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Лекция № 165
ПРОБЛЕМЫ ЗЕМНОЙ ЭКОЛОГИИ
Конец 20-го тысячелетия завершился невиданным противоречием между
новыми фактами исследования Природы и общепринятой «картиной» мира,
базирующейся на «данных фундаментальной техно-физики». Человечество
Земли, с помощью средств и возможностей экономического сценария,
слившись во взаимозависимый энерго-информационный механизм,
объявило войну эволюционной мощи Солнечной Системы.
В каких формах ведётся эта война?
Научно-технический прогресс и все большая неустойчивость социальных
структур со все ускоряющимися процессами социальной дезинтеграции,
рвущей макроэкономические и информационные связи, – это признак
грозных последствий этапа т.н. «покорения природы».
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Появление мощных паразитных государственных и межгосударственных
структур свидетельствует о феномене «раковой социологии», о
необычайном заболевании общечеловеческого единства [17,20].
Эпидемии разложения духа человеческого становятся нормой и резко
сокращают живое время человеческой популяции.
Расчленение и прагматизм привели планетарный организм в хаотическое
состояние.
Запасы жизненных закономерностей исчезают в «черных дырах
сознания» определенной руководящей части человечества.
Экономический сценарий, как экстремальная форма коллективного
эгоизма, обескровил биосферу и видовое разнообразие древа жизни.
Земля сейчас подобна вулкану грубых огненных энергий, находящихся на
черте взрыва. Поэтому программа по разработке, внедрению эффективных
практических мер по оздоровлению и спасению планеты, по обеспечению
устойчивого развития имеет первостепенное, актуальное, космическое
значение.
Экологическая система суши и моря представляет собой открытую
функциональную систему, включающую сообщество живых организмов (в
том числе человека) и природно-геологическую среду, между которыми
происходит
постоянное
взаимодействие
веществом,
энергией
и
информацией [15].
Наиболее изучен вид взаимодействия между сушей и человеком, при
нарушении которого происходят всем известные экологические кризисы.
Человек берет планетное вещество, например, нефть, газ, уголь, руду и т.д.
и вроде бы возвращает его обратно, но этот вещественный обмен
осуществляется далеко не на дружеских основах. Ведь, полезные
ископаемые складывались в течение миллиардов лет в результате
воздействия космических факторов и являются проводниками необходимых
космических энергий для поддержания жизни тела планеты. Выдирание же
все больших и больших запасов Земли является анти-эволюционным
действием и ведет к разгрому и гибели планеты.
Как можно жить лучше в том, что постоянно ухудшается живущими?
Другие два вида обмена в земных экосистемах – обмен энергией и
информацией – почти не исследуются, как будто они вообще не влияют на
экологическую ситуацию того или иного региона. Но вся-то эволюция
основана именно на энерго-информационном обмене [2,7,9,22,42,65].
В настоящий период крайнего истощения энергоресурсов планеты
возникает необходимость перехода к новым энергиям, которые могут быть
освоены людьми лишь при условии их высокого сознания, при соблюдении
дружбы с Природой и при высоком этическом поведении. (Нужна «Живая
Этика»!) И не случайно именно в 20 веке великими учеными, которых
называют космистами, была предложена новая энергетическая концепция
Мироздания, согласно которой Вселенная, Земля и человек есть сложная
единая энерго-структура, между частями которой происходит постоянный
энергообмен, создавая возможность их эволюционного продвижения
[8,31,50,51,59,].
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Жизнь есть энерго-информационный обмен. Обмен как по пространству
нашей планеты – с другими земными системами, другими народами,
странами, так и взаимосвязь с Космическими энергиями, с энергиями других
Миров и иных планет.
Вся эволюция человечества продвигается обменом энергий, начиная от
освоения механической энергии, затем электрической, химической,
биологической, атомной. Сейчас настало время осознания, овладения и
применения еще более высокой и мощной – психической (или космической)
энергии [1,17,22,28,33,52,57].
Энерго-информационное воздействие окружающей среды и космических
токов на человека очевидны: влияние информационных потоков на
исторические процессы, на эпидемии и болезни, на общественнополитические и другие явления убедительно представлено, например, в
работах А.Чижевского [58,59].
В настоящее время известны и обратное информационное воздействие
человека на окружающую среду, на состояние стихий, на климат и другие
земные процессы. В чем заключается и каков механизм взаимообмена
энергией и информацией между человеком и природно-геологической
средой?
Здесь коснёмся изучения двух последних факторов взаимообмена в
контактной зоне сопряжения. Это вызвано следующими главными
обстоятельствами.
Во-первых, такие традиционные меры оздоровления планетарной жизни,
как экологический мониторинг, разработка и внедрение новых методик и
производственных технологий не дают желаемого эффекта. Имеющиеся
данные позволяют сделать вывод о дальнейшей деградации геологической
и геофизической среды не только в конкретных регионах, но и на всей
планете, об изменении состояния биосферы и климата. Более того,
промышленные системы повлияли на структуры газоплазменных оболочек
Земли, которые имеют определяющее значение для энергообмена Земли с
Космосом. Именно этот энергообмен обеспечивает жизнеподдержание на
планете [18,23,28,32,46,48,57,60].
Во-вторых, мы наблюдаем, что человечество не только не выходит из
различных кризисов, но постоянно вовлекается силами зла, силами
отживающей старой эпохи, в новые, еще более разрушительные кризисы.
Есть все основания считать, что сложившаяся кризисная ситуация
обусловлена, в первую очередь, воздействием ряда неучтенных, более
тонких энергетических компонентов, т.е. влиянием качества ноосферы,
психической и мыслительной деятельности человечества на жизненные
системы любых уровней.
Установлено, что большие группы людей действительно оказывают более
тонко-материальные воздействие на среду обитания. Они формируют так
называемые «этнические поля», которые функционируют как своеобразные
природные поля типа торсионных, геотектонических, электромагнитных и
т.п., где главным фактором «напряженности» поля является социальный
[16,25,27,41,45,55].
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Социальный фактор всегда присутствует при определении характера
взаимодействия различных геосфер в условиях интенсивного освоения
человеком контактной зоны суши и моря.
В настоящее время для получения реальной картины экологического
состояния зоны сопряжения и обеспечения ее устойчивого развития
необходимы знания факторов «информационной экологии» (ИЭ) – области
науки, начало которой было заложено В.И.Вернадским. Эта наука, к
сожалению, до сих пор почти не применяется для исследования
экологических проблем. Именно, с помощью информационной экологии
становится возможным всесторонне, комплексно проанализировать
взаимообмен энергией и информацией в биосистеме, дать конкретные
рекомендации как по оздоровлению среды обитания, так и по выработке
принципов поведения человека в конкретных регионах, включающие
духовно-нравственные, социально-политические, культурные, научные и др.
аспекты его деятельности, которые для краткости назовем социальным
фактором. Более того, комплексное моделирование с учетом ряда
социальных показателей даст возможность выявления критических
параметров системы, по которым она может выйти из состояния равновесия.
