
что в ДНК записано программа не только синтеза белков, но и построения и 
развития организма в пространстве и времени. Эту программу хранит 
могущественный Суперразум, носителем которого является физический 
вакуум – «абсолютное ничто», из которого рождается Всё, в частности, 
солитоны, в которых записана наследственная информация ДНК. С 
помощью таких солитонов вакуумный Супермозг создает новые формы 
жизни и руководит их эволюцией. При этом человеческие мысли и слова 
способны влиять на солитоновые матрицы, которые программируют ДНК в 
направлении восстановления здоровья и наоборот. Не в этом ли разгадка 
множества феноменов, например, опыт А. И. Солженицына, избавившегося 
от тяжелой формы рака в весьма трудных бытовых условиях, или Сытина, 
исцелившегося словом от тяжелого заболевания и создавшего метод 
лечения словом. Подобных уроков жизнь преподносит достаточно, остается 
лишь быть прилежным и внимательным учеником на ее уроках. 

Известно, что в Чернобыльской зоне, в самых пораженных радиацией 
деревнях остались «заканчивать свой век» праведные старики и старушки, 
которые живут там до сих пор, питаются грибами и другими дарами природы. 
Чистота души компенсировала нечистототы цивилизации и сделала их 
долгожителями. В то же время известно, что уехавшие в безопасные места 
молодые грешники болеют и умирают от лучевой болезни, хотя получили 
намного меньшую дозу. Общеизвестно также, что политики достигшие 
вершин в этом грязном рвачестве за власть не отличаются ни здоровьем, ни 
работоспособностью, ни долгожительством, несмотря на идеальные 
внешние условия: чистый воздух, питье, пища. Решающим оказывается 
дефицит чистых светлых бескорыстных мыслей у махровых эгоистов. С 
другой стороны, посвятившие свою жизнь возвышенным целям, служению 
доброму и вечному, живущие в смирении, терпении и любви, имеют в 
большинстве своем завидную работоспособность и долголетие, несмотря на 
порой невыносимые условия существования. Это известно и из истории, и из 
современной практики. Например, почетный академик Н. Морозов просидел 
в одиночной камере 30 лет, а в 84 года сделал открытие в области биологии. 
Это ближе к правилу, чем к исключению. Духовной практике известен 
механизм такого феномена, и его необходимо знать каждому, поскольку 
такое знание имеет огромное практическое значение. Все дело в питании, но 
не все знают, что питание – это не только пища, вода и воздух, но и тонкая 
энергия, дары Неба, которые в Индии называют праной, в Китае – «ци»-
энергией, а на Руси издавна называли Духом Святым. Невозможно оспорить 
утверждение: чем меньшее время человек может обойтись без чего-то, тем 
оно для него важнее. Без пищи человек может прожить 2 месяца, без воды – 
дней десять, без воздуха – минут пять, а без психической энергии несколько 
секунд. Эту энергию ни за какие деньги или хитростью не добудешь, потому 
что она накапливается в человеке при исполнении космических законов, по 
справедливости, по закону резонанса. При наличии у человека агрессии, 
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злобы, зависти, уныния и других смертных грехов, его вибрации смещаются 
в сторону более низких частот, аура краснеет, и он получает от Природы 
низко-качественную подпитку в небольшом количестве, поскольку основной 
спектр психической энергии для человека – в фиолетовом, синем и голубом 
спектре частот. Поскольку механизм получения энергий Природы 
резонансный, то человеку с преимущественно красной аурой энергия 
высокочастотных спектров не доступна. Чтобы встать на полноценное тонко-
материальное довольствие, необходимо становиться чище и добрее, встать 
на путь последовательного совершенствования своих мыслей, чувств, 
намерений, поступков, дел. При этом не забывать восхищаться постоянно 
мудростью, справедливостью, а значит, и красотой Божественных законов и 
механизмов их действия. Об этом говорят учения Будды и других Великих 
Пророков, основателей духовных движений. 

