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Этот сборник состоит из нескольких разноплановых лекций. Вы узнаете о 
том, как очистить свое жилище от негативных воздействий, о гигиене духа, 
которому очень вредят эгоизм, себеслужение, а такая современная реклама 
– так называемая «вирусная агрессия», цель которой разжигать низшие 
страсти, приводит к расстройству духовного и телесного здоровья, 
постепенно превращая человека в полуживотного «зомби».  

Другая тема сборника – нынешнее состояние нашей планеты и прогнозы 
современных ученых-футурологов. Все, что не согласуется с нравственно-
этическими Законами Космоса, подлежит уничтожению. Это вопрос времени. 
А его осталось не так много.  

Что можно сделать, чтобы спасти Планету? Великие Учителя 
человечества и их сподвижники указывают Путь, и каждый житель Земли 
волен сделать свой выбор. 
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Лекция № 145 
МОЙ ДОМ – МОЯ ВСЕЛЕННАЯ 

Наверное, каждый из нас задумывается над тем, для чего ему нужен дом 
и каким он должен быть. Именно тогда мы начинаем осознавать, что дом – 
не просто место, где можно поесть, отдохнуть и выспаться. Дом – это целый 
мир, маленькое независимое государство со своими законами, традициями, 
политикой и экономикой.   

Ведущая: Как создать дом своей мечты, который обладал бы здоровой 
энергетикой и чистой кармой? На чём стоит наш дом, наша квартира? 
Почему в одном доме дети редко болеют, а старики доживают до девяноста 
лет? Почему в доме, в котором вы живете, есть квартиры, где жильцы часто 
сменяют друг друга, умирают от болезней или несчастных случаев?  

Ответ: Этим явлением заинтересовались медики и геологи. И оказалось, 
что человеку совсем не безразлично, над каким участком земной коры 
находится его жилье. 

Дело в том, что строение земной коры очень неоднородно. Она постоянно 
испытывает горизонтальные и вертикальные колебания, так называемые 
растяжки и сжатия, и в местах, где кора сложена из хрупких пород, 
происходят расколы и разломы. Иногда такие разломы бывают 
незначительными, иногда трещины тянутся на многие десятки и даже тысячи 
километров. Места разломов могут заполняться подземными водными 
потоками. 

В.: Говорят, что разломы земной коры плохо влияют на здоровье людей. 
Так ли это? 

О.: Да, именно разломы и виноваты в том, что люди чаще болеют или у 
них нарушается психическое равновесие. В этих местах специальными 
приборами зафиксированы изменения ионного состава воздуха. Считается 
нормальным, если в помещении содержится более 1,5 тысячи отрицательно 
заряженных ионов кислорода на 1 см3. В курортных районах этот уровень 
может подниматься даже до 50.000 на 1 см3. В местах разломов, или, как 
чаще их называют, в геопатогенных зонах, уровень ионизации резко падает 
ниже допустимого, иногда не превышая 60 ионов. В городах, как правило, 
положительно заряженных ионов больше. А для нашей полноценной жизни 
необходимо, чтобы в воздухе было достаточное количество отрицательно 
заряженных частиц. 

В.: От каких же факторов зависит ионизация?  
О.: Оказывается, на процесс ионизации влияет то электромагнитное 

излучение, которое исходит из недр нашей планеты. В местах разломов и 
трещин земной коры возникают импульсные электромагнитные поля, 
которые губительно воздействуют на человека и теплокровных животных. 
Если собака не находит себе места в квартире и ведет себя неадекватно, 
скорее всего, квартира расположена в неблагоприятном в геологическом 
плане месте. 
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Дело, конечно, не только в ионизации воздуха. Неоспоримо, что 
излучение имеет и мощный психо-энергетический компонент. 

В.: В наше время есть высокоточные приборы. А как в древности 
определяли опасные для жизни места?  

О.: Конечно, местоположение городской квартиры чаще всего не 
выбирают, но уж с дачей или загородным домом у нас у всех руки 
развязаны. 

Для этого, например, во времена Петра Первого пользовались простым и, 
как ни странно, надежным методом. На равном расстоянии промеряли линии 
и вдоль них вбивались колья, к каждому из которых прикрепляли кусок 
сырого мяса. Там, где мясо дольше сохранялось свежим, – строили дома. 

Теперь ученым известно, что в геопатогенных зонах хорошо развиваются 
различные микроорганизмы, быстрее протекают процессы гниения, быстрее 
скисает молоко и вино. А в те времена наши наблюдательные предки 
пользовались особыми приметами. «Там, где собака (или овца) легла – 
строй дом, где сорока села – рой колодец», – гласила одна из них. 
Определялись хорошо места и по количеству мышиных нор – чем больше, 
тем лучше. 

Зачастую нынешние дачники жалуются: только домик построили, а уже 
балки подгнивают, плесень появилась, от сырости портятся в погребе 
продукты. Сами стали себя чувствовать хуже, легкая простуда переходит в 
изнурительный бронхит, а ранки на коже заживают очень долго. И никто из 
них не задает простого вопроса: а правильно ли выбрано место для 
постройки дома? 

В.: Скажите, а как же быть обычному дачнику или жителю?  
О.: Даже первый взгляд на участок, где вам предстоит жить долгие годы, 

скажет о многом. Следует обратить внимание, из чего сложена поверхность 
участка, нет ли на ней оврагов, выхода гранита, пересохших русел, не было 
ли раньше это место дном реки, в низине оно или на холме. Обычно высокие 
места более пригодны для дома. Участки, сложенные из однородных пород, 
гарантируют большую устойчивость в геологическом плане. 

В.: А что могут рассказать нам растения и деревья?  
О.: Они могут рассказать многое! Над древними потоками и водными 

жилами чаще всего растут влаголюбивые виды – ива, ольха, осина, дуб, 
ясень, вяз. А береза, липа, большинство хвойных пород чувствуют себя в 
таких зонах скорее неуютно, чаще у них развивается дихотомия – 
раздвоение стволов, образуются наросты, увеличивается число  
всевозможных уродливых форм. Замечено, что яблони, сливы, груши в 
геопатогенных районах быстрее желтеют, теряют листву, а многие из них 
засыхают и гибнут. Реагируют на подземное излучение и ягодные 
кустарники. Кусты смородины в зонах развиваются намного хуже, чем за ее 
пределами, малина путем перемещения корневой системы старается 
«уползти» из зоны, и через пару лет на неблагоприятном месте малины не 
остается. Даже урожайность на участке может рассказать, что за место 
выбрали вы для жилья! Картофель в геопатогенной зоне дает урожай в 2-3 
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раза ниже, чем на соседнем, благополучном участке. Снижается и всхожесть 
семян. 

В.: Какие ещё есть способы определения геопатогенных зон?  
О.: Всегда можно проверить, насколько удачно вы выбрали участок. Для 

этого возьмите по сто семян моркови или огурцов, создайте для них 
одинаковые условия (обычно семена заворачивают в мокрую тряпку и 
проверяют их состояние через несколько дней) и положите такие «куклы» в 
нескольких местах. Где уровень всхожести будет выше, там и следует 
располагать жилые постройки. Иногда для определения благоприятного 
места используют свежее молоко. Наливают молоко в стаканы и ставят в 
контрольных точках. Где молоко скиснет быстрее – самое нежелательное 
место для строительства. 

В.: Могут ли животные служить био-индикаторами?  
О.: Млекопитающие не любят геопатогенных зон. Мышиные норы всегда 

расположены за пределами плохого района, домашние животные и скот 
никогда не ложатся на таких участках. И даже если в морозную ночь 
заставить собаку лечь в конуре, расположенной над зоной, она скорее 
предпочтет бегать вокруг дома, чем спать в опасном месте. А вот кошка 
благосклонно относится к подземному излучению. Кошки даже любят 
недолго полежать в «родоновой ванне», подзарядиться от энерго-
астрального поля. Это единственное млекопитающее, способное с пользой 
для себя существовать в нехорошем месте. 

В.: Как же теперь быть людям, живущим в геопатогенной зоне?  
О.: Такой вопрос однажды задали себе ученые – и провели исследование 

на животных. И вот – результат. Из 750 обследованных коров, живущих над 
обширной геопатогенной зоной, 80% страдали лейкозом и маститом. Куры, 
помещенные над зоной, теряли оперение и переставали нестись. Мыши, 
пытаясь выбраться из клеток в виварии, до основания съедали собственные 
хвосты и ломали зубы о прутья. Зато змеи и ящерицы с большим 
удовольствием заселяют неблагоприятные для людей зоны. Там они даже 
зимуют. Земноводные стоят на более низкой ступени эволюционной 
лестницы.  

В.: Чем же опасны для жизни геопатогенные зоны?  
О.: Сегодня уже ясно, что и для людей геопатогенные зоны небезопасны. 

По современным данным, такая зона дает толчок к развитию онкологических 
заболеваний, рассеянного склероза, артритов, ишемии и других сердечно-
сосудистых заболеваний. Те же, кто обладает неустойчивой, слабой нервной 
системой, могут стать самоубийцами, сойти с ума. 

Немецкие врачи были просто ошеломлены, когда попробовали лечить 
тяжелые психические расстройства не медикаментозным способом, а... 
простым перемещением больного из зоны воздействия подземных 
излучении. И – о, чудо! Отступала вдруг паранойя, сходила на нет 
шизофрения. Видимо, слабая нервная система не в состоянии 
противостоять электромагнитным полям, которые по большому счету плохи 
не тем, что вообще существуют, а тем, что они импульсные, то есть 
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непостоянные – в разное время обладают разной интенсивностью. К такому 
воздействию очень трудно приспособиться нашему организму. 

Об опасности жить среди излучений должен знать каждый горожанин. 
Почему горожанин? А это связано с тем, что разломы концентрируются в 
городах. Правильнее будет сказать, что города возникали как раз на 
пересечении разломов! Ученые-геологи подсчитали, что в населенных 
пунктах с количеством жителей свыше 100 000 человек проходит хотя бы 
один крупный разлом, а о крупных городах говорить не приходится! Эти 
города стоят на пересечении множества разломов, в том числе и 
региональных, то есть протянувшихся на многие тысячи километров. 

С воздействием разломов сходно воздействие еще одного феномена. 
Некоторые ученые выделяют в особую патогенную группу так называемые 
энергетические решетки, о существовании которых мы знаем очень и очень 
мало. По одним исследованиям, они имеют размеры от 2 метров на 2,5, по 
другим – от 16 на 16, и называются то ортогональными, то диагональными. 

Если вы живете в квартире, где проходит подземный разлом, и не можете 
(или не хотите) по каким-то причинам переехать, надо научиться жить в 
экстремальных условиях. 

В.: Что же делать? Как жить в экстремальных условиях?  
О.: Сначала нужно понять, где именно проходит подземная трещина. 

Квартира – не лес, где по характеру растительности можно судить о 
строении земной коры. Поэтому стоит обратить внимание на собственное 
самочувствие. Если вдруг у вас возникли хронические заболевания, 
появились постоянные головные боли, слабость, повысилась утомляемость, 
проверьте свою квартиру. Для этого надо проконсультироваться у геологов, 
которые посмотрят разрезы земной коры и скажут вам, что таится у вас под 
ногами. 

Можно пригласить и биоэнергетиков, которые многое могут сказать, 
поработав с рамочкой, или лозоходцев. В сельских местностях лозоходцы 
ищут водоносные пласты и указывают, где стоит рыть колодец, а где искать 
воду бесполезно. 

Для поисков они используют вилкообразный прут. И по отклонению лозы 
определяют подземные потоки, которые, в сущности, и свидетельствуют о 
наличии геологических неоднородностей и, естественно, указывают 
геопатогенные зоны. В любой квартире можно найти место, где влияние 
излучения не так опасно. Там и стоит располагать кровать, там можно 
работать и отдыхать. 

В местах же, где излучение наиболее активно, нельзя позволять играть 
детям, не стоит самим долго находиться. И такое место ни за что не выберут 
четвероногие питомцы! Вот почему афганская борзая уйдёт от уютной 
подстилки, а попугай будет вырывать из хвоста перья до тех пор, пока 
совсем не облысеет! 

Туда проще всего поставить шкаф, телевизор или холодильник. 
Биоэнергетическая составляющая воздействия геопатогенных зон на 
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неживые предметы слишком мала, чтобы превратить шкаф в аккумулятор 
негативной энергии или испортить продукты в морозильнике. 

Нейтрализовать вредное воздействие геопатогенных зон можно при 
помощи янтаря, который обладает необыкновенно сильной положительной 
энергетикой. Поэтому, если вы подозреваете, что под вашей кроватью 
находится перекресток энергетических линий Земли или особо активный 
разлом, положите в это место кусочки янтаря – и убедитесь сами, что ваш 
сон (а значит, и самочувствие в целом) значительно улучшились.  

Лекция № 146 
ЭГОИЗМ, СЕБЕСЛУЖЕНИЕ – ЭТО «ДОМ, РАЗДЕЛЕННЫЙ В СЕБЕ», 

КОТОРЫЙ «НЕ УСТОИТ» 

Встречаясь с различными проявлениями жизни, разум человека мечется. 
Но рано или поздно наш мыслитель, наш ментал начинает анализировать и 
искать срединный путь, на котором не перевешивает ни левая чаша весов, 
ни правая. Но пока человек не поймёт, что совершать эти мучительные 
колебания от удовольствий к страданиям и обратно заставляет его 
собственная животная природа, которую следует сурово обуздать, пройдет 
не одно воплощение. 

Отдавая себя во власть очарованиям, обольщениям, искушениям мира 
плотной материи, человек будет очень долго блуждать в потёмках и терниях, 
пытаясь отыскать Истину там, где ее нет, никогда не было и быть не может. 
Пока человек не очнется от иллюзий «мира сего», ему не избежать 
всяческих страданий. 

Учителя Мудрости говорят, что человек страдает в этой жизни, потому что 
в прошлой занимался себе-служением. Может быть, сознательно, а может 
бессознательно, но он хочет заставить весь мир служить себе – своей 
низшей животной природе, своему лунному астралу! Если и сейчас землянин 
строит жизнь на себе-служении, значит будет он страдать и в следующей 
жизни. Закон прост. 

Служение себе, своей животной части – это самое коварное тёмное 
качество человека. Себе-служение не знает насыщения, – так учили 
Мудрецы всех времён. Себе-служение может лишь увеличивать амплитуду 
колебаний. Но раскачивать маятник желаний животной личности можно 
лишь до определенного предела. Каждый знает, с чем, в конце концов, 
осталась ненасытная и властолюбивая старуха из сказки Пушкина о золотой 
рыбке. Доведя напряжение на полюсе жажды наживы и власти до предела и 
нарушив границу дозволенного, алчная старуха тут же оказалась на 
противоположном полюсе богатства и власти, т.е. в полной нищете и 
бесправии, снова у разбитого корыта. Жизнь знает много таких примеров. 

Если себе-служение будет продолжаться из жизни в жизнь, то оно разъест 
человека изнутри и уведёт его в стан тёмных сил – в стан разрушителей 
основ жизни. Старый мир эгоизма уже не может преодолеть своей тяги к 
себе-служению, а потому дни его подошли к логическому завершению, 
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которое сопровождается болезненным очищением планеты от двуногих 
эгоистов, живущих тоской по животным наслаждениям. 

Враги, предательства, нападения тёмных сил – всё это необходимо для 
испытаний бессмертной сущности человека, для проверки достигнутых им 
положительных качеств, для закалки духа. Как закаляется стальной клинок? 
Разве не на полюсах противоположений? Сталь закаляется, когда её добела 
раскалят в огне, отобьют на наковальне, а затем вгонят в шок ледяной 
водой, чтобы тут же немедленно снова бросить в огонь. Именно так 
закаляется и клинок духа человеческого. 

Для несовершенных духом землян – это единственный способ стать 
совершеннее. Мы с вами все пока несовершенны. Поэтому в горниле нашей 
Земли человечество проходит испытание всеми противоположными 
свойствами материи Земли. 

Не понимая эволюционного смысла противоположных пар жизни, одни 
люди оголтело устремляются к безумной деятельности, цель которой - всё 
только животно-материальное!.. Другие превращаются в страусов: чтобы не 
видеть, не слышать, не решать никаких проблем. Они втыкают голову в 
песок свиного корыта, подставляя солнцу только свой зад с одной прямой 
извилиной, где, как известно, мозгов нет. Кто-то уверен, что убежит от всех 
проблем, испытаний и искушений жизни, запершись в монастырской келье 
или спрятавшись за догмы какой-либо общины. 

Зная Законы Кармы и Перевоплощения, Законы Циклов и 
Противоположений, нельзя исключить, что в следующей жизни многих из 
нынешних монахов, не изживших свои страсти, а лишь придавивших их 
суровой аскезой, может бросить в излишества и распущенность. 
Придавленные страсти в новых условиях обязательно вырвутся на волю, и 
иной человек может пуститься, как говорится, во все тяжкие. 

Нас уверяют, что уход в монастырь молодых, здоровых людей – это их, 
якобы, искреннее желание уйти от жизни мирской, суетной, полной 
искушений, соблазнов, и предпочтение суровости аскетического образа 
жизни в монастыре. Только, мол, уходом от жизни светской можно достичь 
чистоты и святости, а значит, в полной мере можно отдать себя Богу. 

Но чтобы умело вести борьбу со страстями и недостатками, необходимо, 
прежде всего, усвоить Основы Космической Жизни и постоянно изучать 
действия Космических Законов. Они настоятельно устремляют человека 
внимательно вглядываться в жизнь. При этом мысль должна стремиться и 
проникнуть за внешние (физические) покровы вещей. 

На следующем эволюционном витке, на который переходит человечество, 
уже не обойтись без сознания, способного к синтезу восприятия мира, 
сознания, способного к вмещению пар противоположений жизни. Только 
научившись идти по срединной тропе, человек перестанет нарушать законы 
эволюции и начнёт строить совершенно новую жизнь. 

Однако не будем себя обманывать – вмещение пар противоположений 
даётся нелегко. Граница между противоположениями доходит порой до 
толщины волоса. Заметить её можно лишь глазами сердца, т.е. духом 
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своим. В противном случае мы будем то и дело допускать ошибки, путая 
левое с правым, добро со злом, Свет с тьмой, знание с незнанием, а 
«кесаря» (царя земного)будем путать с «Богом’’ (Царем Небесным). 

Космическая жизнь полна соблазнов. «Нельзя не прийти соблазнам», – 
сказал Христос. Соблазны – это экзамен на зрелость нашего интеллекта, на 
крепость нашего духа. Если бы их не было, как бы мы могли себя проверить, 
насколько мы устойчивы против того или иного искушения? 

Чистых и самоотверженных людей во все времена можно было отыскать 
среди монастырской братии, но были они редкими жемчужинами. Гораздо 
больше светлых людей было в миру. 