Информационная экология основывается на последних достижениях
науки в области квантовой механики (торсионные поля), физики (новые
свойства и градации материи), математики (теория актуальной
бесконечности), биологии (новые исследования в расшифровке информации
ДНК), био- и психокибернетики (энерго-информационная составляющая
живых систем, человек как космическое явление), астрофизики (изменение
физических качеств Солнечной Системы), а также в области геомагнитных и
межпланетных магнитных структур.
Главным объектом информационной экологии является человек и группы
людей, их энергоинформационное влияние и взаимоотношение с
геосферами жизненной зоны суши и моря, включая ноосферу и
газоплазменные оболочки планеты.
Попробуем сделать краткий анализ и систематизацию некоторых
последних достижений различных областей науки с целью обоснования
необходимости
и
методологии
комплексных
исследований
по
восстановлению устойчивого развития жизненной системы суши и моря с
учетом социального фактора информационной экологии.
Поразмышляем о Новом Диалоге человека с Природой. Еще в начале ХХ
века В.И.Вернадский пришел к выводу о том, что одной из самых
могущественных энергий на Земле является человеческая мысль [9].
Учитывая тот факт, что великий ученый жил и трудился в сложной
диктаторской политической обстановке, когда каждое неосторожное слово о
чем-то «потустороннем», например, о существовании более тонких видов
материи и энергии, о материальности мысли, грозило в лучшем случае
сталинским ГУЛАГом, то становится понятным, почему прямых сведений о
ноосфере планеты Вернадский оставить не мог. Все его идеи так
«зашифрованы», облечены в безопасную, не выходящую за рамки грубого
физического мира, форму, что до сих пор толкований о ноосфере столько,
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сколько сознаний тех ученых, которые подошли к изучению его наследия. Но
последние достижения науки позволяют сделать выводы именно о
первостепенном влиянии ноосферы – сферы мысли на все процессы и
особенно на экологическую обстановку в зоне сопряжения суши и моря,
включающую большие скопления населения.
Создавая свою теорию ноосферы, сферы разума, гениальный Вернадский
считал, что наука и научное мышление являются важнейшим
фундаментальным условием процесса формирования этой сферы. Он
писал: «Все человечество, вместе взятое, представляет ничтожную массу
вещества планеты. Становится очевидным, что мощь его связана не с
материей, но с его мозгом, его разумом и направляемым этим разумом
трудом. Коллективное человеческое мышление фактически становится
самой мощной геологической силой современного мира, с которой
необходимо считаться».
Отсюда видно, что ключевым моментом ноосферы является человеческая
мысль, которая и создает определенные планы этой сферы. Как же должна
быть велика ответственность каждого из нас за свои мысли, если мы можем
насыщать эти сферы добром или злом, творчеством, красотой или
разрушением и злом, светом или тьмою!
В настоящее время существует два подхода к пониманию силы и
материальности мысли:
1. непосредственное воздействие мысли, как инструмента, на ноосферу,
на стихии и человека, на предметы и явления;
2. опосредованное влияние мысли на труд, на творчество и деятельность
человека.
Оба подхода оправданы, а само явление МЫСЛИ, как любое явление
Природы – двухполюсно, едино в себе, но двойственно в проявлении [70].
Интерпретируя работы Вернадского о ноосфере, академик В.П.Казначеев
пишет: «Важнейшая особенность построения ноосферы состоит в
поступательном развитии общественного сознания, в проникновении мысли
человечества как в окружающую его бесконечность Космоса, так и в самое
себя. Это относится к формированию нового понимания земной цивилизации
и ее планетарно-космического назначения, к возникновению нового
ЭТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ, к себе, к своей роли в обществе
на планете и во всей Вселенной» [27].
Как видим, академик Казначеев придает очень высокий смысл ноосфере,
как сфере мысли, соединяющей ментальное поле Земли со сферой мысли
всего Космоса. Кроме того, любая земная цивилизация имеет, по мнению
Казначеева, планетарно-космическое значение, т.е. этическое поведение
человека на планете – это основа единых нравственных законов Вселенных,
основа выживания, основа поведения человека во взаимоотношениях с
другими людьми и Природой.
В работах Ильи Пригожина предлагается аналогичная концепция
взаимоотношения человека с Природой: «До сих пор наука видела свои цели
в удовлетворении потребительских нужд человечества за счет разрушения
окружающей среды, осуществляя этим разрыв человека с Природой. Но
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времена меняются, наступает очередной этап научной революции, в
результате которого начнется новый диалог человека не только с Природой,
но и обществом. Классическая Ньютоновская наука была неспособна
включить в свою теоретическую схему обширную область взаимодействия
человека с окружающей средой, наука была вырвана из культурной среды
общества и как бы особо возвышалась над ним. Ныне возникает новая
более последовательная концепция науки и природы, объединяющая знания
и культуру.
До недавнего времени наука нашей техно-машинной цивилизации
представлялась как раковая опухоль на теле культуры. Все то, что на
протяжении поколений было источником радости, творчества, поникало от
МЕРТВЯЩЕГО прикосновения науки. Все, к чему прикасалась наука,
дегуманизировалось. Дальнейший рост технической науки (другой на Земле
нет!) угрожает разрушению всей жизни человечества и планеты.
Классическая техно-наука достигла своих пределов. В ней человек не
являлся частью природы, которую он объективно описывал, в ней он правил
природой, покорял ее, оставаясь как-бы вне Природы. И в наше время
Природа стала настолько безответной, что немецкий философ Кант
разделил природу и мудрость, науку и истину. И этот раскол существует уже
на протяжении последних столетий. Но сейчас старое, изначальное
различие между наукой и этикой более неуместно. В современных сложных
экологических условиях нравственность науки и духовно-нравственный
облик человека начинают играть первостепенную роль.[49]
Учёный Илья Пригожин предложил новую науку – синергетику. Науку об
открытых неравновесных системах, действующих в реальных физических
условиях и активно взаимодействующих с окружающей средой.
До сих пор классическая наука не имела исследовательского аппарата
для познания таких систем и вынуждена была рассматривать системы
условные – закрытые и близкие к равновесию с окружающим миром. К каким
казусам приводит такая условность, видно хотя бы на примере тепловой
смерти Вселенной, выдвинутой в прошлом веке Клаузиусом и не оставившей
человечеству никаких шансов на выживание. Работы Пригожина
рассматривают реальный мир, полностью развенчивают эту недалёкую
смертоносную теорию и показывают возможности новых взаимоотношений
человека с Природой.
По мнению Пригожина, ученый, не обладающий нравственными
качествами, становится дипломированным дикарем, способным все великие
открытия обратить на разрушение природной среды и полный разгром своей
планеты. Кроме того, он обращает наше внимание на новую концепцию
науки и природы, учитывающую социальный фактор.
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Лекция № 166
НАУКА И ФЕНОМЕНЫ*
*В основу лекции положена одноимённая статья Г. Сергеева, г Томск.