На том же законе резонанса базируется закон воздаяния, Закон Кармы, 
Закон Абсолютной Космической Справедливости. Если человек 
систематически допускает греховные поступки, значит, у него имеются 
несовершенства, низкие вибрации, то, что иногда называют чернотой, и 
соответственно низкие излучения, которые объединяются по закону 
тяготения с себе подобными, а затем возвращаются к нему по закону 
резонанса, зачастую в увеличенном размере. Если же человек, совершив 
богопротивный поступок, искренне раскаялся в содеянном, распял свои 
грехи в мыслях и чувствах, то содеянное им, к нему не вернется, воздаяния 
не будет в соответствии с тем же законом резонанса. Об этом 
свидетельствует и Священное писание: апостол Павел, равноапостольная 
Мария Магдалина, распятый справа от Христа разбойник и др. В этом не 
только высшая справедливость Вселенной, но и Божественная Любовь, а 
Любовь – это прощение, также как Вера – смирение, Надежда – терпение, а 
все вместе дочери Софьи – Мудрости. Сказанное подтверждает уже 
многими сделанный вывод: человек полностью ответственен за свое 
здоровье, как, впрочем, и за всё, что происходит в его жизни. Основной 
причиной болезней и других неприятностей является невежество, 
неразвитость сознания, обусловленные привычками, предрассудками и 
дряхлыми традициями. Жить по преданиям и мыслить по авторитетам – 
слишком большая роскошь на пороге новой Огненной Эпохи. Поэтому 
главным фактором выживания в нынешних условиях является преодоление 
невежества, а центральной фигурой – учитель, осваивающий современное 
миропонимание и сеющий вечное и доброе в души учеников. А главнейшая 
задача науки – вооружить учителя эффективными методиками, 
программами, концепциями.  

Сознание человека Волей Творца расположено между разными по своей 
функциональной основе субстанциями – между сутью и формой, смыслом и 
информацией. Архиважным является то, что сознание человека не 
приспособлено работать в информационной среде, где уступает даже 
самому посредственному компьютеру. С другой стороны, у человечества 
даже нет идеи, как создать компьютер, который был бы равновелик 
человеческому разуму в поле смысл. Здесь наше сознание вне конкуренции. 
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Каждый волен сделать выбор, т.е. обратить свое сознание вниз, к широкому 
подножию пирамиды материальной жизни и утонуть в информационно-
энергетических, вещественных дебрях (что теперь и происходит), либо вверх 
пирамиды к освоению поля Смысла и через него к Творца сияющим высотам 
сокровенным. 

Обладание образным и понятийным мышлением не только позволит 
сознанию справиться с громадными потоками обрушивающейся на него 
информации, повысить эффективность восприятия научных, популярных и 
периодических изданий, но и откроет путь в удивительные глубины 
классиков художественной литературы и сокровища духовного наследия 
человечества. Классики – они потому и классики, что писали о вечном, их 
чувства и мысли, проникая в наш разум и сердце, сеют вечное и доброе, но 
взращивать все это мы должны сами неустанным трудом души, 
осмыслением все больших глубин их творчества. Еще древний китайский 
мыслитель Цзи Юнь писал: «Человек читает книги, слушает других людей, 
наблюдает окружающий мир для постижения высшего Смысла и применения 
его в повседневной жизни. Если же человек просто впитывает информацию, 
то, в конце концов, доходит до такой тупости, что вредит себе и другим 
людям». Разве не то происходит теперь в мире в век всеобщей 
информатизации, компьютеризации и дебилизации? Разве не закрывает 
зашоренность сознания запредельным информационным шумом доступ в 
удивительный мир духовных знаний, так жизненно необходимых нам именно 
теперь на рубеже эпох и тысячелетий, когда осознание Смысла Жизни 
каждым человеком стало настоятельной необходимостью. 

Как-то так получилось, что к концу Эпохи Рыб, эпохи материального 
созидания, длившейся 2260 лет, люди в большинстве своём легко уверовали 
в то, что смысла жизни нет или якобы его никто не знает и что человеку, как 
властному виду Планеты, всё дано в безвозмездное, безответственное 
владение и что от него ничего не требуется. А для ещё большей 
«убедительности» получила распространение роковая дезинформация, что 
и требовать-то чего-то от человека некому: выше его никого нет, он – якобы, 
«венец природы», а всё Сущее должно служить удовлетворению постоянно 
растущих животно-материальных потребностей человечества. Такой вот 
антропоцентризм, обратной стороной медали которого является атеизм, 
базирующийся на агрессивном культивируемом невежестве. «Жатва у 
сатаны велика есть!..» 