Не случайно Космические Учителя назвали монастыри антитезой жизни. 
Чаще всего уход в монастырь - это уход от активной жизни, от её трудностей 
и препятствий, постоянно ею выдвигаемых, от персональной 
ответственности за решения множества проблем, от повседневных 
семейных хлопот, от забот о детях и других близких. Если бы люди были бы 
честнее, хотя бы сами с собой, то многие монахи признались бы, что их 
загоняет в изолированность страх перед жизнью, неуверенность в себе.  

Многие, особенно страстные натуры, думают, что если они останутся в 
миру, их дух все же не устоит перед натиском плоти. Но жизнь доказала, что 
мало кто из обитателей монастырей устоял перед натиском низшей 
животной природы. Общеизвестно, что многие монашки и монахи только 
изображают целомудрие, но на деле всё обстоит иначе. Нужно стать 
монахом в миру среди бесчисленных искушений и соблазнов!.. 

Распознавание – в сердце. Если оно не развито, оно не способно 
распознавать. А значит, не может и вмещать. 

Призыв Новой Эпохи обращен к сердцу человеческому. «Медлительным» 
и «неосмысленным» сердце больше оставаться не сможет... 

Разве мы не знаем, как близко может подходить, к примеру, такое 
бесценное качество, как терпимость, к такому разрушительному качеству, 
как попустительство?! Целесообразное может восприниматься как 
нецелесообразное, как неразумное и вредное. Суровость, родная сестра 
милосердия, может быть воспринята как жестокость. Такое ценное свойство 
характера, как отсутствие лицемерия в общении с людьми, при 
одновременном наличии самомнения и бестактности, может выразиться в 
таком ударе по сердцу другого человека, какой не принесла бы ему даже 
откровенная ложь, ибо на конце языка находится меч. Инициативность и 
энтузиазм (при отсутствии способности оценивать ситуацию) нередко так 
вредят делу, что лучше бы такой человек ничего не предпринимал и 
оставался пассивным и т.д. 

Какой вывод сделаем, если узнаем, что один очень богатый человек, 
который жил предельно экономно, после смерти оставил на 1 млрд. 
долларов произведений искусства, которые завещал музеям своей страны? 
Скорее всего, мы восхитимся таким человеком, его высокой духовностью, 
щедростью, замечательным служением Общему Благу. Думается, что это 
был бы хороший пример для подражания. 
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Но не следует спешить с выводами. Как увидим, вовсе не всегда 
чрезвычайная экономность в отношении себя и своей семьи и одновременно 
безмерная щедрость для общества, вмещаясь в одном человеке, могут 
говорить о том, что это человек достоен подражания. Бывает иногда как раз 
наоборот: человек находится полностью во власти себе-служения, а его 
тщеславие не имеет пределов. 

Здесь действительно имеется в виду тот человек, который завещал музею 
произведений искусства на 1 млрд. долларов. А жил этот миллиардер так, 
что скупость его стала патологичной. Свою машину он оставлял за два 
квартала от своего дома, потому что жалел денег на платную стоянку, а 
дома у него стоял уличный телефон-автомат. 

В одной из американских радиопередач этот человек был назван в числе 
организаторов «Ярмарок тщеславия» – так именуются иные экспозиции 
художественных сокровищ, собранных частными коллекционерами. Как 
известно, в США в выставочных залах произведения искусства 
располагаются по коллекциям, и имена их владельцев красуются на 
переднем плане. Сознательно или бессознательно, зная или не зная о том, 
что астрал и после смерти может подпитываться энергией живых людей, 
иные завещатели намерены обеспечить себе в загробном мире долгую 
жизнь. Потому стремятся они любыми способами жить в памяти людей. Они 
знают, как пройти в память людей – на плечах великих мастеров, чье 
искусство и в самом деле переживает века! А потому такие экспозиции 
воспринимаются многими богатыми владельцами и завещателями 
коллекций отнюдь не как «Ярмарки тщеславия», но как «Пропуск в 
астральную вечность»... 

В Мистериях древнего Египта был такой ритуал: несколько жрецов 
двигались по кругу по часовой стрелке, и лишь находившийся в центре 
главный Иерофант двигался в противоположном направлении. Так на Земле 
запечатлелось Древнее Знание о противоположных силах, без которых 
Бытие было бы невозможно.  

Двух истин, противоположных одна другой, не существует.  
При движении двух противоположных сил в Космосе рождается третья – 

творческая Срединная Сила. 
Это «срединное» состояние не отдает преимущества ни «левому» 

движению, ни «правому». Эта могучая сила уравновешивает две 
космические энергии, направленные в противоположные стороны, а потому 
называется Равновесием, или Гармонией. В буддизме это называется 
«срединным путем», или «золотой серединой». 

Только при установлении равновесия двух противоположных энергий Двух 
Начал может проявиться в бессознательной жизни самосознающий разум. 

Как учит Древняя Мудрость («Тайная Доктрина»), этот Разум впервые 
пробуждается именно при установлении в Природе равновесия Духа и 
Материи.  

Это должно происходить в середине Третьей (разум материальный) и 
Пятой Коренных Рас (разум духовный). Именно в это время (середина 
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Третьей Коренной Расы) в той форме Единой Жизни, которая называется 
человеческим царством, из животного человека (бессознательного человеко-
животного) постепенно проявляется человек разумный – человек, 
сознающий себя в Мире Материи с помощью самого себя. 

Человеческое существо, будучи оплодотворено Сынами Пламени, 
Сынами Света, имеет в себе частицу божественного Космического Огня-
Разума, способного к развитию. Но мы не должны думать, что коль в нас уже 
есть и рассудок, и человеческая душа или самосознание, то пусть они сами 
по себе и развиваются. Это печальное заблуждение. В человеке само по 
себе не развивается ни хорошее, ни плохое. Тем более, сами по себе не 
разовьются ни ум, ни душа – для этого нужно очень хорошо трудиться. 
Разум и сознание, к тому же, имеют свойство как развиваться, так и 
останавливаться в развитии, и даже разлагаться. 

Для того, чтобы происходило развитие человеческого разума и души, 
необходимы колоссальные усилия со стороны каждого, кто осознаёт, что он 
уже не бессознательный животный человек, живущий только инстинктами, 
рефлексами и идущий на поводу у своих животных страстей и желаний. Как 
только началась индивидуализация сознания, и человек осознал, что он уже 
не животное в стаде, а личность – т.е. самостоятельное мыслящее существо 
– с этого момента он уже сам творит себя с помощью своих усилий. 

Е.П.Блаватская в книге «Ключ к Теософии» пишет, что во Вселенной всё, 
– все явления и вещи (будь они физическими, астральными или 
ментальными) являются результатом движения двух противоположных пар 
сил. 

Одна сила – центростремительная, другая – центробежная. Одна без 
другой никогда бы не смогла проявить себя! Без пар противоположений не 
было бы никакого движения. А значит, не было бы и Жизни. 

Поэтому нельзя определить, какая из двух Сил хорошая или плохая. Есть 
Инволюция и Эволюция, Они слагают бесконечное движение Великой 
Жизни. Это движение – не прямая линия. Жизнь – это спираль, и движется 
она из Бесконечности в Бесконечность по спирали. Всё её невообразимое 
многообразие рождается именно благодаря цикличным и гармоничным 
спиралевидным круго-вращениям противоположных сил. 

Без вдоха и выдоха мы были бы мертвы. А ведь что такое вдох и выдох, 
как не центробежная и центростремительная силы? Свои бесконечно 
чередующиеся Вдохи и Выдохи есть и во Вселенной. Древняя Наука знала 
об этом и назвала это Вечным Движением, Вечным Дыханием, 
чередованием Бытия и Не-Бытия – двух противоположных состояний 
Единого Абсолюта.  

На нашей Земле дух еще груб. Так же груба и материя. На Луне дух и 
материя были в еще более грубом состоянии. Да и на Земле были времена, 
когда духо-материя была много грубее, чем сейчас. Не забудем, что Пятая 
Коренная Раса уже находится на восходящей дуге эволюции. 

Когда духо-материя груба, то противоположности разведены на огромное 
расстояние. И на таком расстоянии они «забывают» о том, что вышли из 
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Единого Источника и являются по сути Единой Вещью. Оттого антагонизм 
пар противоположений в нашем земном мире очень четко выражен и их 
борьба друг с другом зачастую чудовищна. Оттого на Земле до сих пор зло 
достигает поистине страшной силы, а Добро побеждает, лишь проходя через 
страдания Голгофы. 

Это признак пока ещё несовершенной духо-материи. На Высших Планетах 
Солнечной системы материя утончена до такой степени, что становится 
неразрывной с духом без противоположения. Потому материя там не столь 
агрессивна, как на нашей Земле.  

«На высших планетах, – говорят Великие Учёные Венеры и Юпитера, – 
легче и искать, и достигать, потому что там силы на ненужную борьбу не 
теряются». 

Однако несовершенства есть даже на Высших Планетах. На путях 
эволюции несовершенства будут всегда. Лучшее враг хорошего – это вечное 
совершенствование Сущего. Хорошее становится лучшим. Лучшее – еще 
более совершенным. И так бесконечно. Если было бы иначе, то однажды 
могло бы оказаться, что уже нечего более совершенствовать и Жизнь во 
Вселенной тогда прекратилась бы. Но такого случиться не может, так как нет 
конца у того, что не имело начала! 

Несовершенство всегда относительно. Для землян, живущих в конце 
Темной Эпохи, любое несовершенство высоких планет является пределом 
совершенства, истинно божественной Красотой и Гармонией. 

Чтобы стать совершенными существами, людям Земли необходимо 
находиться в горниле борьбы противоположений. Такая жизнь не легка и 
часто мучительна. Она учит человека преодолевать препятствие за 
препятствием и в результате помогает вырабатывать чрезвычайно ценные 
качества разумного существа. На Земле есть возможность основательно 
развить интеллект и воображение, т.е. творческую силу мысли. На более 
высоких планетах нашей системы, где развит духовный разум, названные 
качества материи развиты слабо – там в них нет необходимости. 

Разумеется, наивысшего напряжения противоположения достигают на 
своих полюсах. Чтобы дух человека закалялся, мышление развивалось, 
дисциплинировалось и утончалось, сознание расширялось, чтобы его жизнь 
в результате совершенно преобразилась бы, жизненные ситуации так 
слагаются, что человека часто бросает то на один полюс, то на другой. 

Пока мы будем кататься на астральных качелях, то счастливы не будем. 
Почему у одного человека амплитуда колебания слишком большая и ничуть 
не уменьшается со временем, а у другого имеет явную тенденцию к 
уменьшению и он становится гармоничнее, мудрее, сильнее и счастливее?.. 

ЧТО же нас раскачивает?! Именно то, от чего нам следует всеми силами 
избавиться и, взяв крест своей кармы, идти за Христом. 
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Лекция № 147 
ВИРУСЫ РЕКЛАМЫ* 

* А. Мусихина, «Вирусы рекламы», газета «Знамя Мира». 
«…Сколько смущения в мире и сколько смущения в каждом сознании, 

непросветленном высоким Знанием! Какой сумбур и смешение понятий! 
Какое полное отсутствие стройности представления о самом наинужнейшем! 
В этом хаосе люди живут, с ним покидают Землю и тяжко мятутся, без руля и 
ветрил, по низшим слоям Надземного Мира. 
Но бессильны слова, и часто помочь невозможно. Но там, где постучатся, 
там помощь пусть будет готова. Она бывает нужнее порой, чем воздух, чем 
пища»*.  

* «Грани Агни Йоги», т.2, §338. 
 «…Следует изучать явления Природы в связи с мировыми событиями. 

Можно находить характерные соответствия; они еще раз покажут, насколько 
планета есть живой организм. Все причастное к планете сочетается как 
органы одного тела, потому невозможно рассматривать каждое существо как 
независимую особь. Все существа принадлежат к одной организации и 
должны понимать себя как ответственных членов Общины. Таким образом, 
можно наблюдать строго законченное построение в мироздании. 

Не нужно удивляться, видя постоянные попытки отступничества от закона 
порядка. Сила хаоса подобна водовороту, и слабые сознания легко 
подпадают такой эпидемии. Именно следует рассматривать приливы хаоса 
как заразные эпидемии. Наблюдайте и сопоставляйте события. Такие 
наблюдения помогут понять закон соответствия и сцепления…»**.  

**Учение «Живая Этика», книга «АУМ», §163. 
Сегодня поговорим о рекламе, об этом дьявольском информационном 

мусоре… 
Реклама сама по себе представляет вербальный заряд, уже изначально 

начиненный вирусной взрывчаткой. Выполняя четкий социальный заказ – 
помощь в продаже определенных видов товаров и услуг, специально 
подобранные рекламные обращения стремятся за как можно более короткое 
время оказать сильное воздействие на сознание человека. 

Вирусная информация, заложенная в рекламном сообщении, получает 
свое воплощение в сознании зрителя, слушателя, когда один и тот же видео-
сюжет просматривают одновременно миллионы людей. В этом случае их 
сознания входят в резонанс, и возникает особая разновидность ментального 
поля, которое подавляет индивидуальность человека. Особенно опасны 
теле-просмотры мировых чемпионатов по хоккею или по футболу, когда 
энергия внимания сотен миллионов болельщиков создает энерго-полевого 
монстра, разрушающего психо-иммунную и анти-вирусную защиту у людей. 

Рекламные кампании зомбируют всё человечество. В рекламных роликах 
присутствует скрытый ритм, усиливающий воздействие на человека. При 
длительном восприятии рекламы в человека посылается мощнейший заряд 
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негативной энергии, вызывающий расстройство внутренних органов и 
гормональной системы. 
Вирусы, распространяемые продажными теле-сетями по всему миру, – это 
разрушительный бич нашего тёмного времени. Для переносчиков 
ментальной заразы нет границ: за считанные секунды вирусы отравы 
переносятся на огромные расстояния, вызывая своего рода эпидемии. Они 
провоцируют чувство тревоги, паники и страха. Возникновение эпидемий – 
это столкновение двух конгломератов энергий. Кто победит, зависит от 
подготовленности сознания людей к восприятию инфекции. 

Рекламные вирусы разработаны силами тьмы и предназначены 
специально для распространения саморазрушительной идеологии и 
поведенческих моделей. Яркий пример такого вируса – реклама сигарет, 
пива, навязываемая как образец социального поведения. А эффект «25-го 
кадра» – ярчайший пример массового заражения человеческого сознания 
астральными вирусами, которое распространяют невежественные люди. 
Они являются сознательными или бессознательными сотрудниками чёрного 
«братства». В основе распространения астральных вирусов сознания на 
первом месте стоит невежество, которое рождает такие факторы, как 
нравственная деградация, половая распущенность, вседозволенность, 
наркомания, тяга к телевизору и компьютерным играм, культурное 
загнивание людей и т.п.. 

Все это создает идеальные условия для перемещения психо-астральных 
вирусов от одного человека к другому. Психические вирусы нельзя 
разглядеть ни в один, даже самый мощный, микроскоп. Главная задача этих 
вирусов – захватить сознание в плен и заставить работать на себя. 
Происходит перерождение сознания и стремительный рост заражения. 
Вирусы, вторгаясь в здоровый организм, опутывают разум и душат его, 
убивая все светлое, созидательное и благое в человеке. Психические 
вирусы можно рассматривать как особый вид оружия массового поражения, 
которое широко используется в информационной войне чёрным 
«братством». Найдя себе жертву, вирусы согласно закону подобия 
внедряются в неё и сами по себе жертву не оставят. Пример этого – замена 
идеи патриотизма лже-национализмом, а потом фашизмом. Одни 
разрушительные установки сменяют в сознании невежественных людей 
другие, более агрессивные установки. Навязывание каждый час 
политических новостей и насильственная мусорная политизация 
общественного сознания особенно вредны для жителя планеты.  

Задачи вирусной астральной агрессии – разрушать. Яркий пример 
психологического разрушения сознания жителей «третьих стран» через 
телевидение – это умышленный показ триллеров, боевиков, порно-фильмов 
до 25 шт. за неделю, льющихся кроваво-пошлым потоком из США, форпоста 
чёрной иерархии. Это делается с целью внедрения в сознание 
деградационных, разрушительных поведенческих моделей. Неустойчивое, 
не созревшее сознание подростков особенно подвержено вирусам агрессии, 
жестокости, разврата и самоубийств, которые совершают их кумиры, герои 
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кровавых фильмов. Сейчас уже трудно подсчитать, сколько молодёжи 
планеты в 20 веке приобщилось к наркотикам, сексу и жестокости, подражая 
рок-певцам, секс-бомбам и кровавым убийцам, выползших из адских 
областей Тонкого Мира! 

Компьютерные игры особенно вредны для детей России и республик СНГ, 
где агрессии в несколько раз меньше, чем в Европе и США, являющихся 
оплотом чёрного «братства». Так было, конечно, до массированного  показа 
сатанинских триллеров и боевиков в СНГ. Погружаясь в коллизии 
виртуального мира, ребенок постоянно пребывает в состоянии стрессовой 
ситуации, независимо от того, чувствует он это или нет. Подросток получает 
психические травмы одну за другой, которые разрушают нервную систему, 
психику и мозг незадачливого игрока и теле-зрителя. Инфицированный 
человек, особенно подросток, начинает воспринимать окружающий мир как 
нечто ложное, неинтересное, все более вовлекаясь в мир демонических 
компьютерных и телевизионных развлечений. 

Реклама представляет собой не что иное, как информационный вирус сил 
зла, паразитирующий на биосфере планеты, вызывающий в ней 
необратимые разрушения. Первые признаки деградации сознания под 
действием астральных вирусов рекламы, происходящие в результате 
постепенных мутаций – это нарушение нормального сна у детей и взрослых. 

Способы борьбы с информационным насилием: 
…Надо полностью отказаться от просмотра любой рекламы и сексуально-

кровавых фильмов. Особенно дети беззащитны перед гипнотическим 
воздействием этой демонической мерзости. 

Смрадное дыхание старого, уходящего мира отравляет чистую атмосферу 
пространственной мысли и заразу с собою несет. Об этом следует 
постоянно помнить!.. 

…Очень важно благие мысли и добрые поступки совершать каждый день. 
Если мы проецируем на других людей свою любовь ритмично, каждый день, 
то немедленно будем вовлечены в общее планетарное поле любви, которое 
будет снабжать нас мощной энергией праны, дающей силы справиться со 
многими заболеваниями. Человек начинает чувствовать защиту Свыше, 
заботу со стороны Высших Сил Солнечной системы. 

…Необходимо чтение возвышенных светлых книг каждый день. 
Желательно вслух. Древние Священные Писания. Бхагават Гита, Библия, 
Махабхарата, Живая Этика и Раджа Йога. Молитвы. Их высокая поэтика и 
ритм облагораживают ум, очищают сердце и приобщают к мудрости. Очень 
важно осознать всеобщее единство человечества и Космоса. Это советует 
нам Учение Живой Этики, данное Земле Великими Создателями Солнечной 
системы.  

…Следует стремиться к общению с чистыми и светлыми людьми, 
обладающими ясным умом, открытым  сердцем. Необходимо взращивать в 
своем Сердце цветы любви, доброжелательности, терпимости и радости. 
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…Не следует повторять вслух и утрировать бессмысленные пошлые 
фразы и матерщину, украшая ими свою речь, как это делают недалёкие 
люди и двуногие отбросы.  