Официальная оплачиваемая наука в лице большинства своих высокосидящих представителей не хочет изучать феноменальные явления: ведь
она привыкла оперировать с постоянно повторяющимися грубыми
явлениями и хорошо воспроизводимыми. А ясновидение, полтергейст, НЛО,
телекинез, экстрасенсорика вроде бы таковыми не являются. Они
скоротечны,
они
изменяемы,
закономерности
как-будто
бы
не
просматриваются. И, потом, они (почему-то!) оказались за пределами
классического естественно-научного познавания.
Знания, которыми обладала древняя наука, объявляются (научными
недоумками) ненаучными, чуть ли не суевериями и случайностями. Знаниям
Древней Науки насчитывается сотни тысяч лет, а западной науке,
раздувшейся от сатанинской важности, едва лет триста. Те же лозоходство,
биолокация, экстрасенсорное целительство и многое другое насчитывают
тысячелетия. Но так как эти явления связаны с пока неуловимой
физическими приборами универсальной психической энергией, с энергией
торсионных полей, то они находятся под негласным научным запретом, на
них группой высокопоставленных «научных» горе-светил наложено табу. В
свое время в сталинском СССР так же были запрещены генетика и
кибернетика. В результате наш горе-социализм страшно отстал от Америки
и Японии. Точно такая же картина наблюдается в создании науки о человеке.
Тёмные силы, окопавшиеся в науке, своекорыстно не дают развиваться
этому синтетическому научному направлению. Официальная оплачиваемая
наука сталкивается с фактами, которые она не может объяснить
имеющимися в ее распоряжении устаревшими парадигмами, общепринятым
миропредставлением и предпочитает их не замечать. А фактов этих
накапливается всё больше и больше. Не замечать их становится всё
труднее.
Взять те же пирамиды. Некоторые ученые подсчитали, что они не так
просты, как это кажется. В них проявляется свыше полутора сотен
различных свойств. Один чешский изобретатель даже соорудил
оригинальное устройство из диэлектриков для поддержания остроты
обыкновенных бритвенных лезвий. В небольшую пирамидку закладывается
лезвие и самозатачивается! Наука не может объяснить, как это происходит.
Те же пирамидки эффективно используются для хранения скоропортящихся
продуктов вместо холодильников. Проволочными пирамидками пользуются
для диагностики и лечения различных заболеваний.
Эффект пирамиды широко используется в народе. В деревнях и поныне
на чердаках под коньком подвешивают вязанки лука, окорока и другие
припасы, где они отлично сохраняются. Мы привыкли к тому, что читаем и
видим только грубо-физическими глазами. Но Роза Кулешова (и она, как
оказалось, не одна!) не раз доказывала обратное, что можно читать и
руками. В Китае в прессе появлялись сообщения о школьниках, которые
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читают ушами! Когда за этот феномен взялись ученые, то выяснилось, что
несколько особо чувствительных детей могут читать не только ушами, но и
любыми другими участками тела!
Но зато эти эксперименты были немедленно раскритикованы «крупными
научными лже-специалистами», которые сами этих исследований не
проводили и даже не присутствовали на них: ведь истина этим дармоедам
уже якобы полностью открыта. Невежды не могут заблуждаться, ибо они уже
пребывают в невежестве. Кстати, появяются не только дети, но взрослые
люди, читающие и видящие любой частью тела!
К ужасу археологической достопочтенной науки, в каменном угле находят
различные технические изделия, даже окаменевший мозг человека, но
академические «археологи» и глазом не ведут: нет, мол, таких явлений! Но
эти предметы пролежали в земле 200-300 миллионов лет! Наверное, какието махинаторы их туда засунули!? К счастью, эти факты не вписываются в
уже сложившуюся «научную» бредовую картину мира, состряпанную силами
тьмы!
С глубочайшей древности известно, что с помощью лозы отыскиваются
месторождения полезных ископаемых, клады, подземные источники воды и
т.п.. Но маститые, закосневшие в узких своих дисциплинах, академики
неизменно обрушиваются с хулой на “ненаучное лозоходство”: «Его не
должно быть, ибо оно ненаучно».
В то время как у нас тузы от науки отрицают саму мысль, то ещё в 1929
году немецкий радиоинженер фон Арденна из Берлина построил
специальный приемник для приема “мозговых волн”. Эта область
исследований позднее была засекречена. Американцы полным ходом
осуществляют программу создания аппаратов, которые могли бы читать
мысли на расстоянии, расшифровывая магнитные волны, исходящие от
человеческого мозга. Складывается такое впечатление, что продажная
антироссийская научная мафия сознательно сдерживает развитие новой
науки. Но известно, что в то же время совершенно секретно ведутся
разработки психического оружия.
В научных лабораториях всего мира исследуются феномены
дальновидения и ясновидения, а в СНГ специально науськанные
журналисты упражняются в издевательствах над всем этим, пока ещё не
объясненным наукой.
Имя выдающегося русского ученого А.М.Бутлерова связывается только с
химией и усиленно замалчивается, что он вслед за Е.П.Блаватской положил
начало парапсихологическим исследованиям в России. Точно так же
замалчивается то, что в действительности великий физик Ньютон занимался
астрологическими изысканиями и богоискательством, и, вследствие этого,
открыл закон всемирного тяготения. Но он силами тьмы подаётся землянам
только как физик.
Всему миру известны “чудеса” Ури Геллера: он может на расстоянии
воздействовать на различные предметы, изгибать и разламывать их, даже
если они помещены в капсулы или стеклянные трубки, распознавать
изображения, находящиеся не только в закрытых конвертах, но и в памяти
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ЭВМ, указывать местонахождение спрятанных предметов, читать мысли,
впечатывать свое изображение в пленку закрытого фотоаппарата, изменять
по своему желанию вес груза, проводить исчезновение предметов и вновь их
“возвращать” на прежнее место, запускать давно остановившиеся часы и
многое другое. То же самое проделывает и Дэвид Коперфильд, академик
Г.Грабовой, индийский чудотворец Саи Баба...
Таких людей на планете становится всё больше!..
Свойством мгновенно появляться и исчезать, в том числе из замкнутого
пространства,
обладает
и
«снежный»
человек.
Известная
исследовательница этой проблемы Майя Быкова приводит случай
внезапного появления и исчезновения снежного человека в домашнем
погребе. Остается открытым вопрос о процессе прохода в «параллельные»
пространства, в пространство Тонкого Мира. Один факт возможности
существования живых форм, путешествующих без вреда для себя из одного
пространства в другое, открывает совершенно новое видение окружающего
мира. Возможно, наша планета (и не только она) существует как единое
целое сразу в большом количестве «параллельных» миров, энергоматериальные свойства которых близки настолько, что позволяют
существам из этих Миров появляться у нас.
Относительно способностей филиппинских хиллеров имеется, близкое к
Истине, предположение: психическая энергия на кончиках пальцев
целителей раздвигает ткани пациента и позволяет производить
операцию. Эта же энергия мгновенно заживляет раны.