Ещё 25 веков назад великий Мыслитель, Учёный и Посвящённый, 
основатель Греческой Теософской Школы Пифагор с тревогой и 
озабоченностью писал, что человечеству угрожают три беды:  

невежество священников, 
материализм учёных и  
отсутствие совести у демократов и бесчинства их.  
Это самые характерные три несчастия нынешней России, да и всех стран 

СНГ. 
Картина мира, исповедуемая Пифагорейской школой, согласно которой в 

основе Бытия находится Божественный Разум, а сознание человека, как 
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сотрудника Бога, является его воплощением, блестяще подтверждается не 
только новейшими научными открытиями, но и Знаниями, в которых никто не 
сомневается. Стоит только осмыслить их мировоззренческую сторону на 
единой целостной основе. 

Прежде всего, имеются в виду уже упоминаемые квантовая физика с её 
квантовым переходом от виртуального спектра к материи и наоборот, теория 
относительности с вытекающими из неё уравнениями мирового состояния и 
теорией «большого взрыва», первые мгновения которого удалось 
смоделировать в 2000 году европейским учёным в Женеве. При этом 
оказалось, что между не проявленным виртуальным состоянием и 
материальной вселенной было пятое состояние вещества. Если к этому ещё 
добавить Лапласовы преобразования, оказывающие влияние на скрытый 
порядок четырёхмерного пространства, а также второе начало 
термодинамики, утверждающее, что замкнутая материальная вселенная «не 
жилец на этом свете», т.к. энтропия стремится к бесконечности, а Вселенная 
к хаосу и тепловой смерти, а также теоремы нобелевского лауреата 
И.Пригожина об условиях возникновения проявленного мира из не 
проявленного и работы Ю.И.Иванова, которому удалось при моделировании 
обнаружить факт возникновения вещества в узлах интерференции 
виртуальных волн; а также целый ряд других теоретических положений и 
огромное количество наблюдаемых на практике, не поддающихся 
объяснению традиционными методами, явлений, то возникает удивительно 
стройная картина возникновения и развития Вселенной (космогенез) с 
центральным местом и ролью Разумного Существа (Человека) в этом 
процессе (антропогенез). 

Материя нуждается в одухотворении как средстве защиты от энтропии, 
также как и Дух нуждается в Материи, как условии для своего проявления и 
совершенствования. Эти встречные процессы и создают красоту, символом 
которой является Шестиугольник, олицетворяющий треугольник Духа, 
устремлённый вершиной к Материи и треугольник Материи, устремлённый 
вершиной к Духу. 

Становится понятным открытие Ф.М.Достоевского «Красота спасёт мир». 
Дополнение Н.К.Рериха «Осознание красоты спасёт мир» указывает на роль 
человека в творении и осмыслении Красоты, как Смысла жизни каждого и 
человечества в целом. 

Дух, или Божественный Разум, или Абсолют – это Мир Беспредельности. 
Его первоэлементами являются абсолютная Истина, безграничная Любовь, 
совершенное Добро, беспредельная Мудрость. И всё это путём воплощения 
в Материю в гармоничном сочетании спасает её от энтропии, вытесняя 
ложь, ненависть, зло, глупость, которые и являются средствами возрастания 
энтропии. 

Человек имеет общественные рычаги противодействия энтропии в виде 
честной науки, духовной философии, истинной религии, высокого искусства, 
мудрой литературы и т.п. С их помощью человечество осуществит свою 
основную функцию – Творение красоты путём внедрения в материальный 
мир Истины, Добра, Любви, Мудрости и вытеснения из него их антиподов, 
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угрожающих самому факту существования Вселенной. Это главный Смысл 
жизни человечества и человека, созданного по образу и подобию Божьему в 
качестве главного сотрудника Логоса планеты и Логоса Солнечной системы. 

Смысл Жизни в стремлении быть в Любви и в Духе, так как жить больше 
не в чем и незачем – таков вывод современной честной науки, 
подтверждающей Знания, известные Великим Мудрецам прошлого. 
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