 «Человек – существо мыслящее. Этого нельзя отрицать. И все же для 
мысли не отводится должного места и не считается она ведущим началом. 
Область явления мысли глубока и бездонна. Породитель ее – человек. Если 
он ею владеет, то может творить чудеса. Потому проблема овладения 
мыслью – одна из важнейших. Можно удивляться тому, в каком небрежении 
находится мысль у современного человека. Мысли часто скачут, как блохи. 
При упорстве становятся одержателями своего породителя, или толкают его 
на всевозможные крайности и эксцессы, т.е. владеют и распоряжаются 
властелином своим, как хотят. Получается логическая нелепость: человек 
порождает мысль и становится её жалким рабом. А так как мысль обычно 
порождается случайно или под воздействием беспорядочных импульсов, 
желаний и страстей, то рабство у мыслей таких весьма незавидное. Сколько 
людей терзаемы мыслями страха, беспокойства, суеты, зависти, злобы, 
раздражения. Как живые сущности, висят они на ауре осужденного и терзают 
его. Сколько отчаяния, сколько горя, самоубийств и ужасов жизни, мыслью 
рожденных! Овладеть этой страшною силой необходимо во что бы то ни 
стало, иначе будет она продолжать владеть земным человеком и творить 
свое зло. Овладение мыслью и упорядочение мышления следует начать с 
мыслей малых и даже мало-малейших, чтобы потом овладеть и 
большими...»* 

* ГАЙ, т.2, §341. 
…Совсем не безобидно для нас влияние астральных психо-вирусов, 

несущихся со сцены или по телевизору, когда мы слышим пошлости наших 
примитивных юмористов. Это оказывает вредное засорение и осквернение 
человеческого сознания, являясь очень изощренным методом разрушения 
его. 
«…Сорильщики не думают о пространственном служении, предпочитая 
личный свинарник и груды пространственного сора, мешающего не только 
им самим, но и другим людям. Забывают, что вред этот уже не их личный, но 
общечеловеческий и общепланетный. Ответствен человек за мысли, 
животные эмоции и чувства свои не только перед собою, но и перед миром. 
Можно представить себе, чем засорены сферы вокруг Земли на огромных 
пространствах. Все исходящее от человека остается в ауре планеты, 
совершенно так же, как и в его существе, нанося следы на его ауру. 
Контроль над всем тем, что исходит от человека, контроль над собою 
необходим настоятельно и неотложно. И первой ступенью будет контроль 
над (собственным) астралом, наследием животного царства. Сеятель сеять 
будет только добрые зерна, ибо он же – и жнец. Кто же захочет сорняками 
питаться, когда время жатвы придет (в следующем воплощении). И что 
скажет ему коллектив человеческий, если жнец будет пытаться накормить 
его этими сорняками, т.к. хочет того человек или нет, но все люди 
коллективно несут ответственность и пожинают плоды того, что посеял 
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каждый из них в отдельности. …Ответственным является человек, хочет он 
того или нет, за себя, за все человечество в целом, за мысли, эмоции и 
чувства, за слова и поступки свои. Эту ответственность знают Существа 
Высшего Мира, эту ответственность знают Носители Света. И ныне время 
пришло осознать ее каждому человеку. Ответственность за Землю, за 
космический дом свой люди должны осознать, иначе безнаказанно уже 
нельзя пребывать на планете, угрожая самому её существованию, т.к. зло, 
творимое безответственностью, не может расти беспредельно».  

«…Опасность мировой космической катастрофы еще далеко не миновала. 
Коллективные хаотические мысли всего человечества очень сильны. 
Нейтрализация их требует много энергии и много Огня. Чтобы барса зла 
сдержать, сил надо много. Поддерживаем многих ученых и работников 
Общего Блага, – говорят Строители Солнечной системы. – Также слишком 
опасные открытия Охраняем до срока. Конечно, у Нас есть сознательные и 
бессознательны помощники во всех Мирах. Те и другие выполняют Нашу 
волю. Сейчас Наша забота в том, чтобы удержать народы от столкновения, 
которое может закончить цивилизацию и превратить Землю в пустыню. Это в 
лучшем случае. В худшем же – взорвать и саму планету. Время сейчас 
совершенно особенное, небывалое в истории Пятой Расы. Хотим, чтобы для 
избежания мировой катастрофы около Центра Света объединились бы все, 
кто идет против сил мрака и разрушения. Ценно каждое человеческое 
сознание, борющееся за мир во всем мире. И роль России, этой Великой 
Страны, велика в этой гигантской борьбе за утверждение мира. Велико и 
значение каждого маяка Света, передающего Наши Лучи. Нужно 
объединение всех, идущих против сил разрушения».  

Планета и человечество, населяющее её, – это одно неразрывное целое. 
Одухотворение и утончение той материи, из которой состоит планета, в 
значительной мере зависит от психо-духовного состояния людей. Планету 
можно улучшить, планету можно ухудшить и довести до такого нарушения 
равновесия, что она окончит свое существование гигантским взрывом. Это 
касается только Земли, где темные силы задерживают её эволюцию и 
нарушают космическое равновесие её энергий. Планета – это Космический 
дом для человечества. Много миллионов лет потребовалось на то, чтобы 
каждая живая форма приспособилась к условиям жизни Земли и могла 
эволюционировать. Особенно это относится к человеку. Если Земля 
закончит свое существование взрывом, то бессмертное человечество 
окажется в Космосе без пристанища… Сколько времени потребуется вновь, 
пока 60 миллиардов землян смогут пройти снова длительный процесс 
адаптации на новой, менее развитой планете. Земной организм, то есть тело 
Земли, резко реагирует на воздействие тех энергий, которые порождаются 
человеческим существом. Даже на физическое тело яро действует мысль, 
вызывая заболевание или, наоборот, укрепляя здоровье. Но действие 
коллективной мысли всего человечества на тело своей планеты мощно 
необычайно. Бури, наводнения, ураганы, землетрясения и прочие бедствия 
– есть результат воздействия злобных разрушительных мыслей людей. 
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Когда утвердится мир на Земле, мир и равновесие в человеческом сердце, 
тогда все эти симптомы болезненного состояния планеты исчезнут. Сад свой 
земной может украсить человек. Пустыни Земли – этот позор человечества. 
Человек может озеленить их, а истощенные силы планеты восстановить и 
создать на Земле совершенно иные условия жизни.  

Особенно болезненно отражается на здоровье Земли уничтожение 
животного и растительного мира: уничтожение диких животных и птиц, 
уничтожение лесов и полей. Именно – уничтожение девственных лесов 
неполезно, ибо нарушается гармоническое сочетание энергий растительного 
мира. Искусственно посаженный парк и естественная поросль леса 
различны по своей психической природе, по созвучию энергетической 
тональности. Также губительно хищническое расхищение земных недр. 
Металлы в их естественном состоянии служат проводниками планетных 
токов. Нарушая их, люди вносят дисгармонию в порядок этих явлений. Скоро 
будут открыты неиссякаемые источники получения космических энергий, и 
расхищение планетных богатств будет до некоторой степени 
приостановлено.  

Крайне опасно нагнетение пространства вокруг Земли различными 
видами физических энергий. Пространство буквально раздирается ими, но 
больше всего неуравновешенностью человеческих мыслей. Человек – 
породитель мощных энергий. Силы свои устремляет он больше на 
разрушение, чем на созидание, и пожинает плоды того, что посеял. Планету 
можно лечить только любовью ко всему и ко всем, и тогда энергия духа 
будет творящей, созидающей и приводящей в гармонию тело планеты. 
Ответственность за Землю лежит на человеке! Надо её осознать, иначе дом 
свой земной в порядок не привести и жизни на Земле не устроить. 
Чудовищное невежество и безответственность порождают ряд чудовищных 
следствий. Тяжко мятётся дух человеческий в удушающих следствиях своих 
собственных деяний и будет метаться, пока не поймет, что сам породил он 
все то, что его окружает. Сам породил, сам искупает и сам может творить 
иные прекрасные условия жизни...»* 

*ГАЙ, т.2, §369. 
 

Лекция № 148 
КОНЕЦ СВЕТА ИЛИ НОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

Все мы знаем о пророчествах Ветхого и Нового заветов, где идёт речь о 
конце света и Страшном суде. Но знаем ли о прогнозах учёных на 
ближайшее будущее? Ведь они руководствуются отнюдь не религиозными 
соображениями, а исходят из реалий сегодняшнего дня. Эти учёные 
называются прогнозистами, или футурологами. Таковым считается и 
известный российский социолог и историк, доктор исторических наук Игорь 
Васильевич БЕСТУЖЕВ-ЛАДА, академик Российской академии образования, 
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почётный член Всемирной федерации исследований будущего, президент 
Российского отделения Всемирной Академии будущностей.  

Необходимо вспомнить, что Земля приближается к смене Кали-юги 
(тёмного периода многих тысячелетий ) на Сатья-югу (Огненную, Светлую 
эпоху последующих тысяч лет). Из Учения «Живая Этика» мы знаем: чем 
ближе срок этой смены, тем сильнее на Земле противостояние Света и 
тьмы. Тем яснее выявление тёмных сил, от которых должна очиститься 
планета, чтобы дать жизнь Шестой Коренной Расе человечества. 
Естественно, что сегодняшняя ортодоксальная оплачиваемая наука, не 
признающая эзотерическое знание, изучает и прогнозирует только сугубо 
материальные процессы жизни человечества и планеты. Поэтому, знакомясь 
с её точкой зрения на происходящее сегодня и прогнозируемое на завтра, 
будем всё же помнить о Кали и Сатья-югах, которые сменяют одна другую. 
Некоторые из нас читали пророчества Эдгара Кейси о природных 
катаклизмах, которые должны изменить лик планеты, а многие знают Грани 
Агни Йоги. Например, такое высказывание: «В час мрака, сгустившегося над 
Землёй перед Великим рассветом, говорим о счастье Надземном, ибо оно 
идёт к Земле, чтобы воплотиться на ней. Новые лучи дадут эту возможность. 
Но сосуды духовные для принятия напитка огненного должны быть 
заготовлены каждым по разумению и утончению духа. Не вливают вино в 
мехи старые. Не умрём, но изменимся. Говорится о преображении духа и 
плоти, о Новом Небе и Новой Земле. Радостью будет увенчана Новая 
твердь, и земная, и надземная, и счастье, счастье всего человечества будет 
её основанием». 

Учёный Игорь Васильевич Бестужев-Лада, сопоставляя мужчину и 
женщину, значительно выше многих представителей сильного пола ставит 
женщину. Он, социолог, хорошо осведомлён о действительном положении 
дел. «Посмотрите, рассуждал он, где вы чаще всего встречаете женщин? 
Причём, в большинстве? В библиотеке, музее, театре, на концерте, лекции. 
А где видите мужчин? На стадионе, в пивной и дома, на диване у 
телевизора». Это не было его тотальным обобщением, но доля истины 
присутствовала.  

Он как представитель современной науки считает себя обязанным 
просвещать людей, предупреждать о грозящей всей планете катастрофе.  

…Из чего складывается футурология, или прогностика? 
– Это междисциплинарное направление исследований. В них, 

практически, вовлечены все науки. Каждая занимается выявлением 
назревающих проблем в своей области. К примеру, у нас в стране сейчас 21 
миллион школьников. Через пять лет, мы знаем почти точно, их будет только 
14 миллионов – демографический обвал. Так что прогностика – это 
выявление проблем и как бы пролонгирование их в будущее. Сегодня таких 
проблем в мире – очень больших и серьёзных – десятка полтора. И мы 
прогнозируем их развитие. В моей Академии будущности представители 35-
ти направлений: экономисты, социологи, медики, психологи, экологи, физики, 
химики, этнологи и.т.п.  
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…Каковы основные проблемы, которые действительно способны в 
недалёком будущем привести планету к гибели. 

– Первая из них – это нарастающий дисбаланс в демографии между 
странами «Первого» и «Третьего мира». Богатство государств «Первого 
мира (Европа, Северная Америка, Австралия), не способных уже 
увеличивать и даже воспроизводить своё население, и бедность 
развивающихся стран «Третьего мира», при росте его населения. Это и есть 
одна из главных проблем. 

 «Через несколько десятилетий человечество должно погибнуть в волнах 
Второго потопа, от которого нельзя спастись ни на каком Ковчеге. Потоп 
можно лишь попытаться предотвратить, и думать об этом надо уже сейчас, 
иначе может быть поздно. Это будут волны не моря, а обезумевших 
человеческих тел. И вот почему.  

По хорошо обоснованным прогнозам специалистов ООН, численность 
людей на Земле к 2025 году составит 8 миллиардов человек, а к 2050-му –10 
миллиардов. Из них 9 миллиардов человек будут приходиться на «Третий 
мир» – развивающиеся страны Азии, Африки, Латинской Америки, где уже 
сегодня почти треть живет впроголодь, да и просто голодает, и каждый 
взрослый не имеет постоянной работы или работы вообще. Что же касается 
«людского потопа», то проблема не в количестве людских тел, что могут 
задавить человечество своей массой, а в причинах, по которым эти люди 
поведут себя как обезумевшие самоубийцы».  

Мысленно взгляните на города и сёла стран «Третьего мира». Вы 
обязательно повсюду увидите там кучки ничем не занятой молодёжи 15-20-
ти лет и старше, изнывающей в смертельной тоске. Эти группы 
перемежаются девочками. Пока опасность исходит со стороны мужского 
пола. Но и женский пол становится всё агрессивнее. А когда в этих стаях оба 
пола, смесь становится особенно взрывоопасной. Такие стаи составляют 
сейчас в мире не миллионы, а десятки миллионов особей. Такие стаи растут 
и на территориях СНГ.  

В обозримом будущем двух-трёх десятилетий на планете появятся уже 
сотни миллионов таких обездоленных. Они будут сбиваться в подобные 
стаи, «бригады», банды, шайки, накапливая критическую массу. Эти сотни 
миллионов отверженных, пожизненно безработных – вовсе не изверги. 
Самые обычные молодые люди. Просто общество их выбросило.  

В отличие от прошлых отверженных, новые совсем иные. Прежние были 
воспитаны в религиозном смирении, а новые руководствуются не религией, 
а законом джунглей. Мы же по невежеству полагаем, что новые станут вести 
себя как старые отверженные, но чудес на свете не бывает. Сон разума и 
сердца воспитал человекообразное существо страшнее самого лютого 
зверя. Обычный зверь не только боится кнута, но и откликается на ласку, 
поддаётся дрессировке. Главное же, он руководствуется инстинктами, 
которые запрещают ему делать что-либо самоубийственное для его рода-
племени. А человек-зверь научился подавлять свои спасительные 
инстинкты. Он ведёт себя, как животное, заражённое бешенством. Пока 
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человек-зверь ещё дремлет, но начинает местами просыпаться. Уже давно 
появился инструмент, выводящий его из спячки всё больше и больше. И 
недалеко время, когда человек-зверь станет Зверем Апокалипсиса, который 
растопчет человечество и погибнет сам.  

А инструмент этот – «телевизионный «ящик», его можно смотреть всегда 
и везде, было бы желание. Но то, что он показывает круглые сутки, совсем 
не предназначено для этих отверженных. Такая продукция готовится 
исключительно для  обывателей стран «Первого мира», составляющих одну 
пятую человечества, а завтра – одну десятую. Эти сытые обыватели уже 
благополучно решили свои бытовые и потребительские проблемы, 
освободили себя от всяких духовных запросов и изнывают от скуки. Кстати, 
население стран СНГ тоже стремительно разлагается на людей «Первого» и 
«Третьего мира». Так вот, для обывателей «Первого мира», чтобы 
пощекотать их пресыщенные чрезмерным потреблением нервишки, 
возбудить угасающий аппетит, и готовятся острые блюда с«перчиком». В 
этих блюдах-телепрограммах главное место занимает секс, разнообразные 
сюжеты насилия, погони, убийства и мгновенного обогащения – кайф! 
Подобное мы наблюдаем сейчас в наших телепрограммах. Всё это нечто 
вроде римских оргий с гладиаторами и кровью. А ведь такие программы 
смотрят и отверженные стран «Третьего мира» изо дня в день, из года в год. 
Для них телевидение становится учебником жизни. Им показывают не только 
соблазн, но и средства овладеть тем, что соблазняет. Так год за годом и 
складывается авангард грядущих «могильщиков» «Первого мира» и мира 
вообще. Первый шаг ими уже сделан – это 11 сентября 2001 года в США и в 
других местах планеты.  

Именно с него началась и идёт Четвёртая мировая война. Третьей 
мировой я считаю Холодную войну, а Четвёртой – попытки вот этих 
миллиардов «лишних» людей найти своё место под солнцем. Начинается 
война с терроризма, с выпадов таких сект, как «Аум сенрикё», с усиления и 
сращивания мафиозных структур по всему миру. А будет продолжается 
зарождением, а затем полномасштабным развитием индустрии новых 
наркотиков, которые будут куда сильнее нынешних! Перед ними 
человечество пока бессильно! А мы, как страусы, прячем головы в песок, не 
задумываясь, что же будет, когда в руках человека-зверя окажется оружие 
массового поражения. А оно при существующем положении дел просто 
плывёт к ним в руки. Для этого нужно некое стечение обстоятельств. И 
лавина двинется, начнётся «потоп».  

Но это всего лишь одна из назревающих проблем. Всё острее и острее 
встаёт вопрос экологии. Сейчас с достаточной степенью вероятности можно 
определить время и срок превращения земной атмосферы в отравляющее 
боевое вещество, а питьевой воды и продуктов – в медленно действующие 
яды.  

Есть ещё серьёзная проблема – это истощение энергетических ресурсов. 
А дальше: истощение, удорожание природных ресурсов и экологический 
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кризис. Экологи мира уже об этом кричат, но их власть-имущие слышать не 
хотят. 

Ведь только США, составляющие 5% человечества, потребляют половину 
всей мировой энергии и дают половину загрязнения планеты!  

И тем не менее, пока никто не собирается себя ни в чём ограничивать. 
Наоборот, США уже захватили в Ираке его нефтяные богатства. 

Мы по всем параметрам продвигаемся всё ближе к «концу света», вместо 
того чтобы создать некое мировое правительство вроде ООН. В нём учёные, 
трезво мыслящие, честные политики всей планеты собрались бы и начали 
действовать пока не поздно для разрешения самых острых проблем. Первое 
– полное, абсолютное разоружение. Второе – установление 
демографического равновесия там, где излишек населения – прирост 
приостановить. Там, где вымирание, – увеличить рождаемость. Третье – это 
поиск и наиболее эффективное использование источников чистой энергии. 
Четвёртое (очень важное!) – во главу угла человечество должно поставить 
семью, а не разнузданный извращённый секс, пропагандируемый 
телевидением и защищённый т.н. «правами человека».  