Приведем два небольших фрагмента из книг «Живой Этики»:
«Так называемое четвертое измерение есть свойство психической
энергии. Свойства психической энергии дадут расширение всех
пониманий...» (Учение «Живая Этика», 4-ая книга «Знаки Агни Йоги»,
§542).
«Называют психическую энергию органом четвертого измерения. Конечно,
само измерение условно, оно лишь выражает утончение всех чувств. Яркое
утончение дает возможность принимать условия надземные. Но если
номенклатура установила четвертое измерение, то пусть будет так, лишь бы
не обратиться к двухмерному измерению. Также не будем возражать, если
психическая энергия будет названа органом. Она существует, она
производит сильные воздействия. Она принимает космические токи, она
связана с жизнью. Пусть ее называют хотя бы органом, – в таком названии
есть уже признание». (книга «Братство», §36).
Возможно, четвертое измерение подобно мнимой единице в математике.
Реально не существующая в физической природе, но используемая при
многочисленных вычислениях, она позволяет описывать многие физические
процессы и получать правильные ответы.
Что же о этих фактах говорит оплачиваемая «академическая наука» СНГ,
сознательно или бессознательно стоящая на службе у чёрной иерархии?
Она скромно отмалчивается. У неё язык отнялся!.. Ей запретили «это»
признавать... Для нее подобных фактов не существует, ибо они нарушают
умышленно извращённое миро-представление и не соответствуют
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«официальным научным» представлениям. Официальная лже-наука,
финансируемая силами зла, ведет себя так, как будто бы ей всё в Мире уже
известно. В таком случае впору закрывать саму науку, раз науке всё
известно и не кормить паразитов. А если ещё осталась научная честность,
то надо признать, что непонятые факты есть и что надо их изучать без
всякой предвзятости – это и будет истинный научный подход. Широко
известными стали явления полтергейста, когда в домах случаются
самовозгорания предметов, либо они летают, слышатся стуки, появляются
различные надписи, выливается вода из стен бетонных, падают шкафы и
т.п... Опять же «ученые» в массе своей довольствуются расхожим –
“чертовщина, мол”, и такое “объяснение” их вполне устраивает. А имей эти
горе-учёные хотя бы начальное представление о Тонком Мире, о тонких
сущностях, о психической энергии, о тонких центрах человека, то они
получили бы искомую основу для настоящих научных исследований.
А какой буквально панический ужас охватывает псевдо-научный мир при
всяком упоминании о магии. «Ведь это же суеверное ненаучное
колдовство!» – слышны «научные» крики… Не удосужившимся даже
почитать что-либо о магии, им и невдомек, что магия в древнейшие времена
была единственной наукой о тайных Силах Природы. Там, где современная
наука постигает мир с помощью недавно открытых математических и
физических законов, наши предки видели во всем живую Природу, живую
волю стихийных духов, управляющих природой Плотного Мира. Все
магические обряды и заклинания есть не что иное, как договоры с духами
стихий Тонкого Мира. Наука западной пятой подрасы, вырвавшись из
сатанинских застенков церковной инквизиции и окрепнув, начала
беспощадную войну с остатками древних знаний по примеру той же
церковной инквизиции. В этой войне грубо-материалистической науке
успешно помогают в наше время разные ритуально-обрядовые вероучения,
погрязшие в невежестве и буквоедстве.
Многие люди привыкли слепо и бездумно верить ученым. Приведем
некоторые перлы “научной прозорливости”.
Так, известный философ Огюст Конт считал, что человечество никогда
ничего не узнает о химическом составе звезд, так как он не представлял
себе, каким же образом можно было бы воспроизвести химический анализ. А
через несколько лет человечество воспользовалось спектральным
анализом.
Известный ученый Ларднер громогласно заявил, что пароход никогда не
сможет пересечь океан, так как на его борту не сможет уместиться нужное
количество топлива. Он сравнивал возможность такого путешествия с
полетом на Луну.
Когда был открыт аргон, Дмитрий Менделеев долго не хотел признавать в
нем новый химический элемент.
В 1878 году перед «маститой и всезнающей» Французской академией наук
Томас Эдиссон продемонстрировал свой “телефонный аппарат”. Почтенные
академики были разгневаны до глубины души таким “наглым
издевательством” со стороны неизвестно где спрятавшегося чревовещателя.
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Им-то, очень образованным невеждам, хорошо было известно, что пчелиный
воск (носитель звукозаписи у Эдисона) говорить не умеет!
История науки представляет собой весьма аномальное явление: сегодня
и здесь отвергается то, что завтра становится аксиомой! Но ежедневные
примеры такого отрицания и признания ровным счетом ничему не научают
ученых-эгоистов. Постоянно приходится сражаться за истину против
предрассудков, против предвзятости, против невежества своих же ученыхсобратьев. Какие же это учёные? Это паразиты, сидящие на шее трудового
народа!
В школах же упорно учат тому, что представляет собой даже не
вчерашний день, а позавчерашний, т.е. 18-ый век!.. Так, например, в
учебниках животные по-прежнему не наделены каким-либо разумом. Но вот
поставлен учеными эксперимент с собаками во Франции. Двадцать собак
увезли за сотни километров и выпустили. Их хозяева тем временем
перебрались в другие места. И что же? Собаки вернулись не домой, а в те
места, где в это время находились их хозяева. Обычные двуногие земляне в
такой ситуации в лучшем случае добрались бы только до дома, да то после
долгого полицейского розыска.
А пусть-ка ученые объяснят, как это деревья, не имеющие разума,
выбирают себе сожителей или тем, или иным образом реагируют на
действие в отношении их. Так, например, давно уже был поставлен
эксперимент, когда исследователь обломал сучок березы. Приборы
зафиксировали изменение энергетических показателей дерева. Через пять
лет исследователь просто проходил мимо деревца, и опять приборы
показали явственную реакцию дерева на человека. Каким же образом
дерево запомнило своего обидчика? Есть над чем подумать...
Исследования показывают, что даже минералы, и те реагируют на своих
соседей тем или иным образом. То есть и камень наделен своей формой
сознания! Не случайно древняя мудрость четко утверждает, что весь мир
есть не что иное, как сознание. Решительно всё обладает той или иной
степенью сознания. В мире нет ничего мёртвого, всё живет, всё по-своему
осознает.
Ученым, с дьявольским апломбом судящим о том, о чем они не имеют
никакого представления, надо помнить слова известного физиолога Клода
Бернара: “Когда попадается факт, противоречащий господствующей научной
теории, нужно признать факт и отвергнуть теорию”. Но, к сожалению, сплошь
и рядом все происходит наоборот.
Земляне привыкли смотреть на “ученые регалии” того, кто что-то
утверждает. Простому человеку не по верят, кандидату наук – с трудом,
доктору наук – уже охотно, а изреченное академиком уже воспринимается
как аксиома. Любопытно в связи с этим взглянуть на историю науки: кто
больше привнес в науку открытий? Окажется, что сравнение между
профессионалами и дилетантами не выявит преимущества узких ученых.