Махатма Ганди писал: «Цивилизация состоит не в умножении 
потребностей, а в свободном и хорошо продуманном ограничении своих 
желаний». 

Учёные считают электронные СМИ «главным врагом человечества» за 
растление молодежи сексом и порнографией. 

Это выводы психологов, медиков: если порнография и дальше так будет 
процветать в СМИ, то даже при отсутствии прочих планетарных кризисов 
(демографического, экологического, энергетического и пр.), лет так через 50-
70 мужчины, с юных лет пресыщенные порнографией, уже не смогут 
нормально производить потомство. Учёные предлагают принять на уровне 
ООН закон о порнографии и в соответствии с ним приравнять всё, что 
возбуждает похоть, к сильнодействующим наркотикам. Тем более что 
последствия в обоих случаях одинаково катастрофичны. А растлителей 
сексуальных карать беспощадно!  

СМИ, особенно телевидение, растлевают людей не только сексом, но и 
пропагандой насилия, безудержного потребления. Есть даже передача 
телевизионная – «Сладкая жизнь», а реклама одна чего стоит! 

С помощью электронных СМИ осуществляется дегуманизация всей 
человеческой общности. В человечестве растёт эгоизм, ненависть между 
людьми и народами. «Всё дозволено», – шипят силы зла. А человеческие 
пороки поражают сейчас своими масштабами. Они-то и становятся 
источником всех бед, которые начинают приобретать необратимый, 
планетарный характер. 

Современная цивилизация – это предательство интересов Духа, замена 
ценностей духовных на плотские удобства. Что мешает земному человеку 
преодолеть перечисленные проблемы? Прежде всего, невежество. Люди 
просто многого не знают и не хотят знать.  
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Недаром Будда считал невежество одним из главных грехов 
человечества. Но борьба с невежеством и просвещение – это очень долгий и 
трудный процесс. А времени на просвещение у людей остаётся всё меньше.  
Необходимо человечеству во имя самосохранения пойти на максимальное 
ограничение своих потребительских и наслажденческих аппетитов.  

Но кто же добровольно, например, бросит автомашину? Никто. Надо 
сообразить, как его заставить. Нужна программа, организация движения. 
Воодушевление на это молодёжи, ее борьба за чистоту природы, за чистоту 
человеческих отношений.  Но, увы, пока у нас нет ни человека, ни партии, 
которые могли бы за собой кого-то повести.  

Теперь пришло коммерческое телевидение. Смысл его существования – 
деньги, рынок. И вот здесь мы сталкиваемся с анти-культурой. Если, 
культура тысячелетиями держалась на культе милосердия, любви, разума, 
семьи, добра, то она давала человеку очищение души. Но есть и 
разрушение души – это гладиаторы, коим вспарывают животы на глазах 
зрителей, или голливудское кино Хичкока с культом насилия и крови. Да и 
СНГ сейчас в этом смысле не уступает Западу, старается вовсю быть на 
него похожим. Весь этот культ обращён к низменным, животным инстинктам. 
По сути, наши СМИ теперь превратились в массовых растлителей ради 
денег. Рынок нужен, но как обмен товарами, не более. Тут важна роль 
государства. Нельзя всё пускать на самотёк, необходим контроль над 
обезумевшими СМИ. Такой же, как на улицах, контроль полиции за 
поведением людей. Дети и молодёжь беззащитны перед растлением. 

Итак, всё упирается в нравственно-этический закон Космоса. Нарушение 
его угрожает жизни человечества и существованию планеты. 

Остаётся только культура, искусство, наука, которая воспитывает тех 
людей, кто этому воспитанию поддаётся. Нравственно-этический закон – 
ведь это красота в общении людей.  

В праве, в управлении государством, в отношениях между народами, если 
они честны и справедливы, тоже существует красота. Красота 
справедливости. Говорят же математики: «Красивая формула»...  

Красивая жизнь – это когда всё в гармонии. 
 «Нынешнее осознание глобальной опасности, – пишет учёный, – 

приведёт к созданию наднационального государства с мировым 
парламентом. Это политическая сторона проблемы, но есть и этическая. 
Человечество должно отказаться от различных излишеств, от лишнего 
потребления энергии, ресурсов. Оно должно восстановить культ семьи, 
труда, гармонию отношений человека и природы.  

Но кто же захочет отказаться от привычного образа жизни? 
Ортодоксальная, материалистическая и, главное, бездуховная нынешняя 

наука, при всех своих настоящих и будущих достижениях, не спасёт 
человечество, если оно лишится данного ему Богом Духа, стремления к 
высшему, к эволюции. Ведь, наверное, именно необходимость возвышения, 
эволюции человеческого Духа имел в виду Иисус Христос, отвечая иудеям, 
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которые хотели побить его камнями: «Не написано ли в законе вашем: Я 
сказал: вы – Боги?» (Евангелие от Иоанна, 10: 34). 

Что же значит это высказывание Иисуса Христа? У меня есть пока только 
одно толкование. Человек, сотворённый Господом, должен быть подобен 
ему не только по образу и зачаткам разума (в сравнении с Богом), но и по 
нравственным качествам. Он должен соответствовать Господу и по таким 
атрибутам могущества, как ясновидение, яснослышание, невероятное по 
скорости передвижение в пространстве без всяких внешних приспособлений. 
«Цель эволюции, – говорится в Гранях Агни Йоги, – освободить человека от 
всяких машин и заменить их возможностями человеческого аппарата». Все 
эти атрибуты могущества заложены в человеке, чтобы он в результате 
долгой эволюции мог стать Космическим сотрудником Высших сил. Эти 
атрибуты пока находятся в латентном, спящем состоянии. Современная 
ортодоксальная медицина, естественно, их не знает, не признаёт, как не 
признаёт и наших тонких тел. Знает эти невидимые на физическом плане 
центры древняя индийская и китайская медицина. Так вот, чтобы эти центры 
могли проснуться и работать, человек должен стать нравственно 
совершенным, пройти свой этап эволюции. Но за одну короткую земную 
жизнь сделать это невозможно. Потому-то бессмертная духовная частица 
человека – монада – снова и снова возвращается на Землю в том или ином 
теле, чтобы совершить свой эволюционный путь. 

Сейчас кончается Кали-юга и на смену ей движется Сатья-юга. _«3нак 
Духа – Огонь, – говорится в Гранях Агни Йоги, – который или воскресит, или 
сожжёт. Очищена будет Земля от Космического сора и всяких отбросов. 
Эпоха Огня преобразит человека из земного в существо огненное… До 
наступления Сроков неимоверно сопротивление тьмы». 

Вот об этом неимоверном сопротивлении тьмы Свету, когда своего пика 
достигают все человеческие пороки, грозящие уничтожить уже и саму 
планету, шла наша беседа. Но пусть эта горькая информация не ввергнет 
всех нас во тьму страха и отчаянья. Пусть она, напротив, разожжёт огонь 
нашего духа в помощь тому Свету, что идёт на Землю и не даст ей погибнуть 
при всех трудностях и катаклизмах. Природа уже сейчас предупреждает нас 
об этом и наводнениями, и пробуждением вулканов, и землетрясениями. Но 
мы знаем, что победа сил Света восторжествует, ведь залогом её будет 
наша им верность! 

Лекция № 149 
ЭПОХА ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН  

Самые последние «сводки с переднего края» науки: изменения климата и 
геофизической обстановки на планете, исследования кометы Хейла-Боппа и 
Шумейкера-Леви, планет Солнечной системы и солнечно-земных связей, 
аномальные явления и возрождение теории эфира – «неоднородного 
физического вакуума» – все  это представлено здесь в научно-
публицистической сжатой форме.  
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Но вдумчивый слушатель откроет для себя помимо лавины серьезных 
научных фактов удивительную связь событий, теорий и своей собственной 
судьбы, своего выбора в это грозное, но прекрасное время преобразования 
нашей планеты. 

Огненное пересоздание климата Земли – это звено в эволюции 
Солнечной системы. Резкое нарастание скорости геолого-геофизических, 
климатических и биосферных процессов тесно связано с физикой солнечно-
земных связей. Космическая программа целевого воздействия на состояние 
Земли выработана и внедрена в эволюционные задачи Земли и 
человечества Духовно-Интеллектуальными Структурами Солнечной 
системы, т.е. Великими Представителями Космической Иерархии Света. 
Гималайский духовный центр планеты спроецировал Новое Знание 
Человека и Природы в виде Учения «Живой Этики» («Агни Йоги»). 
Современные достижения науки о состоянии Природы подтверждают 
предупредительную информацию Великих Учёных Высших планет 
Солнечной системы (Махатм) о переустройстве физического качества Земли 
и жизни на ней. Здесь на основе огромного научного фактического 
материала о состоянии Природы изложен синтетический обзор средств и 
способов пересоздания климата и биосферы Земли. В настоящее время это 
пересоздание идет в режиме постоянного ускорения, наращивания 
энергоемкости и разнообразия перемен. Вполне возможно, что стабилизация 
Нового Климата осуществится за пределами имеющихся сегодня 
описательных возможностей. Важно то, что становление Нового Климата и 
Биосферы будет все сильнее зависеть от психо-духовного состояния 
земного человечества и видов его деятельности...  

На планете разворачивается эпоха глобальных перемен, т.е. стихия 
«воды» уступает свое господствующее положение стихии «огня», но земляне 
пытаются – где злонамеренно, а где по невежеству – этим переменам 
противостоять или не замечать их. Человечество, вынашивая планы 
строительства антиприродного рая на Земле, пытается найти ключи к 
решению нарастающих проблем там, где пока еще тепло, светло, прибыльно 
и комфортно, но не там, где ключи Жизни потеряны. 

В настоящее время, на основе широкого научного материала и знания 
глубинных эзотерических традиций, можно сделать вывод, что корни 
человеческих проблем лежат именно в глобальном ПРИРОДООТРИЦАНИИ, 
взращенном в условиях религиозного фанатичного догматизма, научной 
ангажированности и недобросовестности. Корни человеческих проблем – в 
общечеловеческом невежестве, безответственности и безвольном 
самопопустительстве. 

Как ни прискорбно это осознавать, но современная «фундаментальная 
наука», отдавшись теоретическим фантазиям, в упор не замечает живой, 
меняющейся реальности. К познанию и пониманию этой реальности следует 
призывать всех тех, кто готов откликнуться... Штатные нынешние 
«мудрецы», по выражению Е.П.Блаватской, в своем невежестве и в силу 
склонности разрушать извращают каждую философскую мысль древних.  
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Надвигающиеся космоземные перемены столь кардинальны и 
всеохватны, что космической ревизии подвергнется вся совокупность 
человеческой деятельности – интеллектуальной, религиозной, 
эмоциональной, экономической, технической... 

Передовые учёные отдают свои силы решению космо-земных 
животрепещущих проблем – т.е. предотвращению глобального разрушения 
организма планеты мировой технической машиной, согласованию стратегии 
жизнедеятельности землян с природными закономерностями и с высокими 
требованиями Духовно-Интеллектуальных Структур Солнечной системы, 
актуализации в сознании людей этической доминанты – в противовес 
губительной стратегии наращивания экономической прибыли, которую Они 
квалифицируют как абсолютное все-уничтожающее оружие на 
планетарной фабрике страданий. 

Вот потому вся жизнь подвижников от науки – это непрерывная борьба. 
Тёмные люди, которые с помощью псевдо-науки создают искусственный 
мир, захватили и природные, и человеческие ресурсы. Они отвлекли 
внимание землян от изучения действительного природного состояния. В 
результате так называемые «фундаментальные отрасли знания» не 
занимаются изучением того, что действительно есть в Природе, а 
занимаются выдумыванием искусственных моделей и получением 
искусственных экспериментальных и, соответственно, технических, 
результатов. «Мы наш, мы новый мир построим...» Вот они и строят свой 
мир, отдельный от Мира реальной Природы. Вот почему нынешние 
глобальные космо-земные перемены застали оплачиваемую 
«фундаментальную науку» буквально врасплох: она о них ничего 
вразумительного сказать не может. «Вот это и есть ЛЖЕНАУКА», – говорят 
прогрессивные учёные. И не мудрено, что представители такой лженауки 
заметили и соответствующим образом «отметили» энтузиастов от науки.  

Но если бы только лженаукой ограничивалось дело, ведь ложь 
основательно пропитала не только научные, но и государственные, 
религиозные, общественные и другие структуры. За свои убеждения 
независимым учёным нередко приходится ощущать агрессивное 
воздействие т.н. «академической» среды:  

«Когда же ученые найдут время научно исследовать пророчества и 
сопоставить их исторически?» Такой вопрос задают Космические Учителя 
земной науке в книге «Озарение»*. 

* Учение «Живая Этика», книга «Озарение», часть 3, глава V, §3. 
В окружающем нас мире нет ничего находящегося в полном покое – «всё 
течёт, всё изменяется». Но в каждом участке нашего Космоса это изменение 
подчинено определенным ритмам, или периодам. Причем эта периодичность 
имеет широчайший спектр своих проявлений, от секундных до миллиардо-
летних интервалов времени. Всё, что занимает Пространство, занимает и 
время. В основе пересоздающих процессов на том или ином эволюционном 
звене господствуют те или иные преобразующие энергии. Наступила Эпоха 
Огня, и сейчас пересоздающей силой является преобразующая мощь стихии 
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Огня. Поэтому в общем плането-физическом наборе процессов господствует 
огненная энергия, т.е. составляющая часть... Психической энергии. Именно 
поэтому всё происходящее сейчас на нашей Земле имеет не только 
природные (космические) истоки, но и земные (человеческие). И технические 
системы нашей цивилизации, и суммарная человеческая психофизика 
вносят огромный вклад в преобразующие силы Космического Огня. К 
сожалению, основные силы человеческих устремлений, организованных 
базарно-экономическим сценарием жизни людей, направлены против 
космических программ пересоздания климата жизни в естественном ходе 
природных процессов. 

Пересоздающая система катастроф (включая и техногенные) уже заявила 
о себе повсеместно и, размножаясь во времени, вытесняет существовавший 
климатический режим и заменяет его новым. И все, уже развернувшиеся, 
процессы по устранению старых климато-стабилизирующих факторов на 
нашей планете следуют космическому планированию организации Будущего 
Земли. Естественно, что строгой и неустранимой коррекции подвергнутся 
цели, масштаб и темпы нашей (человеческой) экономико-технической 
цивилизации. Ведь земляне, как оказалось, уже давно вовлечены силами 
зла в рискованную затею по выведению планеты Земля в режим 
независимости от Космических Законов в Солнечной системе. Но 
добиваться полной независимости от Космоса – это смерти подобно. 

Научно распознаваемые тенденции развития Солнечной системы 
убеждают нас в том, что космо-окрестность Земли устремилась в Новое 
Будущее, используя сложную систему новых перестроечных процессов. И об 
этом феномене погружения в Новое качество Солнечной системы 
Представители Высокой Цивилизации Солнечной системы оповестили 
землян более ста лет назад! В религиях Востока Они известны как Махатмы, 
у церковных религий Запада – как Архангелы, в оккультной литературе 
Востока Они известны как Сыны Солнца, Сыны Пламени, Кумары, 
Космические Учителя, Великие Представители Космической Иерархии Света 
и т.д. 

Для обстоятельной и всесторонней характеристики процессов, 
происходящих сегодня в Солнечной системе и, как частный случай, на 
нашей планете, потребуется много больше места и времени. Поэтому 
предложим Вашему вниманию лишь некоторые сведения, а не 
академический отчет.  

В конце XIX века земное человечество через книги «Тайной Доктрины» 
Е.П.Блаватской и её многочисленные труды было впервые широко 
оповещено об общих принципах развития Вселенной, Космоса, планет и 
конкретных жизненных форм, в каких осуществляется эволюция на планете 
Земля. Одновременно с этим был дан прогноз развития событий в 
Солнечной системе. Данный прогноз имел вид «Писем Махатм», 
адресованных А.П.Синнетту, высокообразованному журналисту и редактору 
влиятельной англо-индийской газеты «Пионер», а в дальнейшем и автору 
широко известных книг «Оккультный Мир» и «Эзотерический буддизм». 
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Несколько десятков лет спустя необычный приём Высоких Знаний был 
осуществлен Еленой Ивановной Рерих, женой известного русского учёного, 
художника и мыслителя Николая Константиновича Рериха. Принятая 
информация была оформлена в виде серии книг Агни Йоги, данных 
землянам Великими Строителями Солнечной системы. 

Если первый блок эзотерических Знаний и предупредительной 
Информации (в виде «Писем Махатм» и «Тайной Доктрины» Е.П.Блаватской) 
касался грядущих пространственно-энергетических изменений в 
окружающем Космосе, то второй блок (книги «Агни Йоги») нёс информацию 
об изменении человеческого сознания и принципов общежития земного 
человечества. Другими словами, он касался пространственно-
энергетических изменений в жизненных процессах биосферы и в самом 
человеке. Последние изменения, а лучше сказать проявление 
эволюционных принципов при их сознательном принятии человечеством, 
должны обеспечить естественный переход организма человека в новое 
психо-физиологическое качество в соответствии с физическими 
изменениями в окружающем космическом Пространстве и на планете Земля. 

Именно под этим углом зрения и следует рассматривать сведения, 
которые поступают в научные центры сегодня (со спутников, наземных 
измерительных приборов, лабораторий...). Из научной периодики, 
специальных тематических изданий, специализированных научных 
исследований можно уяснить характер физических изменений окружающего 
нас космического и земного пространства. 

В качестве одной из сущностных характеристик процесса, происходящего 
в Космосе, на планете Земля и в Пространстве, в котором обитает 
человечество, Агни Йога называет замену стихии «вода» стихией «огонь».* 
И так «вода заменяется огнем». Что стоит за этими словами? 

*Учение «Живая Этика», книга «Знаки Агни Йоги», §182.  
Отметим, что в них заключена сущность процесса перехода из одной 

фазы состояния Солнечной системы в другую, или с одного эволюционного 
витка на другой. Интересно, в каких конкретных формах и явлениях это 
будет происходить? И как это уже происходит сегодня? 

Если принять под терминами «вода» и «огонь» содержательно 
нагруженные первоэлементы древних доктрин, то всё становится на свои 
места. Мы, естественно, ограничимся традиционным языком науки, которая 
едва только начинает заниматься «тонкими» градациями Материи и 
подводить под данные понятия физическую и математическую базу. Поэтому 
будем говорить в основном о понятных современной науке физических 
явлениях. При этом будем подразумевать, что эти явления связаны с данной 
трансформацией первоэлементов Мироздания или связаны с 
энергетическими изменениями Пространства. 
В чисто научной терминологии данный процесс описать пока предельно 
сложно, ведь наука занимается в основном вещественным миром, миром 
плотной материи. Поэтому будем применять термины и Агни Йоги, и науки. 
Наиболее трудные понятия постараемся оговорить особо, но задача будет 
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не проста. Те события, которые сейчас происходят на Земле и даже в 
рамках одного отдельно взятого супергорода, изобилуют столь новыми 
процессами и новыми явлениями, что устоявшаяся версия науки еще не 
содержит их адекватного понимания. Более того, наука усматривает только 
негативные следствия этих процессов и ищет способы их нейтрализации. 
Причина этого – в односторонне заданном направлении развития научного 
знания, ограниченного экономической моделью жизни и развития 
человечества только в трехмерном мире, без учета свойств и законов 
соседнего Тонкого Мира, Мира эфирной материальности.  