Так, например, не менее половины крупных открытий в астрономии XIX и XX
веков сделаны дилетантами. Н.Коперник не был астрономом. Он получил
сперва юридическое, а потом медицинское образование. В.Струве пришел в
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астрономию, будучи философом. Г.Швабе – аптекарь, но открыл
одиннадцатилетний солнечный цикл. А.Холл (плотник) открыл спутники
Марса. Д.Фабрициус (пастор) обнаружил первым переменную звезду.
В.Гершель, отец знаменитого астронома, учитель музыки, открыл планету
Уран. Список можно продолжать.
Но как бы ни боролись против реальности, против бросающихся в глаза
фактов некоторые маститые «ученые», обогретые невежественными
средствами массовой информации и деньгами народа, новое проникает и в
старую науку. Все больше ученых понимают, что техническая наука Земли
нуждается в духовности, а невежественные религии – в научности. Даже
кумир современной науки – ядерная физика – и та уже признает
материальность одной из разновидностей энергии. Сознание всё чаще
рассматривают отдельно от анатомических особенностей физического
организма и даже появилась математическая теория В.Наумова о
возможности выхода сознания за пределы границ смертной личности.
Обнаруживается, что вакуум не есть обывательски понимаемая пустота и,
что он является вечным Источником мощнейших Энергий и тончайших
Материй. Уже всерьез ставятся вопросы о мгновенной передаче
информации, тем самым опрокидывая перл “мудрости”, вершину и триумф
“человеческих достижений во все времена”, т.е. теорию относительности
Эйнштейна с его ограниченной скоростью света. Наука все больше начинает
понимать древнюю мудрость, провозгласившую, что
«Бог спит в минералах, просыпается в растениях, движется в
животных и... думает в человеке».
Суфии ислама считают: “Душа вступила сперва в минеральное царство, а
затем – в растительное. Она провела века в растительном и в своей борьбе
забыла о минеральном. Когда человек от растительного царства перешел к
животному царству, он утерял память о состоянии растительном, и вы
знаете, что от животного царства он ведется Творцом к человеческому.
Таким образом, человек переходил из царства в царство, пока не стал
разумным существом” (Меснави, IV, Дже-Лал-ид-Дин-Руми).
Наука, наконец, стала признавать феномен воздействия человеческого
сознания на природные процессы и события. Были проведены специальные
эксперименты по коллективной медитации, и выяснилось, что в дни посылок
мыслей о мире и дружбе, о любви между людьми количество жертв
снижалось на 30 процентов (брался арабский Ливан).
Наука начинает строить модели души, познавая её психо-физическую
природу. Профессор Б.Искаков создал теорию микролептонных полей. Он
считает, что вокруг каждого тела образуются некие своеобразные квантовые
голограммы из лептонов, являющиеся информационными двойниками
любого тела и остающимися в пространстве после разрушения предмета
или тела.
Можно продолжать и продолжать до бесконечности список самых
странных случаев, удивительных феноменов, которые ставят в тупик
«научных корифеев». И тогда возникает вопрос: научные ли они – корифеито???
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Лекция № 167-170
КАК НАЙТИ СВОЙ ПУТЬ В ЖИЗНИ?
В последнее время жизнь на нашей планете приближается к какой-то
кульминации в проявлении чего-то нового и необычного, возможно, просто
недоступного нашему обычному воображению. Мы все время меняемся.
Каждое мгновение мы создаем новую коллективную реальность. Наши
мысли, чувства и действия обладают гораздо большей силой, чем мы себе
представляем. Что это означает для мира? Что вообще происходит?
Тысячелетиями уникальные знания Востока хранились в тайне.
Священнослужители и жрецы разных религий и культов были готовы отдать
свои жизни за то, чтобы мир желаний и страстей, мир культивируемого
невежества не узнал ни об одном из тайных документов духовных знаний. И
вдруг в конце XX века... покров секретности снимается. Почти все духовные
группы в мире одновременно открыли свои архивы. В каждом книжном
магазине можно увидеть информацию, которая веками охранялась и
пряталась за семью печатями.
Как же разобраться в потоке различной информации.
Постоянно растет число людей, решивших, что ни традиционные
вероучения, ни старая материальная наука не могут решить проблему
внутренней жизни и духовного опыта. Эти искатели более благородного и
исчерпывающего кодекса жизни, пытаясь удовлетворить свои запросы,
обратились, естественно, к эзотеризму и духовной философии Востока. В
результате буквально сотни тысяч мужчин и женщин занимаются поисками
того, что отвечает их внутренней потребности.
Само по себе страстное стремление к неземной Мудрости можно
расценить как присущее человеку чувство, достойное величайшей похвалы,
однако, слишком часто такое стремление оканчивается ничем по причине
незнания и неверного понимания предмета в целом.
Каждый вступающий на путь духовного совершенствования подвергается
в процессе жизни различным испытаниям. Эти испытания помогают ему
выявить свои недостатки и достоинства. Одним из первых является
проверка на распознавание: умеет ли искатель Истины отличать истину от
лжи, добро от зла, хорошее учение от плохого? Как утверждает
Великий Пророк и Философ ХХ века Е.И.Рерих писала:«...распознавание
действительности есть первое требование и условие на пути истинного
ученичества...» («Письма», т.1, от 16.1.35 г.).
Ложные
доктрины
стали
привычным
делом,
и
вся
сфера
сверхестественного кишит фальшивыми организациями и лжеучителями.
Ежегодно тысячи доверчивых душ становятся жертвами обмана со стороны
пророков из псевдо-духовных организаций, вымогающих у них деньги и
устанавливающих над ними свою власть.
В последние дни марта 1996 года в гористой местности на ранчо СантаФе (Южная Калифорния) было совершено крупнейшее в истории США
массовое добровольное самоубийство. В дорогом особняке, арендованном
сектантами, были обнаружены трупы 39 членов культовой организация
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«Врата Небес». Глава секты, которого последователи называли Властитель
Доу, 66-ти лет, тоже был обнаружен среди умерших. В основе верования
этой секты была идея о том, что всем им предстоит пройти «обучение» в
этом мире, в котором человеческое тело – всего лишь носитель, а затем
перейти на следующий уровень физической эволюции с помощью якобы
«космических пришельцев, уже достигших высшего уровня». Свой уход из
Мира Физического сектанты связали с прохождением вблизи Земли кометы
Хейла-Боппа. Вот что было записано у членов секты «Врата Небес»:
«…Прибытие кометы может стать знаком, которого мы ждем – знаком
прибытия космического корабля, который заберет нас на Небеса…»
Мы знаем, как много развелось сейчас поддельных учителей, которые,
нахватавшись осколков каких-то знаний, частично говорят что-то правильно,
но они поддельны потому, что выдают себя за высокие воплощения, – за
«христа, майтрейю, самого господа бога, всевышнего» – и тем, кто верит
этому, они внедряют ложные представления. Их главная цель –
самовозвеличивание, чтобы таким образом потешить своё непомерное
духовное честолюбие.