В мае 2002 года в Москве прошел семинар «Смягчение отрицательных 
последствий изменения климата в России и странах СНГ», в котором 
приняли участие специалисты многих министерств, академических и 
общественных организаций. Как писала газета «Известия» (24 мая 2002 г.), 
на этом семинаре «академики» Юрий Израэль и Георгий Голицын были 
вынуждены признать растерянность науки, т.е.  столь многофакторную 
задачу перед официальной «наукой» природа еще не ставила. Как невесело 
пошутил один из этих ученых, задача заранее подготовиться к глобальным 
климатическим изменениям напоминает старую загадку: «поди туда, не знаю 
куда, приспособься к тому, не знаю к чему». Упомянутая «академиками» 
многофакторная сложность ломки климатической машины – это еще не вся 
сложность событий. Дело в том, что состояние Солнечной системы 
оказывается все более чувствительным к тем факторам, которые не берут 
во внимание власть-имущие академики, а именно – к технической 
активности человечества и, что особенно важно, к его психологическому 
состоянию и духовной направленности... 

Попробуйте ответить на следующий вопрос: каков сегодня критерий 
ценности знаний, навыков и любой разумной деятельности человека? Ответ 
– выгода, выгода и только выгода, причем экономическая. Человечество, 
образно говоря, живет в одном и только в одном сценарии развития 
общества и общественных сил – в экономическом, в базарно-рыночном. В 
этом сценарии главной движущей силой определена прибыль. 
Наибольшие, если не все усилия земного человечества сегодня направлены 
на извлечение максимальной материальной или финансовой выгоды из 
всякого рода его деятельности, будь то познавательная, производственная, 
религиозная, культурная и т.д. Но где-то там, за спинами зримой власти, в 
качестве противодействия космическим программам Эволюции зреет 
смертельная стратегия окончательного разрушения самой Земли. Эта 
стратегия уничтожения планеты неутомимо воплощается глобальными 
силами тьмы и зла. 

Естественно, что все институты человеческого общества, весь спектр 
сознаний, эмоций, чувств, физиологических качеств человека – всё 
подчинено этой навязанной версии жизни людей на Земле: т.е. брать, иметь, 
потреблять и снова брать, иметь, потреблять... Обогащаться все больше и 
больше!... Напомним, Е.П.Блаватская в своих отдельных работах и в 
«Тайной Доктрине» говорила о том, что все древние духовные культы 
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втоптаны в грязь, остался только культ Золотого Тельца. Заметим, что 
именно этот культ прибыли способствует развертыванию разрушительной 
программы – вплоть до взрыва Земли, о чем предупреждают Космические 
Учителя и Елена Рерих в своих Письмах. 

В познавательной деятельности, в познавательном устремлении 
человечества стратегическое значение культа Золотого Тельца напрочь 
сковало интеллектуальную и эмоциональную версию индивидуальной и 
коллективной свободы поведения человека. Наука тоже стала подчиняться 
жесткой экономической модели. Так возник новый вид общечеловеческого 
рабства – интеллектуальное рабство. 

Это значит, что в государстве развиваются преимущественно те знания, 
за которые хорошо платят, и, соответственно, хорошо оплачиваются только 
те отрасли знания, которые способствуют наращиванию прибыли всеми 
средствами и всеми людьми, без исключения. Несложно догадаться, что 
самые значительные финансы вращаются в структурах производства 
вещественно-материальных ценностей и в сфере их реализации. 
Человеческий разум, по сути, оказался подчинен только этой версии: рост 
прибыли. Разные отделы науки постоянно моделируют различные 
экономически выгодные версии управления покоренной Природой и не 
изучают ее естественное состояние или ее естественные эволюционные 
возможности. Поэтому, как это ни странно звучит, Природа сегодня 
остается непознанной. Естествознание не понимало Природу и в XVIII, и в 
XIX, и в XX веках. Но именно в XX и в начавшемся XXI веке человечество как 
никогда далеко стоит от понимания новых процессов окружающего его Мира. 

Курс доллара, престижность марки «Мерседеса», цена голубого унитаза с 
автоматикой – вот это в рамках понимания землян, и этот низменный 
«интерес» их обезволил. В результате земное человечество на протяжении 
значительного периода своего развития не только не пыталось использовать 
естественные процессы Космической Эволюции, но планомерно создавало 
вокруг себя искусственную среду, отвечающую иллюзорной концепции 
некоего «экономического блага». И самым губительным для землян 
является то, что с ростом искусственной среды (преимущественно городской 
среды) растет ощущение якобы защищенности людей от преобразующей 
мощи Природы. К настоящему времени эта ситуация оформилась в 
главенствующий принцип получения «букета удовольствий от плотской 
жизни». 

Разрыв между естественным течением жизни Природы и жизни человека 
в этом искусственно созданном мире начал особенно активно шириться, 
начиная с XV века, то есть с началом «технического прогресса». В основу 
этого «прогресса» был положен насаждаемый невежественным и 
фанатичным Ватиканом двенадцатимесячный календарь, оторванный от 
биосферного ритма Земли, от лунно-солнечно-земных взаимосвязей. 

Источником информации о состоянии окружающего Мира всё в большей 
степени становились не реальные наблюдения и обобщения о состоянии 
Природы, а некий поток эрзац-сведений, поток лживой информации. Сегодня 
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эта ситуация стала всемирной, глобальной, т.е. человечество Земли 
получает основную информацию, формирующую его мышление и 
поведение, из унифицированных и жестко контролируемых массовых 
каналов: из бульварной литературы и газет, радио и телевидения. Эта 
информация отражает очень узкую и субъективно отпрепарированную часть 
сведений о явлениях Природы, сведений, прошедших жёсткую цензуру. 
Земляне оповещаются лишь о тех явлениях, которые связаны со 
значительными катастрофическими событиями, с так называемыми 
быстропротекающими энергоёмкими процессами. В то время как медленные 
и слабовыраженные процессы в Природе остаются без аналитической 
оценки, хотя по абсолютному весу они всегда имели и имеют подавляющее 
преимущество и решающим образом влияют на судьбы человечества. 

В результате, чем выше и выше становится экономическое 
«благосостояние» человека, тем значительней падает знание человечества 
об естественно-эволюционном состоянии Природы, о человеке и 
человеческой эволюции. В погоне за богатством, ростом банковских вкладов 
познавательные способности (и познавательные потребности!) земного 
человека неуклонно снижаются. Люди всеми своими интересами 
погрузились в грубо-материальную вещественную природу. Говоря языком 
христианства, люди окончательно пали «во тьму внешнюю», в бездну грубой 
материи, то есть отошли от духовных целей, увлеклись сугубо внешними 
механизмами развития, видимыми взаимоотношениями Природы и 
человека, поверхностными взаимосвязями и т.д., то есть т.н. «научно-
техническим прогрессом», который хищнически потребляет природные, 
человеческие ресурсы и всячески нарушает Законы Вселенной. 

Так в истории людей начался период, описанию которого отведено 
значительное место в «Письмах Махатм», которому отведен целый ряд 
вопросов научного плана в отношении грядущих плането-физических 
перемен на Земле и роли общечеловеческой активности в духе и теле*. 

* Письма №64, 92 и др. в книге: «Письма Махатм», Самара, 1993, 720с. 
 

Лекция № 150 
ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ И КОСМИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

В последнее время общественность обеспокоена возрастанием числа, 
разнообразия и интенсивности природных катаклизмов. К многочисленным 
природным наводнениям и землетрясениям добавляются технические авиа- 
и авто-катастрофы с большим числом человеческих жертв. Вместе с этим 
резко меняются климатические условия. Заметно увеличилось количество 
техногенных и природных событий, чрезвычайных, с точки зрения обычного 
понимания, да и их энергоемкости. 

Но еще раз подчеркнем, что предупредительная информация, 
содержащаяся в «Письмах Махатм», была весьма серьезной. Авторы 
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«Писем» глубоко и подробно предупреждали о том, что надвигаются 
большие, в том числе и климатические, преобразования на Земле. 

С 60-х годов XX века такие процессы стали особенно заметны. Для 
ученых это не стало неожиданностью. Еще в середине 60-х, 70-х годов, когда 
к краю Солнечной системы ушли американские научные космические зонды 
«Пионер-1», «Пионер-2», «Вояджер-1», «Вояджер-2» и началось более 
детальное обследование планет Солнечной системы (в том числе Луны, 
Венеры и Марса), планетофизики, астрофизики, метеофизики, гелиофизики 
начали получать колоссальную по объему и новую по содержанию 
информацию. Именно с учетом этой информации существовавшие научные 
космофизические модели Солнечной системы и ее движения в космическом 
пространстве стали не выдерживать давления новых фактов. 

«Опрашивая» межпланетное пространство на протяжении нескольких 
десятилетий, меж-планетные зонды обнаружили столь значительное 
увеличение вещества и энергии в межпланетных полостях, что как бы сам по 
себе отпал вопрос о причинах фиксируемых нами катастрофических земных 
процессов. Сегодня однозначно установлено, что крупные последние 
землетрясения, извержения вулканов, торнадо, ураганы, цунами и пр. 
являются, в частности,  реагированием планеты на значительные 
поступления вещества и энергии внутрь всей Солнечной системы. Эта 
энергия имеет межзвездное происхождение, что фактически 
зарегистрировано дальними космическими зондами. Поэтому, рассматривая 
причины глобальных процессов на Земле, нельзя ограничиваться поиском 
только исторических аналогий происходящих событий. Дескать, «такое уже 
было на Земле, и вот снова повторяется». Решающее воздействие на 
происходящее в планетарной сфере оказывают именно быстропротекающие 
энергоемкие процессы, аналогов которых обозримые исторические 
свидетельства не имеют. Однако имеются геологические аналогии. 

Один из подобных катаклизмов имел место 60-70 миллионов лет назад, 
когда на планете погибли динозавры. Убежденность многих ученых в том, 
что надвигается новая глобальная катастрофа (точнее, серия глобальных 
плането-физических перемен), очевидна, но данная информация сегодня 
замалчивается, и тоже в глобальном масштабе. Тем более что в рамках 
понятий современной физики процесс глобальных перемен может 
рассматриваться только как катастрофический. Однако, несмотря на уже 
явно обозначившиеся общемировые природно-климатические изменения, 
мировая информационная система продолжает удерживать человеческий 
интерес и восприятие в рамках экономической модели – прибыль, прибыль и 
ничего, кроме прибыли!... 

Современная (оплачиваемая силами зла) псевдо-физика являет собой 
весьма жалкое зрелище при попытке трактовать происходящее в 
окружающей Природе. Собственно «фундаментальной» настоящей физики, 
исследующей реальные космо-земные преобразования, сегодня просто не 
существует. Есть фундаментальная техническая физика, но не физика 
Природы. 



33 
 

Именно техническая составляющая физики на протяжении нескольких 
столетий так называемого «научного прогресса» убеждала каждого 
человека, что вышеупомянутая «физическая природа» имеет приоритет 
перед «нефизической» (перед информационно-полевой и эфирной 
природой). Именно техническая физика, будучи в сущности ущербной, 
трактовала граничащую с произволом человеческую деятельность как нечто, 
имеющее большее право на существование, нежели процессы, естественно 
регулируемые в Природе самой Землей, Солнцем, Юпитером, Ураном, 
Венерой и т.д. Сейчас, когда космические процессы приобрели особенно 
«горячий» характер, ученые под цензурным воздействием мировой 
информационной системы фактически не имеют возможности давать 
информацию землянам о глобальных переменах по массовым каналам. 
Почему так важно знать происходящее на Земле и в Космосе?  

В Учении «Агни Йога» говорится: «Лучше сурово знать, чем умиляться в 
невежестве». Когда американские ученые говорят: «Зачем вы пугаете 
людей?» – российские ученые отвечают: «Вы не пугаете, но это не отменяет 
того факта, что, например, Миссисипи и Миссури с возрастанием ливней и 
торнадо скоро сольются в один огромный поток». 

Действительность надо знать. Если прибрежное население упомянутых 
американских рек не информируется о действительном состоянии природы, 
то оно и не участвует ни физически, ни психически в том, что происходит 
вокруг. Иными словами, оно не осуществляет необходимые, пусть хотя бы 
психические, коррективы, чтобы ход природного процесса не был столь 
катастрофическим. 

Однако такие объективные процессы полезно и необходимо знать. В 
соответствии с предсказаниями Космических Учителей, Англия в третьем 
тысячелетии одна из первых погрузится в океан, повторяя судьбу 
Атлантиды. За ней последует Франция*. Процесс этот будет, естественно, 
происходить на значительном промежутке времени. С каждым годом в 
Англии и на территории континентальной Европы будут происходить и уже 
происходят все более частые, крупные наводнения и природные 
катаклизмы. Европа уже стала подвергаться мощным натискам стихии и 
температурным перепадам. 

* См. «Письма Махатм», письмо № 92А. 
Информация об общих космических процессах, происходящих в 

Солнечной системе, и их влиянии на земные процессы важна не только для 
ученых. Каждый из нас – будь он взрослым, ребенком, пожилым человеком, 
– если обладает знанием общей ситуации и частных ее проявлений, то 
имеет реальную психо-ментальную возможность на них влиять. Такова роль 
знания о действительности и роль психической энергии разумного человека. 

Те, кто знаком с Учением «Агни Йога» («Живая Этика»), знают, насколько 
влияние психической энергии человека может быть существенным. В Учении 
сказано, что психическая энергия, воздействующая на окружающее 
пространство, и моделирует процессы, в нем происходящие. По своей 
значимости она определена также и как Всеначальная. Психическая энергия 
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есть основной вид Энергии, воздействующей на все космические и земные 
процессы. Технической физике этот вид энергии всё еще не известен. Она 
признает, якобы, только самые грубые энергии, которые являются лишь 
наблюдаемым следствием процессов, обусловленных проявлением эфира 
или психической энергии. 

В Учении Живой Этики много внимания уделено пояснению субстанции 
эфира, т.е. энерго-материи Тонкого Мира. Помимо физической оболочки, 
внутри и вне которой существует наше сознание, каждый человек обладает 
еще и эфирной оболочкой, состоящей из эфирной материи. Именно эфирная 
материя и есть тот «физический вакуум», который присутствует в каждой 
точке пространства Вселенной и поэтому является некоей общей 
материальностью и для человека, и для Космоса. В метафизике эфирная 
материя называется также астральной, или тонкой, материей. Наиболее 
чутким органом для постижения этой материальности Агни Йога называет 
Сердце. Сердце – это не столько мускульный механический орган, 
состоящий из физического вещества, сколько тончайший эфиро-проводник. 
Эфирная составляющая часть сердца во все века привлекала внимание к 
нему, как к источнику любви, сострадания и милосердия. Поэтому слово 
Сердце – в духовном аспекте – надо писать с большой буквы. 

Именно эфирная, или «тонкая» материя, несет ответственность за эмоции 
и чувства человека. Эта тонкая материя вездесуща, но осознание этой 
материи осуществляется Сердцем человеческим при развитии особых 
духовных качеств. Именно развитие таких качеств, например, у так 
называемых экстрасенсов и делает их (до некоторой степени) 
восприимчивыми к процессам, происходящим далеко за пределами 
возможностей физического зрения, слуха и прочих чувств. Книга «Сердце» в 
Учении «Агни Йога» специально посвящена этому уникальному 
человеческому органу познания, органу интуиции. 

В книгах «Агни Йоги» эфир Тонкого Мира описан достаточно полно и 
многосторонне. Что касается официальной «физики», то именно сегодня в 
острой борьбе научных школ рождается тот раздел, в котором эфир 
становится прямым объектом научного изучения. 

Сам эфир, а также его свойства издавна использовались 
чувствительными людьми, получившими название экстрасенсов, святых, 
колдунов, магов и шаманов. Это люди с повышенной эфиро-насыщенностью. 

Физический вакуум и есть тот эфир Тонкого Мира, из которого рождается 
физическая Вселенная со всеми известными сегодня технической науке 
физическими законами.  

Исследованием «физического вакуума» (т.е. Тонкого Мира) сегодня 
заняты многие ученые и институты. Каждый из исследователей вносит свое 
понимание этой основополагающей материальной среды. И до полного ее 
понимания еще очень далеко. Фундаментальным трудом по теории 
физического вакуума считается книга Г.И.Шипова «Теория физического 
вакуума». Но то, что в парадигме Шипова названо «абсолютным физическим 
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вакуумом», то в гипотезе другого учёного подразделяется на «физический 
вакуум вещества» и «физический вакуум антивещества».  

Введение отрицательных масс приводит к необходимости использовать 
понятие поляризации гравитационного поля, подобно электрическому или 
магнитному полям, имеющим заряды «плюс» и «минус». Другими словами, 
подобно всем энерго-полям, гравитационное поле обладает не только 
свойством притяжения, но и отталкивания. Оказалось вполне необходимым 
введение в научный обиход и понятия «поле вращения», для чего 
потребовалось вернуться к забытым грави-динамическим уравнениям 
О.Хевисайда. Далее, физика, которая сможет описывать шаровые молнии, 
«летающие тарелки», торнадо, землетрясения и прочее, должна признать 
существование отрицательных масс энерго-материи. 

В первом томе «Тайной Доктрины» Е.П.Блаватская, анализируя работы 
Ньютона, пишет, что открытые им законы изложены далеко не полностью. 
Да и сам Ньютон не был уверен в окончательности своих теорий и формул, с 
учетом именно наличия эфира. Но темные последователи, которым 
захотелось, чтобы мир был проще и удобнее, в интересах строительства 
«своего темного мира» и по внушению князя мира сего убрали из поля 
зрения не только эфир, но и соображения о наличии в природе 
отрицательных масс. А сейчас приходится и то и другое вводить в физику 
заново. Только при учете эфирной материальности мы начинаем 
действительно понимать, какова же на самом деле действительная Природа 
нашего мира. 

Желающих более подробно изучить этот вопрос мы отсылаем ко многим 
научным публикациям, где делаются попытки осветить эфирную субстанцию 
с позиций новых научных версий о поляризационном неоднородном 
физическом вакууме и с позиций современных научных представлений об 
эфирной материальности. С ростом плането-физических, климатических и 
биосферных преобразований нарастает роль Эфиро-сферы Земли, т.е. 
четырех-мерного Тонкого Мира Земли. Как следует из Учения «Агни Йога», 
законы Тонкого Мира становятся все более обязательными для трехмерного 
физического Мира. При этом все отчетливее выявляются новые классы 
событий, реализующих возможности эфирной материальности в косных и 
живых средах. 

Главным выводом из всех новейших открытий науки об эфире является 
то, что человеческое сознание является мощнейшим фактором, 
формирующим многие земные процессы. А передаточным механизмом 
является разнородный и энерго-информационный эфир, который имеет 
решающее значение также и в психо-физиологии каждого человека. 
Совокупное планетарное сознание человечества, будучи 
несгармонизированным с естественными природными процессами, является 
основной причиной большинства природных катастроф на планете. Именно 
эта, казалось бы, простая мысль лежит в основе всех Учений древности. Она 
же подробно поясняется в «Письмах Махатм», в «Тайной Доктрине» и в 
«Живой Этике». 
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Особенно эффективными становятся эти Знания с одновременным 
усвоением информации об эфире и его свойствах, полученной 
человечеством от Космических Строителей Солнечной Системы через 
Е.П.Блаватскую, Е.И.Рерих и её Семью. 

Очень сложные физико-преобразующие процессы идут сегодня во всей 
Солнечной системе. Для любых значительных процессов необходима и 
значительная энергия, а следовательно, требуются дополнительные 
источники энергий или вещества. 

Возвращаясь к результатам полетов беспилотных американских и 
советских межпланетных зондов серии «Вояджер» и «Пионер», «Маринер» и 
«Венера», отметим одно весьма существенное открытие, которое они 
сделали. Как оказалось, увлекшись изучением непосредственно планетных 
тел нашей системы, земные ученые почти упустили из вида, что состояние 
космических тел напрямую зависит от качества окружающего их 
межпланетного Пространства. В большой степени состояние планет 
Солнечной системы определяется именно энергетическим, вещественным и 
информационным состоянием того Галактического Пространства, по 
которому летит наша Солнечная система. Как установлено, она движется по 
направлению к созвездию Геркулеса. Как же охарактеризовали межзвездное 
Пространство данные, полученные с помощью зондов? 

Лекция № 151 
НЕОБЫЧАЙНАЯ АКТИВНОСТЬ НАШЕГО СОЛНЦА 

Наша Солнечная система, двигаясь к созвездию Геркулеса, где-то с 
середины 1950-х годов и поныне пересекает магнито-полосовую 
галактическую струю. Согласно данным радиотелескопов, по траектории 
движения Солнечной системы сосредоточены скопления вещества (ионы 
водорода, гелия, гидроксилов, кислорода и др.). Эта вещественная и 
энергетическая неоднородность пространства порождает новые явления в 
Солнечной системе. 

Известно, что при движении в физической среде машина, пуля или ракета 
создают впереди себя так называемую ударную волну. Межпланетное 
пространство, строго говоря, является заполненным сильно разреженным 
веществом. Относительная разреженность вещества в космическом 
пространстве имела следствием то, что фоновая толщина ударной волны 
впереди Солнечной системы до середины 1960-х годов равнялась 450-600 
млн. км. В 1970-х годах ее размеры начали стремительно возрастать, и к 
середине 1980-х годов ударная волна достигла толщины в 6 млрд. 650 млн. 
км! 

По контуру пролета и взаимодействия ауры Солнечной системы с 
межзвездной средой образовалось сгущение космического вещества и 
энергии. Рассеянная галактическая плазма начала все в большей степени 
концентрироваться перед фронтом движения Солнечной системы.  
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Резко возросла интенсивность электромагнитных взаимодействий 
заряженных частиц в плазме ударной волны, и потоки намагниченной 
плазмы стали поступать внутрь Солнечной системы. Крупные дотации 
вещества и энергии в Солнечную систему привели к установлению «нового 
энергетического порядка», и возникли процессы нарушения в равновесии 
планет и центрального тела нашей системы, т.е. самого Солнца. 

Решающая роль нашего Солнца в жизне-проявлении на Земле всем 
очевидна. Но мало кто представляет, что и само Солнце, в масштабе 
человеческой истории, тоже меняет свои качества в соответствии с этапами 
своего развития.  

Последние три цикла Солнечной активности – 21-й, 22-й и 23-й – 
преподнесли ученым-исследователям такую массу сведений для 
размышлений и столько вопросов, сколько их не было за все 
наблюдавшиеся предыдущие циклы солнечной активности.  

21-й и 22-й солнечные циклы были рекордными по всем энергетическим 
показателям. Солнце вело себя совершенно непредсказуемо. 

В конце 1997 года на Солнце была зарегистрирована интенсивная 
вспышка. Необычность ее заключалась в следующем. При обычном ходе 
вспышечного процесса, даже если отделяется облако намагниченного 
вещества плазмы Солнца, оно уходит в межпланетное пространство со 
скоростью около 1000 км в секунду или несколько больше. При такой 
скорости расчетное время его движения до орбиты Земли – 1,5-2 суток. В 
случае с упомянутой вспышкой Земля отреагировала уже через 9 часов, т.е. 
в 5 раз быстрее. Через 9 часов после ухода с поверхности Солнца плазма 
начала реагировать с магнитосферой Земли, с её тонким телом. Магнитное 
тело Земли реагировало очень бурно. 

При измерениях магнитного возмущения 2 мая 1998 года ученым просто 
не хватило регистрационной шкалы приборов. Пришлось срочно 
изготавливать дополнительные инженерные устройства, чтобы определить 
величину магнитного возмущения на Земле в заполярных регионах. В 
августе 1998 года была рекордная по длительности и очень сильная 
магнитная буря на Солнце. 

Появился новый эффект быстродействия между Землей и Солнцем. Это 
совпало с началом 23-го солнечного цикла, максимум которого ожидался в 
2000-2001 годах. Уже в самом начале этого цикла появилась необходимость 
изучения роста процесса быстрого взаимодействия Земли и Солнца. Для 
этих исследований в 1998 году в США был запущен специальный спутник с 
очень далекой орбитой, который по траектории полета изучал 
энергетическую и количественную характеристику частиц межпланетного 
пространства. Зонд зафиксировал значительное сгущение вещества между 
Солнцем и Землей.  

Это сгущение и есть прямая связь, которая обеспечивает быстродействие 
в межпланетном пространстве. Причем быстродействие энергоемкое и 
вещественно насыщенное. Подобные процессы до настоящего 23-го 
солнечного цикла учеными не наблюдались. Их просто не было! 
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Одновременно с этим на поверхности Солнца начали развиваться 
необычные процессы, названные «торнадо на Солнце». Стали наблюдаться 
и изучаться сейсмические явления на Солнце. И, наконец, 11-12 мая 1999 
года Солнце прекратило выбрасывать плазму со своей поверхности, и 
солнечный ветер уменьшился на 98% (!). Это вызвало ряд новых состояний 
магнитосферы Земли:  

…исчез радиационный слой, так как граница магнитосферы резко 
отодвинулась от Земли на 380 тыс. км (вместо обычных 50-60 тыс. км);  

…электронный поток со стороны Солнца вызвал в Северном полушарии 
не только огромное полярное сияние, но и мощное рентгеновское излучение.  

У многих гелио-физиков возникает опасение, что Солнце может 
осуществить супер-вспышку (энергией до 1044 эрг), что приведет к 
ионизации всей атмосферы Земли и пересозданию магнитной сферы. Кроме 
того, характерна «ломкость» протекания 23-го солнечного цикла, при которой 
почти спокойные дни сменяются днями рекордных отметок пятно-
образования, вспышек на Солнце и т.п. 

С 19-го октября 2003 года жители Земли впервые за всю историю 
наблюдений за Солнцем, и, возможно, за всю историю человечества 
испытали сверх-сильную и необычную активность Солнца. Ученые 
готовят небольшой отчет об этих событиях, но пока очень кратко даются 
небычные моменты: 

– Сверхмощные рентгеновские вспышки класса Х-28 (4 ноября, впервые 
за всю историю наблюдений Солнца) и Х-17 (28 октября, четвертая по 
мощности за все время наблюдений). 

– Две двойных и одна тройная Х-вспышка, когда за период 12 - 18 часов 
идет повторная вспышка. Тройная вспышка вообще огромная редкость. 

– 11 мощнейших рентгеновских вспышек с 19 октября по 4 ноября, 
большинство из которых (самых мощных) образовано пятном № 486. Это 
пятно было настолько огромным, что его было возможно увидеть 
невооруженным глазом на закате. Всего больших и средних вспышек было 
202. Такая активность Солнца абсолютно не характерна для года вблизи 
минимума солнечного цикла. 

– Рекордные пятнообразования на Солнце (и рекордные числа Вольфа). В 
пике активности на диске было до 10 групп пятен, 5 из которых были 
гигантскими (число Вольфа достигало 446!!!) 

– Вспышка (Х-17) от 28 октября породила колоссальный корональный 
транзиет (выброс плазмы) и сверхмощный солнечный ветер, который 
характеризовался рекордными скоростями (до 1200 км/с, при норме 400 км/с, 
обычном максимуме 800 км/с). Также, солнечный ветер характеризовался 
колоссальной энергией и плотностью протонов до 80 на см3, при норме 
около 1 протона на 1 см3. 

– Такой солнечный ветер вызвал мощнейший геофизический отклик 
нашей планеты! 60 часов бушевала геомагнитная буря (при максимальных 
буревых коэффициентах Кр=9). Такое мощное возмущение – большая 
редкость. Полярные сияния наблюдались в Новосибирске, на Алтае, в 
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Калифорнии, в Нью-Мехико, Техасе! Были сообщения о выходе из строя 
американского и японского спутников. Кроме того, многие другие солнечные 
вспышки не вызывали никакого геофизического отклика, что является очень 
странным 

– Эти Солнечно-Земные события оказались необычайно био- и 
психоэффективны, особенно  в первой и в пиковой фазе. Т.е., многие люди в 
разных городах отмечали не только головные боли, тошноту и слабость, но и 
странные трудно-описуемые состояния, близкие к трансовым, необычное 
поведение детей и т.д. 

– 7 ноября телеканал Интер сообщил, что астрономы обнаружили и 
наблюдают большое небесное тело в районе планеты Нептун. 13 декабря 
2003 года канал Интер снова сообщил, что на Солнце появилось странное 
пятно, похожее на северного оленя!.. 

Сейчас в Солнечной системе работают около 600 датчиков на 
космических аппаратах, которые систематически регистрируют состояние 
планет и межпланетных полостей. Получаемые при этом данные буквально 
«с колес» формируют и дополняют новую картину состояния Солнечной 
системы, да и самого Солнца. 

По данным американского НАСА, Солнечная система в настоящее время 
«погрузилась» в водородное облако. Существенно выросло содержание 
водорода в межпланетном пространстве и во всей Солнечной системе. 

Каковы же следствия поступления в Солнечную систему космического 
вещества и энергии? Процессы, которые сегодня происходят на Солнце и 
планетах Солнечной системы, это реакция на изменившееся состояние 
космического Пространства и на содержание в нем атомарного водорода.  

С увеличением неоднородности межпланетного Пространства 
изменяются его передаточные свойства. Они немедленно сказываются на 
процессах взаимодействия между планетами и планет с Солнцем. Отсюда 
резко возросла скорость обмена информацией, энергией и веществом 
планет и Солнца друг с другом. Это первое следствие происходящих 
космических процессов. 

Помимо роста скорости обмена информацией, возрос и общий объем 
передаваемой информации. Это второе, очень важное, следствие. 

Третьим следствием поступления в Солнечную систему космического 
вещества и энергии является то, что данные процессы носят необратимый 
характер. Магнито-полосовые структуры Пространства и водородное облако 
имеют гигантские астрономические размеры. По траектории движения 
Солнечной системы, как минимум, в ближайшие тысячелетия, установятся 
новые (огненные) характеристики Пространства, и они будут практически 
неизменными. Такие периоды достаточны для глобального изменения 
свойств всей Солнечной системы, нашей родной планеты, ее биосферы и 
земного человека. 

Пространство, окружающее Землю, находится сейчас в постоянном 
магнито-электрическом «мерцании», то есть мы имеем магнито-
электрическую неустойчивость. Вместе с магнито-электрической 
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неустойчивостью состояния Солнечной системы и земного космоса 
возникают и другие плането-физические перемены. Появляются условия для 
резких колебаний температур, зарождения тайфунов, ураганов, супер-
тайфунов, супер-ураганов. Постоянное внесение в состояние Земли 
дополнительных космических энергий и вещества вызывает у самого 
организма Земли сложные адаптационные процессы. Земля все время 
осуществляет автоматическую подстройку к тому окружению и внешним 
воздействиям, в которых она находится. 

На основе последних данных наземных и космических аппаратов 
климатологи, геофизики, космофизики и метеорологи утверждают, что идет 
скоростное преобразование климата Земли. Можно говорить о коренном 
переоформлении жизненного климата планеты. Ученые сегодня фиксируют 
реакцию минерального, растительного, животного мира, да и самого 
человечества на происходящие процессы этого преобразования. 

Идёт рост температуры и этот процесс неравномерно распределён по 
планете. В тропиках и субтропиках она возросла на 0,6-0,8°С, в средних 
широтах на 2,5-3°С, а в полярных областях на 6-8°С. На конец 2003 года 
средне-годовая температура на планете достигла +15оС… 

Начинается интенсивное таяние льдов в приполярных областях Земли. В 
Арктике и Антарктиде сейчас появляется по 5-6 супер-айсбергов в год. 
Раньше один супер-айсберг появлялся один раз за 6-8 лет. Одним словом, 
возросла скорость разрушения ледовых шапок Земли почти в 50 раз!.. Это 
влияет на температурный режим мирового океана. Более того, изменилась и 
сама физика льда! Общее потепление вызвало повышенную пластичность 
льда, и поэтому лёд в Антарктиде в виде супер-айсбергов все чаще сходит в 
океан. 

Все Арктическое побережье в 1998 году было буквально покрыто 
«теплыми пятнами». Мало кто знает, что в Арктике и Антарктиде в 
настоящее время идет бурное развитие и распространение растительного 
мира. В российской тайге начали восстанавливаться хвойные леса. Тайга 
наступает на север и, естественно, животный мир вместе с ней. Например, в 
Канаде леса передвинулись на север более чем на 100 км. Космическими 
спутниками зафиксировано уменьшение периметра льдов Гренландии. 

Об изменениях, ожидающих Землю в нынешнем столетии, в том числе и о 
только что описанных, предупреждалось Великими Представителями 
Высших планет Солнечной системы в «Письмах Махатм», в книгах 
Е.П.Блаватской и в Учении Живой Этики. Ценность указанных книг не 
столько в детальном описании начавшихся ныне процессов. Главная их 
ценность в том, что они предоставили достаточно подробно разработанную 
систему мер приспособления (адаптации) к описанным плането-физическим 
изменениям.  

Эта система Знания может показаться несколько необычной, но 
изменения, которые происходят на планете, также вряд ли можно назвать 
обыденными. Однако, хотелось бы обратить внимание прежде всего на 
высочайшую компетентность Тех Великих Учёных Высших планет, Кто уже 
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за столетие, своевременно(!), передал земному человечеству 
предупредительную информацию о тех процессах, которые уже 
разворачиваются сегодня на наших глазах.  

Старшие Космические Братья подрастающего земного чкеловечества 
обратили внимание и на другой аспект наступающих процессов. Уже 
отмечалось, что информационно-энергетическая связь между планетами и 
Солнцем обусловлена как состоянием Пространства между планетами, так и 
состоянием самих планет. На состояние Пространства между планетами 
влияют объективные характеристики межзвездного галактического 
Пространства, по которому движется Солнечная система. На 
информационно-энергетическую связь между Землей и Солнцем влияет 
научно-техно-экономическая активность земного человечества. Именно в XX 
веке техногенная мощь невежественных землян вышла на планетарный 
масштаб воздействия на Природу всей планеты. 

Хотелось бы обратить внимание и на то, что безудержная техногенная 
активность людей полностью направлена против природных 
закономерностей, включая и Космическую. Согласование законов развития 
Человека и Природы происходит в случае нормальной эволюции 
человечества в естественном для Космоса природном ключе. Именно 
борьба землян против Природы, обусловленная также отсутствием 
истинного знания о Природе, усиливает катастрофичность энергоемких 
плането-физических процессов на Земле. 

Если попытаться систематизировать всю информацию, которая была 
предложена современному человечеству в «Письмах Махатм», в «Тайной 
Доктрине» и в «Живой Этике», то её можно разделить на несколько 
основных направлений. 

Прежде всего, Великими Создателями Солнечной системы было 
предложено земному человечеству рассмотреть всю систему Космоса – от 
атома до человека и от человека до планет и звезд – рассмотреть как некий 
единый живой организм, который находится в непрерывном вещественном, 
энергетическом и информационном обмене (читайте «Разоблаченную 
Изиду» и «Тайную Доктрину» Е.П.Блаватской). Мета-галактика, галактика, 
звездная система, звезда, планета… т.е. любой космический «супер-
организм» рождается, живет и развивается по Космическим Законам. Эти 
законы универсальны как для всего Космоса в целом, так и для всех его 
частей, будь это планета, человек или атом. 

Жизнь всей системы во времени подразделена на периоды, или на юги 
(всего периодов четыре, и сейчас идет 4-й глобусный круг, длящийся многие 
миллионы лет). Мы живем в период перехода из одного временного 
жизненного периода, называемого Кали-югой, к другому – к Сатья-юге. 
Процесс смены космических периодов есть циклический и непрерывно 
повторяющийся. Каждый период имеет свои особые характеристики, свои 
материальные формы, энергетические и информационные параметры, 
определенные задачами данного этапа эволюции всей системы и ее 
составных частей. Переходные периоды характеризуются сменой условий 
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одной юги на условия другой. Этим периодам присущ двойной набор законов 
– прошедших и грядущих. 

Предупредительная информация о грядущих планетарных и космических 
изменениях была дана на столетия вперед в «Письмах Махатм».  

Относительно конкретного временного периода – конец ХХ – начало ХХI 
века – информация дана особенно подробно. 

Энергетические, психические, информационные изменения коснутся 
каждого обитателя Солнечной системы на всех планетах – они все 
обитаемы!.. Причем именно разумному человечеству в энерго-
информационном обмене Земли и Космоса предназначено выполнить 
наиболее важную задачу. Этому посвящены книги Агни Йоги (т.е. Огненной 
Связи), в которых также были обозначены возможные пути перестройки и 
эволюционного ускорения всей Солнечной системы. В частности, 
неоднократно упоминается Новая планета «Урусвати», размещение которой 
предсказывается Высшими Силами на орбите между Венерой и Землей: 

Сейчас уже обнаружено астрономами большое небесное тело (более 
2000 км в диаметре), движущееся в сторону Солнца с периферии Солнечной 
системы в орбитальной плоскости. Если это предсказанная планета 
«Урусвати», то она по пути на указанное место, выбросит из пределов 
Солнечной системы планету Сатурн, идущую по пути саморазрушения… А 
перед этим туда будут, как предсказано, отправлены все тёмные 
последователи и помощники Сатаны, этого падшего космического «учителя» 
... 