В последние годы по городам СНГ разъезжает группа из нескольких
десятков человек во главе с Евдокией (Дусей) Марченко. И она же якобы
«Майтрейя», в женском облике, то есть «Майтри», о которой упоминается в
«Криптограммах Востока». Эти люди поют, пляшут, радуются, говорят о
любви, они считают, что не надо ничего ни делать, ни изучать что-либо, ни
заниматься трудом, а только любить, петь, танцевать и веселиться. И
некоторые почему-то прельстились этим, ездят по городам вместе с этой
Дусей. Вся эта группа, которая неотступно следует за ней, поёт и пляшет, –
считает себя людьми шестой расы. В Учении Живой Этики сказано, что пока
ещё только нарождаются семена Шестой Коренной Расы, а эти – уже якобы
воплотились и проявились. Вот один из примеров современных
лжеучителей, жертв тёмных одержателей астрала.
На Алтае некий А.Наумкин объявил, что он – «христос-майтрейя, христос
второго пришествия»; он издал книгу «Калагия», и чего только в этом
«откровении» нет! Этот новоявленный «христос-майтрейя» пришёл как-то к
местному священнику и спросил: «Ты ждёшь второго пришествия?» Тот
говорит: «Жду!» «Так я уже пришёл!» Священник не растерялся и ответил:
«Ну и иди туда, откуда ты пришёл!»
Также надо упомянуть известного в СНГ Виссариона, именующего себя
«христом». Он одевается «под христа», призывает создавать общины, вести
первобытно-общинный образ жизни и признавать его учителем.
Много сейчас развелось «божьих матерей», «сынов самого бога»,
всяческих «посредников между Землёй и Небом». Они предлагают свои
опусы средствам массовой информации, пытаются наедине поведать свои
«откровения» о происходящем сейчас в мире. Они очень фанатичны и
заносчивы. Попытки что-либо объяснить им - бесполезны...
И таких явлений очень много, так же как и книг, дающих ложные
представления об Высших Мирах, о Космических Учителях. Взять, к
примеру, книгу Антаровой «Две жизни», где описываются Космические
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Учителя в таком виде, что можно только поражаться. У одного из них на
белой чалме – огромная бриллиантовая брошь в виде павлина; одеты они в
парчовые и бархатные одежды, утопают в роскоши – как наши буржуи. В
этой книге постоянно описываются обеды, ужины и всё, что они едят и пьют.
С одной стороны, эти «учителя» что-то говорят и правильное; а с другой –
читаем о том, как к «учителю» приходит ученик, который очень взволнован,
возбуждён, и чтобы его успокоить, «учитель» вынимает пилюльку из
золотой, усыпанной драгоценными камнями коробочки и вручает её ученику,
который, проглотив её, моментально успокаивается. То же происходит, когда
ученик устаёт – пилюля «учителя» даёт ему силы. Таким образом, в этой
книге показано, что человеку не надо стараться овладеть собой, не надо
учиться терпению и развивать свою психическую энергию, как это указано в
книгах Учения Живой Этики.
В подобных книгах даётся извращённое представление о Великих
Космических Учителях и о путях духовного совершенствования. Вивекананда
говорил: «Те, кто видели в жизни Великих Учителей, знают, как просты,
гармоничны и прекрасны Они». Просты и в одежде, и в обхождении. Потому
узнать посланника Великого Космического Братства Солнечной системы
очень трудно: он ничем не отличается от других людей, он носит такую же
одежду. Его отличить трудно и даже невозможно, если сам он этого не
захочет. В книге «Алтай – Гималаи» Николай Рерих пишет, что во время
своего путешествия они прибыли в тибетский монастырь, где их вышли
встретить тибетские ламы. Среди них был один из Учителей Космического
Братства, но Его невозможно было узнать среди обыкновенных тибетских
монахов. И только Елена Ивановна Рерих почувствовала его
необыкновенные огненные вибрации. «Подобное можно познать только
подобным» – так гласит Закон Созвучия. «Бога можно познать только Духом
Святым» – говорили Святые. А Дух Святой должен быть накоплен в
прошлых воплощениях. Таким образом, нужно начинать учиться уже на
Земле разбираться в подобных явлениях, чтобы в Тонких Мирах «не
признать кого-то ложно учителем своим».
Потребность в поисках сверхчеловеческих сущностей является
неотъемлемой частью жизни человеческого духа. Человечество всегда
страдало и продолжает страдать от невыносимой духовной жажды,
доводящей до того, что кое-кто не выдерживает и, не найдя чистой воды,
начинает пить воду ядовитую. Силы тьмы, захватившие все сферы жизни
землян, подают им камень вместо духовного хлеба. Здесь на первом месте
стоит замшелое невежество власть имущих и старой ортодоксальной науки,
а также невежество традиционных вероучений. Они, вместе взятые,
являются главной и единственной причиной всех бедствий на планете – это
всевозможные войны, бесчисленные болезни, землетрясения, ураганы,
наводнения, терроризм, проституция, поголовное невежество населения и
т.д. и т.п…
Но легко ли отличить свет от тьмы, когда речь идет об эзотерических
учениях? И можно ли верить самооценке искателей? По всей видимости,
нет. Ни одно учение, за исключением откровенно сатанинских, не признается
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в своей приверженности силам тьмы, иначе оно подпишет себе смертный
приговор. Современный мир, несмотря на свой плюрализм и нравственную
всеядность, хотя бы из инстинкта самосохранения пока еще не готов к
полной легализации сатанизма. Потому любой центр в своем уставе и
лозунгах будет говорить о том, что его цель – это якобы просвещение и
развитие человека, якобы помощь ближним и содействие духовной
эволюции планеты, создание оздоровительных систем жизни, изучение
мировых религий и эзотерических учений. Попробуй тут разберись... Но
отличия всё же существуют.
Светлое учение, и его последователь обязательно несут в себе энергию
Добра и Света, желание совершенствования и духовности. Соответственно,
темный человек и темное учение содержат зло, энергию инволюции,
ведущие к бездуховности и к разрушению психики жертвы.
Светлое учение нацеливает своих последователей на самоотдачу, на
самопожертвование, альтруизм и помощь миру. Темное учение, иногда
прямо и грубо, но чаще тонко культивирует в человеке любовь к себе и
служение личным эгоистическим программам.
Светлое учение ориентирует последователей на воспитание в себе
целостности и восприятие мира как Единого Начала. Темное учение
содержит своеобразный культ частности и отстаивает видение мира как
фрагментарной мозаики.
Светлое учение рассматривает человека и мир с позиции
беспредельности и открытости. Темное учение воспринимает мир как
реальность, имеющую ограничения и закрытую по сути. (А ведь еще из
школьной физики мы знаем, что любая закрытая система саморазрушается.
Ибо она лишает себя справедливого взаимообмена с окружающей средой
космической жизни. Без обмена нет жизни!)
Светлое учение всегда пронизано мудростью, основанной на понимании
необходимости жизненного равновесия. Темное учение предлагает лишь
суррогат мудрости, ведущий в сферу психического и ментального хаоса.
Светлое учение всегда пронизано теплотой сердца. Темное учение сухо и
холодно, но иногда и оно может создавать иллюзию эмоциональной теплоты
и якобы заботы о своих жертвах.
Присутствие в человеке принадлежности к учению Света или тьмы
проявляется в словах, в мыслях и побуждениях. При знакомстве с
конкретными учениями, центрами и людьми нужно внимательно слушать
свое сердце, задавая ему вопрос: «приятно ли тебе, сердце, или нет?»
Подобное деление всего по «светотени», по ощущению теплоты в своём
сердце Учение Агни Йоги и эзотеризм Востока считает самым правильным
подходом.
Действительно, во многих вероучениях сердце заповедано как наиболее
точный индикатор и справедливый судья. Однако оно должно быть при этом
изжившим самость, открытым Свету, очищенным от страстей,
уравновешенным и спокойным.
Духовный шарлатан почти всегда скрывается за непомерными и
завораживающими претензиями. Философы и Мудрецы древности не только
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перевернулись бы в своих гробах, но и восстали бы из них в гневе, как
негодующие призраки, услышь Они тарабарщину, которая сегодня выдается
за Их высказывания. Великие Имена часто прицепляются к мелкому
мошенничеству, и чем достойней древний автор, тем бесчестней может
оказаться его современный толкователь.
Человечество должно усвоить, что не всякий человек хорош, кто говорит,
что он хорош. Не каждый мудр, кто рассказывает о своей мудрости. Не
каждый человек Адепт, кто, смущаясь, признает себя таковым. Не все
«послания и откровения», которые, якобы, получены от «богов»,
действительно имеют божественное происхождение. Большинство этих
«писаний и посланий свыше» сочиняется под покровом ночи каким-нибудь
высокомнительным эгоистом под шепот тёмных одержателей из астрала.
Вера – прекрасная вещь. Но у человека, верящего всему, что он слышит
из Мира Тонкого, больше шансов оказаться в отделении психопатологии,
чем познать Божественный Мир.
Тысячелетиями мудрейшие и благороднейшие представители всех
цивилизаций и наций стремились познать Истину, считая Её превыше всего
мирского. Поиск Истины составляет благороднейшую цель жизни, и
достижение Истины становится идеальной наградой за идеальную работу.
Есть проторенный Высшими Существами путь, который Будда назвал
Срединным Путем. Он исключает все крайности и противоречия в действиях
и, в конечном счете, приводит к жизни, исполненной мудрости. В любом деле
существует один правильный и множество неправильных путей. Есть только
один вход в великий Храм универсального Знания. Тот, кто пытается
проникнуть в него через какую-нибудь другую дверь или взять приступом
главную цитадель Истины, ничем не отличается от «вора и разбойника».
Те же, кто идет путем дисциплины и самосовершенствования,
предначертанным опытными мастерами Духа, готовятся войти в обитель
Мудрости через предназначенные для этого врата. С другой стороны,
размножились глупцы, которые верят, что дыхательными упражнениями,
хатха-йоговскими асанами, монотонным пением гимнов, чтением нараспев
молитв, психологическими методами или установками можно привести себя
в состояние всезнания. Эти несчастные пытаются открыть замки, к которым
они не изготовили ключи.
Как писал Иммануил Кант, перед человеком, стремящимся к Мудрости,
открываются два пути. Он может направить свои способности внутрь себя
для установления внутренней связи с Источником Мудрости или обратить
свое внимание вовне, стараясь обрести знание посредством внешнего
контакта с явлениями жизни. Проще говоря, он может искать истину либо
внутри, либо вне самого себя. Постижение истины изнутри, или от
собственного Высшего «Я», можно назвать озарением, а постижение истины
извне, от других людей или вещей, можно назвать наставлением. Истина,
обретенная либо через озарение, либо через наставление и приложенная на
практике, становится духовным опытом. Опыт – это проверка действием, и,
узнавая что-либо по опыту, человек превращает универсальную Мудрость в
свою собственную.
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Вначале мы остановимся на проблеме озарения, или мудрости,
проистекающей из внутреннего контакта. С теоретической точки зрения
очевидно, что этот подход не только имеет преимущества, но и чреват
опасностями. На практике в большинстве случаев эти опасности принимают
устрашающие размеры.
Чтобы разобраться в этих опасностях, необходимо кратко рассмотреть
некоторые аспекты внутренней жизни человека, т.е. его психическую
анатомию и физиологию.
Когда у человека проявляются какие-либо духовные явления: видения,
слышания «голосов» и т.п., то как правило, большинство людей не в
состоянии верно оценивать происходящее с ними, и они не могут точно
ответить на вопрос: откуда всё это – от Света или от тьмы! От неумения
правильно распознавать совершаются тяжелые ошибки, и нередко,
обманувшись, люди вступают в откровенный контакт с темными сущностями
низшего астрала, изощрёнными в нечеловеческой хитрости и дьявольской
подлости.
Человек, уверовавший, что он только что, якобы, получил прямое
«послание из беспредельности от космического разума, от всевышнего»,
возможно, улавливает лишь ответную реакцию, обусловленную какимнибудь психологическим комплексом, присутствующими в его смертной
личности. Он может оказаться объектом розыгрыша злобной сущности из
низших наиболее грубых слоев Тонкого Мира, близким к Физическому Миру
нашей планеты.
Подумайте, сложно ли вам будет распознать человека, который по
телефону вас разыгрывает, называясь другом, которого вы не видели много
лет? Или представьте, что вы пришли домой, и кто-то вам, шутя, сказал,
будто вот за этой ширмой спрятался гость, имя которому – Христос? Вы не
поверите? Тогда он заговорит с вами таким «высоким стилем», что у вас
отпадет сама мысль о розыгрыше.
И все-таки розыгрыш – он и есть розыгрыш. Все делается силами тьмы с
большой претензией на светоносную правдоподобность. Люди, когда-то
ушедшие в Тонкий Мир, но всю физическую жизнь знавшие, как играть
«чужие роли», продолжают делать то же самое в Кама-Локе (в низших слоях
Тонкого Мира нашей планеты), куда они попадают после физической смерти.
Зачем им это? Махровые эгоисты живут за счет энергетического
паразитизма. Как известно, самый большой выброс энергии происходит в
моменты, когда человек чего-то боится, в чём-то неуверен, кем-то разыгран.
К примеру, вы едва не упали в воду. Инстинктивно обретя равновесие на
берегу, вы все же обнаруживаете, что испугались. Кто-то скажет в такой
ситуации: «Я так напугался, что у меня ноги подкашиваются». С ногами-то
всё в порядке. Они только показывают, что вы обессилены, то есть
действительно потеряли часть силы. Потеря психического равновесия
напрямую связана с потерей драгоценной психической энергии!