Лекция № 152 
ТЕХНОГЕННОЕ  ВОЗДЕЙСТВИЕ  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НА ЗЕМЛЮ И КОСМОС 

Еще в 70-х годах XX века ряд геологов высказал версию о том, что наша 
планета есть полноценный живой организм, наподобие любого другого 
живого организма, но со своими пространственно-временными масштабами. 
В соответствии с гипотезой «живой Земли», рудные залежи и другие так 
называемые полезные ископаемые – это органы Земли, ответственные за 
процессы ее жизнедеятельности на всех этапах земной эволюции. 

При вертикальных энерго-передвижениях между магнитосферой, 
ионосферой, стратосферой, тропосферой и литосферой Земли в мантию 
планеты могут поступать значительные энергетические добавки. Есть 
аномальные участки планеты, где эти процессы происходят особенно бурно. 
К примеру, Бермудский треугольник как раз является тем местом на Земле, 
где осуществляется очень эффективный вертикальный энергопереток. В 
России известна Кунгуро-Соликамская зона, которая также является 
гелиочувствительной. Теми же свойствами обладает Алтае-Саянская 
складчатая область. 

При этом надо учесть, что месторождения полезных ископаемых 
(особенно достаточно крупные их скопления) представляют собой 
своеобразную электропроводку Земли. Когда в верхних слоях атмосферы 
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скапливается достаточно много избыточной энергии, она по 
электропроводящим каналам в теле Земли может уходить в глубины 
планеты. И наоборот, если в результате геодинамических процессов в 
различных слоях коры и атмосферы планеты накапливается глубинная 
энергия, то по этим вертикальным электропроводящим структурам она 
поднимается вверх. Так проявляется возбужденный эфир, или 
эфиродомены, если выражаться в терминах физики. Отметим также, что 
эфиродомены являются мощными энергопреобразователями. В зависимости 
от концентрации модифицированного эфира (физического вакуума) они либо 
видимы, либо невидимы.  

С этой точки зрения деятельность человека по разработке месторождений 
полезных ископаемых есть планомерное уничтожение жизненно важных 
систем планеты, позволяющих ей поддерживать энергетический баланс 
между внешней и внутренней энергетической средой. Таков «вклад» в 
глобальное изменение состояния грубого и тонкого тел Земли со стороны 
добывающей промышленности, которая разрушает долговременные 
носители геолого-геофизической закономерности. 

В течение XX века практически перестали существовать более 150 тысяч 
месторождений, имеющих, по мнению геологов, значение важнейших эфиро-
проводников. Фактически проведено обрезание электропроводки Земли, 
связывающей ее глубины с поверхностью и далее – с Космосом. При этом 
Земля не перестала нуждаться в трансляции энергии по вертикали в 
зависимости от геомагнитных и ионосферных процессов, и возмущений в 
атмосфере. Поэтому данную роль взяли на себя разломы в земной коре. 
Они начали активизироваться, оживать, в результате изменились и 
геодинамические условия, и электромагнитный каркас Земли. Надо также 
отметить интенсивное техногенное влияние на физико-химические процессы 
на поверхности планеты. Почвы, гидросфера и атмосфера насыщаются 
технофильными элементами (в основном металлами), что также 
дезорганизует природные структуры энергоперетоков и влияет на характер 
микробиоты в почвенном слое. 

Второе направление деятельности человека – энергопроизводство – 
также оказывает мощнейшее влияние на вещественное и тонкое тело 
планеты. 

Постоянная из года в год растущая, алчная и разрушительная для жизни 
потребность человека в энергии является одним из главных стимулов 
строительства техносферы, которая уже разрушает самих людей. 

С начала 1990-х годов годовой уровень потребления энергии составил 
3,8.1026 эрг. По выработке энергии земное человечество приблизилось к 
количеству энергии, которое планета (5,8 1026 эрг) затрачивает на свою 
жизне-деятельность. К 2025 году энергетическое хозяйство людей на Земле 
нацелено перевалить этот уровень получения и использования энергии, т.е. 
1027 эрг. Если вдуматься, то это страшная цифра, которая выведет 
человечество на непримиримую энерго-ёмкую войну со всем разнообразием 
природной энергии Земли. 
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Может ли это противостояние проходить незаметно для электро-
магнитной структуры Земли? Конечно, нет, но данный факт замалчивается и 
антропогенная энерго-выработка растет под аккомпанемент нагнетаемой 
информационной истерии о, якобы, недостатке физических энергий. 

Ученые (экологи, геофизики) неоднократно говорили энергетикам о том, 
что линии высоковольтных электро-передач нельзя прокладывать через 
определенные зоны Земли. В противном случае будут происходить потери 
электроэнергии. В зависимости от погодных или геомагнитных условий 
потери на линии могут составить до 30-40%. Например, во время сильной 
геомагнитной бури в 1981 году полностью «занулилась» высоковольтная 
линия в Горном Алтае. Это произошло по причине того, что линия прошла по 
зоне аномальной электро-проводности, расположенной на глубине от 300 до 
600 м. Причем, таких случаев в мировой практике в последнее время 
фиксируется достаточно много. Подобные случаи происходят не только в 
России, но и в Японии, Америке. Такое же событие случилось на Тайване и 
вызвало панику. Весь остров некоторое время находился в состоянии 
неравновесия всей техногенной электро-системы. Поясним: техногенная 
система – это сложная, искусственно созданная человеком противо-
природная конструкция, которая работает в контакте с природной 
окружающей средой, то есть с живым телом планеты. Эта система, 
непрерывно развиваясь, оказывает на Землю растущее разрушительное 
воздействие. 

Еще один любопытный феномен, которого не существовало раньше в 
оболочках планеты. Когда на орбите Земли на высотах более 30 тыс. км 
стали постоянно работать гео-стационарные спутники для глобальной связи 
и телевидения, то было отмечено возрастание поглощающей способности 
радиационного материала в верхних слоях атмосферы в районе 
отрицательной Бразильской мировой магнитной аномалии (Южная Америка). 
Оказалось, что рост показателя поглощающей способности данной 
магнитной аномалии в точности соответствует энерго-выработке каскада 
гидро-электростанций на больших озерах в Канаде (Северная Америка).  

Говоря об оттоке энергии в земную кору по местам расположения высоко-
вольтных линий электро-передач, можно привести такой пример. На Алтае 
известен случай, когда на высоко-вольтной линии, длиной около 130 км, 
осталось не более 35-40% энергии. Специалисты обратили внимание, что 
линия проходит по хорошо известному геофизикам геологически активному 
разлому. Когда начали искать, в каком конкретно месте происходят потери, 
то пронаблюдали, как в одном месте, над разломом в коре планеты, 
высоковольтный провод дал уходящую прямо в землю электрическую струю 
(молнию) «толщиной в руку». Так Земля, как больной организм, тяжело 
раненый техническим «прогрессом» невежественного человечества, 
пытается лихорадочно восполнить недостаток прямого поступления энергии 
из ионосферы. 

Похожие события наблюдались в Забайкалье, в Красноярске и т.д. В 
Красноярске был зарегистрирован случай возникновения облачного 
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образования с вращающимися участками. При этом энергетическое 
хозяйство Красноярска перешло в режим электро-мерцания. Часть высоко-
вольтных трансформаторов сгорела от перенапряжения, а часть оказалась 
вовсе незагруженной. Данный феномен удалось объяснить только в 1998 
году. Сегодня понятно то, что это произошла необычная модификация 
эфира (т.е. энерго-материи Тонкого Мира) и увеличилась его концентрация. 
Началась генерация эфиро-образований, что привело к полному 
видоизменению электрических качеств самой атмосферы, в частности, над 
гор. Красноярском. То есть, появилась большая мозаика электро-
проводящих свойств атмосферы – от участков с высокой электро-
проводимостью до участков с аномально низкой электро-проводностью. 

Все указанные выше эффекты и есть некий признак «технологических 
процессов» замены «воды на огонь». В сложном переплетении эфирных и 
техно-электрических взаимодействий возникают новые небычные природные 
и странные техногенные эффекты. Мы привыкли к таким параметрам 
атмосферы, как давление и влажность. Теперь можно начинать привыкать к 
нарушению электро-проводности атмосферы и резкому изменению физико-
химических процессов в биосфере планеты. 

 «Штатные» специалисты, имеющие отношение к запуску ракет, 
неоднократно заявляли, в том числе и в средствах массовой информации, 
что ракетные пуски, якобы, не оказывают никакого влияния на экологию и 
прочее... Однако в середине 80-х годов было точно просчитано, что с 
каждым крупно-тоннажным ракетным пуском на Земле возрастает число 
крупных циклонов в атмосфере. Каждый ракетный пуск даёт 2–3 циклона! 
Это существенное дополнение к воздействию на Природу со стороны 
техногенных факторов. Отсюда мощные ураганы, ливни и наводнения. 

В начале 80-х годов XX века было довольно много тревожных публикаций 
по поводу того, что ракетные пуски разрушительно влияют на состояние 
озонового слоя планеты. В 1987 году прошел ряд крупных международных 
обсуждений этой проблемы. Был подписан Монреальский договор по замене 
фреоновых хладо-агрегатов на хладо-агрегаты, не содержащие фреоны и 
т.д. Но к тому времени учёные уже имели данные о том, что более 60% 
озона уничтожается в процессе именно ракетных пусков. Оказалось, что 
бытовые холодильники здесь ни причём – они лишь очередная ширма для 
разрушителей планеты!.. Ракето-носитель челночного типа «Шаттл» за один 
старт (в зависимости от ионосферных условий) может уничтожить от 10 до 
40 млн. тонн озона, потому что в качестве топлива он использует озоно-
гасящие элементы – азот, хлор и другие компоненты. Но ведь кроме гашения 
озона ракетные пуски меняют ещё и физико-химию верхней атмосферы, 
вызывают турбулентность ионосферы и даже влияют на магнитное поле 
Земли. 

Имея эти данные, многие ученые дали свои рекомендации для ООН через 
ЮНЕСКО: «Надо немедленно вводить строгие квоты на ракетные пуски». К 
письму было приложено проработанное научное обоснование. Но ни одной 
строчки, ни одной цифры из научных рекомендаций не попало в итоговый 
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документ ООН, который подписывался правительствами развитых стран, 
производящих пуски космических ракет. Словно научного предупреждения и 
не существовало вовсе!.. Это весьма типичный факт отсутствия 
взаимодействия между наукой и земной властью. Научное знание 
оказывается кем-то(!) отторгнутым от управления земными государствами. 

Отметим также, что пуски ракет с Байконура вызывают не только 
ионосферную турбулентность над территорией Горного Алтая, но и дают 
снижение вертикальной составляющей геомагнитного поля (до 200 нТл). 
Этот факт подчеркивает силу ракетных воздействий. 

Четвертый вид сильнейшего техногенного воздействия, в данном случае 
на гео-динамическое состояние нашей планеты, – это ядерные испытания и 
атомные злектростанции (они ведь не что иное, как искусственные эфирные 
объекты). За время проведения ядерных испытаний осуществлялись взрывы 
с самыми различными типами расположения атомного заряда: воздушные, 
наземные, подземные, надводные, подводные и ионосферные. Цели 
взрывов: военно-прикладные, исследовательские, коммерческие. Когда 
обнаружилось, что следствиями атмосферных ядерных взрывов является 
мощная радиация, то возникли массовые движения народов за запрещение 
испытаний атомного оружия. В 1963 году было запрещено испытание 
ядерного оружия в атмосфере. Однако это произошло не раньше, чем были 
проведены масштабные ядерные испытания на эффективных для озоно-
сферы околоземных высотах, то есть на расстоянии 70-74 км от поверхности 
Земли. 

«Аргус», «Морская звезда», «Тэк», «Орандж» и другие серии ядерных 
взрывов, которые осуществили американцы, имели общую мощность более 
4-х миллионов тонн. Советская серия была не меньшей мощности. Общая 
мощность взрывов до 1963 года на указанной высоте с обеих сторон 
достигла 8,5 миллионов тонн. В результате этого в 1960-1962 гг. произошло 
изменение физико-химических условий для естественного режима генерации 
и гашения озона. В середине 1960-х гг. в Мировом научном центре в Нью-
Йорке профессор Г.А.Никольский (г.Ленинград) работал с ретроспективной 
информацией, изучая проблему озона в атмосфере. Оказалось, что в 
изучаемых им документах, в которых последовательно приводилась 
указанная информация, отсутствуют данные именно по 1961-1962 годам, 
когда производились массовые испытания ядерного оружия в стратосфере. 
Другими словами, силы планетарного зла их просто изъяли, поскольку 
обнародовать их посчитали опасным для себя. 

После 1963 года подавляющее количество испытаний ядерного оружия 
проводилось только под землей. Оказалось, что это ничуть не безопаснее. 
При мощности взрыва более 50 тысяч тонн сейсмическая упругая взрывная 
волна идет вглубь и «обжимает» ядро планеты. Однако большое число 
(более 200) испытаний как раз и проводилось с мощностью более 50 тысяч 
тонн. Более того, оказалось, что в гранитном массиве на Алеутских островах 
в сентябре 1971 года американцы произвели испытание ядерного устройства 
мощностью 5 миллионов тонн. Это уже был настоящий Апокалипсис. 
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Взрывная волна 4 раза обжала планетарное ядро, многократно отражаясь и 
переотражаясь от поверхности Земли. 

В результате частых и мощных атомных испытаний указанный «ядерный 
сейсмический насос» вызвал полную разбалансировку сейсмического 
климата планеты. С 1972 года на Земле исчезли наименее разрушительные 
глубокофокусные землетрясения, то есть землетрясения с очагами на 
глубине от 300 до 700 км. Приблизительно на 60% уменьшилось количество 
землетрясений со средними глубинами очагов от 70 до 300 км. Все 
землетрясения поднялись в зону верхней части земной коры. И вплоть до 
середины 90-х годов сейсмические события происходили на глубинах от 70 
км и выше. Так, знаменитое землетрясение в Кобе (Япония) ожидалось на 
глубинах 180-200 км. Но эпицентр землетрясения оказался на глубине всего 
19 км, что послужило причиной значительных разрушений. Вся сейсмическая 
энергия была «поднята» на неестественные для неё высоты. Из-за 
отсутствия эффекта рассеивания она выбрасывала из земли дома вместе с 
фундаментами. То же произошло в Нефтегорске, в Спитаке и т.д. Эти факты 
говорят о том, что техногенное вмешательство в сейсмический климат 
Земли значительно повлияло на общий сейсмический режим Земли. 

В 1999 году была обнаружена тепловая аномалия в районе 
Семипалатинского атомного полигона. Она охватывает площадь около 20 
тыс. кв. км и на 3/4 накрывает атомный полигон. Температура почвы на этой 
аномалии на 15-20°С превышает нормальное значение, чего в природе не 
наблюдается. Изучение этой странной аномалии всё ещё не налажено, хотя 
данный объект является совершенно уникальным техно-природным 
образованием – с перспективой стать искусственным вулканом... 

Еще одна проблема, к которой иногда относятся довольно 
легкомысленно, – это интенсивное излучение Земли в радиодиапазоне. 
Будучи живым органом звёздной системы, Земля вживлена своими электро-
магнитными, грави-спиновыми волнами, а также электрическими, 
магнитными, гравитационными, спин-торсионными полями в совокупный 
тонкий (эфирный) организм Солнечной системы. В XX веке техно-сфера 
Земли стала дополнительным источником мощнейшего электромагнитного 
излучения в довольно широком спектре радио-частот.  

Сейчас электромагнитная техногенная деятельность стала настолько 
бурной, что она видоизменяет электромагнитный каркас всей Солнечной 
системы, в основном через мощнейшее излучение в радио-диапазоне. 
Земля в радио-диапазоне выглядит много ярче, чем само Солнце. 
Российские ученые замерили интенсивность частот, на которых работают 
средства спутниковой связи, пейджеры и мобильные телефоны. 
Оказывается, что интенсивность излучений на этих частотах над США выше, 
чем над Атлантикой, в 1014 раз, то есть территория США буквально 
раскалена электромагнитными излучениями. Модернизация привела к 
появлению на планете средств связи, работающих в мега-герцевом 
диапазоне. Сейчас на Земле существует более 280 млн. радио-
передатчиков, работающих на мега-герцевых частотах, а если учесть 
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сотовые телефоны, то количество радио-излучающих точек уже перевалило 
за миллиард. Под воздействием этого искусственного радио-разогрева 
Земля в радио-диапазоне светит уже ярче Солнца и глушит радио-обмен 
между Солнцем и планетами. 

В супер-городах (с населением более 1 млн. человек) люди находятся, как 
в микроволновой печи, – под воздействием мощного техногенного 
электромагнитного излучения, которое от 30 до 70 тысяч раз превышает 
естественное излучение в Природе. В крупных городах измерения по 
частотным характеристикам показывают, что широко-диапазонное 
техническое электромагнитное излучение находится во взаимодействии с 
природным электромагнитным излучением. Эти частоты не только 
соответствуют частотам электрического тока – 50 и 60 Гц. Возникает 
преломление и дефицит частот, и таким образом они могут увеличиваться 
или уменьшаться от сотых долей герца и до 400 Гц.  

Академик Ф.А.Летников отмечает, что сейчас в крупных городах 
регистрируется настолько мощное частотное перекрытие всех тех 
диапазонов, на которых работает организм человека, что техногенное 
излучение может достигать наркотических эффектов, т.е. воздействовать как 
наркотическое вещество. Оказалось, что в городских кварталах с 
максимальным электро-производством и электро-потреблением проживает 
минимальное число наркоманов. Обнаруженный эффект некоторые 
исследователи принимают в качестве положительного. Но, если вдуматься, 
то оказывается, что, по существу, городские жители все, от мала до велика, 
подвергаются своеобразной наркотизации – не героиновой, а 
электромагнитной... Такие факты следует тщательно изучать. 

Следует отметить нарастающую мощность и разнообразие техногенного 
электромагнетизма. Обычно бытует мнение «о незначительности 
человеческой энерго-выработки по сравнению с природными процессами». 
Давайте посмотрим, так ли это. Уже широко известная экологам величина 
энерго-выработки перекочевала в учебники (1018 Дж/сутки). Эта 
ежесуточная энерго-производительность была достигнута к началу 21-го 
века. Укажем, что это количество энергии эквивалентно энергии 
землетрясения в 8,5 баллов по энергетической шкале Рихтера. 
Землетрясений такой силы за год происходит (в разные годы по-разному) не 
более одного-двух. Поэтому легко видеть, что годовое техногенное 
производство энергии равно 365 разрушительнейшим землетрясениям, 
каждое по 8,5 балла. 

Выходит, что все мы окружены сотнями технических изделий, 
«одушевленных» электрической энергией. А где вы видели электрические 
процессы без сопровождения магнитных? Такого не бывает; поэтому и 
говорят– электромагнитные процессы. Вся электротехника основана на 
электромагнитных уравнениях Максвелла, но технический «прогресс» сумел 
хитро «не заметить» магнитную составляющую всех электролиний и энерго-
систем. Не верите? Тогда попробуйте найти где-либо, в магазине, на 
барахолке или даже в институте, прибор для измерения магнитного поля в 
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городской среде. Нет таких! Непостижимо, но это так. Имеющиеся магнито-
метры создали геофизики, и предназначены эти приборы для замеров 
магнитного поля Земли. А техно-магнитные поля так и гуляют у нас по 
квартирам, по цехам, по офисам – неизученные и незамеренные. Это 
понятно почему происходит. Ведь, если развить техно-магнито-метрию, т.е. 
продавать населению магнито-метры, то биофизики, медики и население 
подымут очередную экологическую революцию. Ведь именно магнитные 
поля максимально биоэффективны, т.е. наиболее опасны для психо-
физического здоровья землян!.. 

 

Лекция № 153 
НАСЛЕДСТВО НИКОЛЫ ТЕСЛЫ И ПЛАНЕТАРНЫЕ КАТАСТРОФЫ* 

*Наталия Глазкова, Виль Ланда, газета  «Тайная Доктрина», №8/2000. 
Академики Российской Академии естественных наук Наталия Глазкова и 

Виль Ланда сообщают: 
Кто взорвал Чернобыль? В 1993 году в нескольких республиканских 

газетах Украины профессор Виктор Седлецкий, занимавший в 1991 году 
посты руководителя и главного конструктора центра «Форма» и 
международного консорциума «Экопром» и вице-президента Лиги 
независимых ученых, дал интервью, где сообщил секретнейшие данные о 
военном комплексе бывшего СССР. В частности, факт о том, что в начале 
70-х годов рядом с Чернобыльской АЭС был заложен секретный комплекс 
«Чернобыль-2», который представлял собой фазированную антенну, 
построенную с целью распространения гамма-квантовой энергии 
фазированным сверх-высоко-частотным излучением. Эта антенна 
осуществляла связь со спутниковой системой, которая в любой момент 
могла направить излучение плазменного оружия в любой район земного 
шара, а также создать разные уровни избирательного энергетического поля 
психотронного воздействия. Энергетика этого комплекса подпитывалась от 
реактора Чернобыльской АЭС, где и произошла злополучная катастрофа в 
апреле 1986 года. Гамма-квантовый радар-телескоп находился рядом в 
объекте «Укрытие» вблизи Чернобыльской АЭС. 

Мир об этом до сих пор ничего не знает. Сообщение проф. В.Седлецкого 
вряд ли дошло до президента и парламента России, ведь территория 
Чернобыля России уже не принадлежит. 

Эти страшные факты подтвердил в беседе с академиком Натальей 
Глазковой бывший сотрудник лаборатории Андрея Сахарова (по его просьбе 
Глазкова не называет его имени). Этот сотрудник рассказал российским 
академикам: 
«Двадцать с лишним лет назад Генштаб СССР и академик Александров, 
президент АН СССР, проводили необдуманные эксперименты с плазменным 
оружием, пренебрегая всеми допустимыми нормами реакции Природы на 
это. Суть эксперимента была в том, чтобы создать колоссальный источник 
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энергии для лазера, вернее, гамма-лазера, который передал бы этот луч на 
спутник Земли. Со спутника для эксперимента облучалась территория 
Краснодарского края. На спутнике стоял второй гамма-лазер. Наземный 
лазер передавал луч на спутник, а со спутника уже излучал гамма-лазер. 
Лазер модулировался низкими частотами в связи с генетическими опытами 
над советскими людьми. Это облучение калечило генетику и здоровье людей 
на огромной территории. Это было при Горбачеве, при его 
непосредственном ведоме. Он тогда заявил США, что у нас есть что 
противопоставить СОИ-2. 

Люди на огромной территории Краснодарского края не знали, что 
происходит, но чувствовали ухудшение здоровья. Позже Генштаб сваливал 
вину за это на Александрова, а Александров кивал на Генштаб. Александров 
давал в свое время (еще при Брежневе) распоряжение, чтобы уничтожить 
Израиль ядерной бомбой, вернее, ядерной торпедой с подводной лодки. Об 
этом инциденте писали газеты в 1998 году. Благо, что в торпеде этой что-то 
не сработало и она не взлетела, иначе уже тогда бы началась третья 
мировая война. 

До сих пор мир не знает истинную причину трагедии на Чернобыльской 
АЭС, рядом с которой был действительно заложен секретный комплекс 
«Чернобыль-2». Эта антенна осуществляла связь со спутниковой системой 
лазерно-плазменного оружия. Когда ракета попадает в такое плазменное 
облако, она мгновенно рассыпается в пыль. 

Я сам участвовал в создании генераторов сверхвысоких частот для 
противоракетной обороны Москвы. Чтобы передать огромный импульс 
мощностью в десятки тысяч килоджоулей на спутник, нужна была энергия с 
четвертого блока Чернобыльской АЭС. 

И пошла неуправляемая цепная реакция высокой температуры. Это 
всегда происходит, когда к трансформатору подключают мощность 
большую, чем он может выдержать. Он загорится. Именно это явилось 
причиной взрыва на четвертом блоке Чернобыльской АЭС. Причем вначале 
взрыв произошел в других местах, а уж потом он дошел до Чернобыльской 
станции, повлиял на ее работу, и тогда уж грохнуло. То есть, это было 
опережающее событие, неуправляемый процесс, и в этом В.Селецкий 
абсолютно прав». 

Ситуация с Чернобылем нам представляется совершенно 
неестественной. Данные говорят о том, что деятельность работников АЭС 
имела косвенное отношение к тому, что произошло на станции и на 
четвертом энергоблоке в тот злополучный день (26 апреля 1986 года). 
Фактически, трагедия в Чернобыле могла быть спровоцирована сложным 
состоянием природных и сознательно созданных техногенных факторов. 
Надо отметить, что работы сейсмологов из Института физики Земли по 
анализу сейсмограмм ближайших к Чернобылю сейсмостанций вскрыли 
новый значительный факт. Дело в том, что сейсмическому толчку от взрыва 
реактора на 4-м блоке предшествовал (раньше на 0,32 секунды) 
сейсмический толчок неизвестной природы. При этом может оказаться, что 
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техническое состояние реактора вошло в резонанс с сейсмической волной 
неясного происхождения, не исключен здесь сценарий подрыва (сценарий 
диверсии). Поэтому все подготовки к «концам света» – это психологический 
крючок, на который эмоционально настроенные люди могут быть пойманы, 
отдавая ни за что, ни про что свою эмоциональную, ментальную и 
жизненную энергию. 

Под состояние природы заранее могут подводиться события технического 
характера и, наоборот, природные процессы могут маскировать 
техногенные. Надо еще научиться разделять, что является делом злых рук 
человеческих, а что реакцией Природы на естественные космические 
процессы и на совокупную человеческую деятельность, или на 
спровоцированную глобальную эмоциональную реакцию. В моменты, когда 
магнитное поле Земли приобретает особую неустойчивость, любые 
эксперименты как технического, так и глобального психического характера 
становятся просто недопустимы! 

Сегодня Земля приобретает дополнительную неустойчивость из-за 
громадного техногенного давления, прежде всего на ее электромагнитный 
каркас. Через влияние на электромагнитную составляющую Земли 
человечество фактически влияет на всю Солнечную систему. Если это 
влияние не осознано человечеством, то оно неконтролируемо и крайне 
опасно. 

Об этом серьезно не говорят по телевизору или по радио. Об этом не 
пишут в газетах. Человечеству организуются все возможные препоны в 
получении этих знаний. А ситуация год от года не только не становится 
лучше, но и усугубляется, поскольку не улучшается качество общей 
психической энергии, нарастает техногенное давление на энерго-
материальную среду планеты и растет эфиро-насыщение жизненного 
пространства. 

У большинства землян нет понимания того, что человеческая 
деятельность физически и психологически разрушительна сегодня уже не 
только в планетарном масштабе, но воздействует на всю нашу Солнечную 
систему. Печально не только то, что такого рода выводы науки не имеют 
политэкономических практических следствий. Человеческая деятельность 
сейчас словно направлена на борьбу с эволюционным, то есть 
закономерным состоянием самой Солнечной системы. 

«Лучи смерти» Николы Теслы. Эти страшные факты должны всех 
встревожить, так как человечество стало заложником группы тёмных 
военных фанатиков в России и в США, деятельность которых не 
контролируется, по сути, никем. Зачастую президенты США и России не 
знают и десятой доли того, что происходит в их военных комплексах. Об 
этом неоднократно писалось в мировой прессе. В США недавно вышла в 
свет книга «Командир Икс. Секретные технологии и Новый мировой 
порядок», написанная под псевдонимом бывшим оперативным сотрудником 
военной разведки США. Эта книга донесла секретную информацию об 
истории создания плазменного оружия в США и России, основанного на 
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технологиях Николы Теслы. Когда Н.Тесла в начале XX века испытывал свои 
установки по трансляции энергии, то это привело к нарушению 
электроснабжения и к сотням лесных пожаров из-за внезапно разразившихся 
гроз. 

В 1958 году в нескольких зарубежных изданиях прошла информация о 
том, что военный комплекс США изучает возможности манипуляции 
погодными условиями с помощью электромагнетизма. Но у Пентагона по 
этой теме были совсем другие планы. За год до смерти, в конце 1942 года, 
Тесла сообщил прессе США, что он изобрел «луч смерти», и передал, 
якобы, свои разработки правительству США. 

С 60-х годов на нашей планете начались частые катаклизмы и изменения 
климата, о причинах которых тогда никто и догадывался. Технологии 
Н.Теслы нашли тогда воплощение в главном проекте военного комплекса 
США «ХААРТ» (установка его расположена на Аляске). Открытое и 
официальное его название «Проект исследования свечения высоко-
атмосферных слоев». На самом деле этот проект основан на принципе 
электромагнитного оружия огромной мощности, точнее, плазменной пушки, 
направленной на верхние слои атмосферы. Это, по сути, колоссальная 
микроволновая печь, чье излучение может быть сфокусировано в любом 
районе Земли. Ученые называют эту пушку «нагреватель ионосферы». Но 
это не просто нагреватель, а система электронной трансляции Пентагона, и 
она вовсе не гражданский проект, в чем нас пытаются убедить по сей день 
тёмная мировая пресса, контролируемая чёрным «братством». 

Главное в комплексе «ХААРТ» – это психотронное облучение, 
возможность контроля над человеческим сознанием в планетарном 
масштабе. Превосходство «ХААРТа» – это система для манипуляции и 
разрушения мыслительного процесса человечества путём излучения 
мощных импульсов на радиочастотах над обширными географическими 
регионами. Это отметили доктор Ник Бегич и Джон Мэннинг в журнале 
«Ньюсуик» (США). В 1998 году проект «ХААРТ» должен был быть введен в 
действие, согласно официальным данным. Так оно, видимо, и случилось, 
потому что именно с января 1998 года начались страшные катаклизмы на 
планете, приобретшие неуправляемый лавинный характер. Программа 
«ХААРТа» активизировалась уже в 70-е годы. 

В 1975 году были опубликованы результаты исследований воздействия 
инфранизких частот на состав крови человека. В том же году в эфир вышел 
российский передатчик инфранизких частот «Русский дятел», посылавший 
электромагнитные волны в регионы США. Энергия его была особым образом 
модулирована импульсами, дублирующими ритмы головного мозга. Эти 
ритмы разрушают психику людей. В 1976 году ученые доказали, что нервные 
клетки могут быть повреждены инфранизкими частотами. 

В 1980 году амер. учёный Бернард Истлунд получил свой патент за метод 
и прибор для изменения слоев земной атмосферы, ионосферы и 
магнитосферы. Б.Истлунд работал на компанию АРСО – филиал фирмы 
Атлантик Ричфилд, а она – на Пентагон и ВВС США. 
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В 80-е годы США построили сеть башен ГВИН для создания волн в 
земной коре в чрезвычайных ситуациях, способных транслировать волны 
крайне низкой частоты и вызывать землетрясения, якобы, в целях обороны. 

В 1995 году Конгресс США утвердил много-миллионный бюджет проекта 
«ХААРТ». Эта установка стала наводить свое излучение в различные 
районы земного шара. 

Итак, официально этот проект введен в 1998 году и находится под полным 
контролем ООН. То есть использование его неподконтрольно народу США, 
так как по договору США подчиняются ООН. Не потому ли Мадлен Олбрайт 
так смело вмешивалась в дела других стран? ООН в упряжке с США, 
вероятно, почувствовали свое огромное превосходство в области военных 
технологий перед остальным миром и стали проявлять свое давление 
именно в 1999 году, когда Россия продемонстрировала миру свой 
экономический крах. 

В книге «Командир Икс.Секретные технологии и Новый мировой порядок» 
приведены факты о том, что именно космические проекты Пентагона, 
программы «звездных войн» бесконтрольны – ни Конгресс, ни президент 
США не ведают, что же именно творится на секретных военных базах в 
Неваде и других базах, где якобы собраны инопланетные диски НЛО. В этой 
книге читаем: 

«4 июля 1976 года военный комплекс СССР начал серию 
электромагнитных трансляций при помощи увеличивающих передатчиков 
Николы Теслы (УПТ), запатентованных Теслой в 1914 году. Эти трансляции 
прервали тогда связь на всей планете в диапазоне от 3 до 39 мгц. Цель этой 
установки простиралась от изменения погоды до умственного и 
эмоционального разрушения сознания населения США. Северо-западные 
штаты Америки постоянно подвергались облучению волнами крайне низкой 
частоты. – пишет автор книги «Командир Икс. Секретные технологии и 
Новый мировой порядок». – Один из крупнейших передатчиков Теслы 
прекратил свою работу после взрыва на атомном реакторе в Чернобыле на 
Украине, поскольку реактор был источником его питания». 

В 1978 году журнал «Спекьюла» предоставил информацию об этом, 
назвав передатчик Теслы «Русским дятлом», который мог передавать 
электромагнитные сигналы определенных частот через толщу Земли, входя 
в ее поверхность под углом 30 градусов и образуя в глубине Земли стоячие 
волны, которые могут войти в резонанс с ядром Земли и вызвать 
землетрясения и атмосферные бури на заданной территории. 

Доктор Эндрю Михровски, специалист по технологиям при Канадском 
Госдепартаменте и при президенте Всемирной ассоциации экологически 
чистой энергии, сказал в интервью журналу «Спекьюла»: 

«С октября 1976 года СССР передавал сигналы сверхнизкой частоты при 
помощи нескольких передатчиков Теслы. Их частоты совпадают с частотами 
импульсов мозга, находящегося в состоянии депрессии и раздражения. 
Научные исследования показало что сигналы, посылаемые из СССР, 
модулируют импульсы мозга жертв, в частности умирающих дельфинов. В 
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Севастополе была создана военная база с дельфинарием, где военные 
десятками убивали дельфинов и изучали импульсы их умирающего мозга. 
Сейчас эта база превращена в мирный дельфинарий, и никто не 
догадывается, сколько сотен дельфинов уничтожали тогда здесь военные 
СССР. 

В 1977 году, когда заработала русская установка психотронного 
электромагнитного оружия «Русский дятел», то было обнаружено 
разрушение озонового слоя в нескольких местах планеты. А ничего не 
подозревающий мир посчитал это детским лепетом «зеленых» 
экологических движений. Ученые сваливали вину за «озоновые дыры» на 
присутствие критической массы фреона в атмосфере от, якобы, кухонных 
холодильников. В 90-х годах «озоновая дыра» охватила Восточную Сибирь 
от севера до Забайкалья и до Уральских гор на западе. Сотни публикаций в 
мире об «озоновых дырах» ни разу не указали истинной причины появления 
этих «дыр» – т.е. испытаний тектонического и плазменно-психотронного 
оружия американцами и русскими». 

И в 1998 году катаклизмы посыпались на планету лавиной. Не проходило 
недели, чтобы в мире не происходили новые ураганы, бураны, смерчи, 
торнадо, наводнения. Ученые всё это бездоказательно сваливали на 
феномен «Эль-Ниньо» – странные теплые течения в мировых океанах. 

В 90-е годы рост смертности от онкологии и инфарктов увеличился в 10 
раз в сравнении с 1970 годом. Истинная причина этого была скрыта грифом 
«секретно». 

В 1993 году на базе ВВС США в Киртленде лаборатория Филлипса, 
работавшая на ВВС, в срочном порядке заключила контракт на разработку 
импульсного электромагнитного оружия мощностью один триллион киловатт. 
В том же году русские предложили США ознакомиться с их разработками в 
области космического плазменного оружия, которое использует 
направленное силовое поле высокой энергии. Эту систему наводят два 
мощных энергетических луча: один несет электромагнитную энергию 
микроволнового диапазона, второй – мощную лазерную энергию. Эти лучи 
сходятся в космосе на выбранной цели, получается что-то вроде взрыва 
миниатюрной водородной бомбы. 

Настала пора правительствам США, России и ООН объясниться перед 
народами Земли, что на самом деле представляет собой проект «Звездные 
войны». С кем решили воевать земные «владыки» и стоящие за ними 
«маршалы» чёрного «братства»? Наверное, с Космическим Руководством 
Солнечной системы? С кем ещё-то?  

С Космической Иерархией Света, с Господом Богом... 
Неуправляемые лавины катастроф. Почему пошла лавина 

планетарных катаклизмов именно с января 1998 года? Еженедельник 
«Катастрофы недели» и телеканал НТВ сообщили, что в январе 1999 года в 
России прошло испытание нового вида тектонического оружия. Конечно, 
помимо испытаний плазменного и тектонического оружия идет перестройка 
магнитосферы планет Солнечной системы, о чём сообщают российские гео-
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физики и гелио-физики. На всех планетах и межпланетном пространстве 
растет концентрация плазмы, особенно после прихода комет Шумейкера-
Леви и Хейла-Боппа. Комета Хейла-Боппа – это супер-событие для всей 
Солнечной системы, совершенно неожиданное, неуправляемое и грозное. 
Но почему и кто дал запрет на широкую научную информацию об этом 
явлении? А запрет был. В России – почти полное умалчивание, а за рубежом 
– импульсная дезинформация американского НАСА. И даже международный 
научный конгресс по гелио- и плането-физическим проблемам в 1988 году за 
десять дней работы ушел от обсуждения этого грандиозного события. В 
момент подлета кометы Хейла-Боппа к Юпитеру там находился космический 
зонд «Галлео», который производил непрерывную фотосъемку объекта. 
Однако эти съемки в Интернет для общего пользования землянами не дали. 
Американское НАСА тут же засекретило информацию. В момент 
прохождения кометой плоскости эклиптики у Юпитера наблюдались двойные 
дочерние ядра кометы и отделяющиеся от неё светящиеся объекты, 
которые погружались в Юпитер. В итоге произошло резкое наращивание 
магнитосферы Юпитера и симметризация напряжения полюсов магнитного 
поля Юпитера, увеличение плазмогенерации и наращивание тока до 6 
миллионов ампер между спутником Ио и Юпитером. 

Все эти процессы основательно влияют на магнитосферу Земли, 
сопряжённую с гигантом Юпитером. В магнитосфере Земли идут мощные 
трансформации, и земляне становятся свидетелями мощнейших торнадо, 
смерчей, ураганов, землетрясений, наводнений и т.п... 
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