Эта сила ушла вроде бы в никуда. Но нет, рядом кто-то из невидимого
Мира ей обязательно воспользовался. Мы, чтобы насытиться, варим борщ и
едим. Темные невидимки не питаются физической пищей. Им нужна наша
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жизненная энергия, прана. Та самая, которую периодически теряют люди от
страха, раздражения, гнева, секса, различных переживаний и беспокойств. И
почему бы темным обитателям низших слоев Тонкого мира не организовать
себе постоянный источник питания? Для этого в глобальных масштабах
используются всевозможные способы выведения землян из состояния
внутреннего психического равновесия.
Медиумы – бессознательные безвольные контактёры, то есть те, кто
может слышать «голоса» из невидимых сфер, очень облегчают задачу
отбросам человечества. Невидимке–вампиру ничего не стоит такого
безвольного человека испугать. Одно только внезапное словечко, сказанное
контактеру ниоткуда на ухо, способно привести его в состояние стресса:
шутка ли, всю жизнь человек не слышал никаких внутренних голосов – и
вдруг сам «бог» внутри говорит!.. Ну, раз-другой такое пройдет. Человек – ко
всему привыкает. И к контакту с «богом» привыкнет. Значит, уже меньше
пугается. Энергетическая похлебка со временем исчезает.
А кушать-то хочется! И вот идут в ход новые уловки. Сочиняются темными
астральными вампирами «страшилки» для всего человечества. В круг
боязливых вовлекаются все новые и новые жертвы. Слово «жертвы» здесь
имеет отнюдь не переносное значение. Парализованный страхом человек,
мало того, что становится пессимистом (зачем работать, когда скоро все в
гробу будем!?), так еще и высосан паразитами-невидимками. Правда, иногда
до какой-то степени астральные вампиры жертву опекают, заботясь о том,
чтобы не весь энергетический потенциал сразу «съедать». Даже могут
подсказать через экстрасенса, врача, целителя о проблемах здоровья у
жертвы. А могут подсказать и напрямую, без посредников. Потрясенный
такой «заботой» и точностью диагноза подопечный еще больше доверяет
после этого своему подлому «дояру».
Есть в арсенале невидимок и другие варианты для особо доверчивых.
Подкинуть мысль через медиума – контактёра о том, что кого-то из ваших
близких в ближайшее время ждёт опасность. И вы энергией своего страха
будете кормить астрального паразита до тех пор, пока не убедитесь в том,
что с вашими родными всё в порядке! Контакты подобного рода далеко не
безобидны. Главная опасность состоит в том, что растёт их масштаб и
аппетиты астральных вампиров-одержателей.
Пока человеческая душа остается клубком низменных животных
инстинктов, пошлых влечений, антипатий и привязанностей, как это бывает
обычно, до тех пор только Мудрец способен выделить и распознать
сущность контакта с Миром Невидимым.
Озарение, контакт с Высшим не подменяет выработку самодисциплины,
постоянного самообучения и расширения сознания. Допустим, что человек
вполне упорядочил свою жизнь в целом с помощью самоконтроля. Только
теперь он действительно будет способен оценивать положительные и
отрицательные стороны т.н. вспышек озарения и откровений.
Обычному человеку, даже после многолетних занятий метафизикой,
эзотерикой, теософией почти невозможно с уверенностью установить
действительный источник и суть контакта или озарения. Это часто делает
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изучающего
сверхъестественное
жертвой
в
высшей
степени
фантастического вздора, поставляемого его собственным астралом.
Самовольные попытки развить у себя способности к озарению часто
приводят к медиумизму и даже к одержимости навязчивой идеей. В таких
условиях источником мнимого озарения может стать завладевшая умом или
захватившая всего человека тёмная сущность, совершенно неправомочная
контролировать дела серьезного искателя истины.
Наше Высшее «Я» несомненно является идеальным учителем и
источником всяческого вечного блага, но путь к Нему настолько изобилует
ловушками, заблуждениями и иллюзиями, что личность новичка не сможет
благополучно преодолеть этот путь, пока искреннее побуждение не будет
подкреплено достаточными высокими знаниями, изрядной долей интуиции и
духовной дисциплиной.
Среди сотен людей, одержимых идеей своей значимости их «внутренних»
переживаний или видений, мы не встретим случая подлинного озарения или
духовного видения. Подлинное озарение возможно лишь у человека,
обладающего контролируемым умом, большими теософскими знаниями и
широким кругозором, уравновешенными и нормально проявляемыми
чувствами, высоким уровнем духовного и интеллектуального развития. У
нервных замкнутых людей бывают психические переживания, и время от
времени может происходить незначительная реализация некоторых их
видений личного характера. Настоящий же философ не интересуется
спиритическими сеансами, даже если на них т.н. «духи» иногда говорят
правду. Настоящее озарение стоит неизмеримо выше всяких мелких
дешёвых астрально-ментальных чудес.
К примеру, монахи школы дзэн-буддизма, всё учение которых является
учением о внутренней истине, оставили нам несколько хороших
наставлений. Они говорят, что когда человек разговаривает со своим
подлинным «Я», когда, благодаря высочайшим человеческим достоинствам,
он возвышается до той истины, которая всегда пребывает в нём, то в этом
случае он ничего не видит и не слышит. У него не возникает никаких
замысловатых или фантастических видений, и никакие существа из
невидимого мира не произносят пышных речей. Малое «я» (временная
личность), возвысившись до временной тождественности Высшему «Я», не
чувствует и не постигает: оно просто знает. Того, что узнается в таких
Общениях с Высшим «Я», никакими словами не выразить!..
Тот, кто владеет Истиной, не может ни описать, ни определить Её.
Становясь на мгновение Ею, смертная личность временно в полной мере
ощущает причастность к Ней. Эта высшая Мудрость невыразима.
Достигающие Её в безмолвии молча хранят Её и молча преподают.
Исследователи из Института Разума Роберта Монро в Америке говорят о
том, насколько сложно описать виденное ими в Тонком Мире.
Попробуйте описать словами прекрасную симфонию, не имея
музыкальных инструментов и нотной тетради, да еще и человеку который
вообще никогда не слышал музыки. Слова: прекрасная, чарующая,
волшебная не передадут ему неземной красоты звучания.
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Что тогда говорить о увиденном в Высших Мирах, когда каждого человека
потрясает увиденное в Тонком Мире... Человека можно наставлять
относительно способа достижения Истины словом и делом, но что касается
результата достижения, то все Великие Учения одинаково хранят молчание
об этом.
Беда современной молодежи, познакомившейся с оккультными знаниями,
состоит в том, что они хотят сразу действовать. Энергии много и она
стремиться к действию. Они заявляют: «Зачем нам унылые оккультнотеософские теории, нужно действовать». И обращаются к различным лжедуховным практикам и методикам. Ведь силам зла нужны жертвы, нужно чтото кушать!..
Известно, что отправляясь в незнакомую страну мы постараемся
запастись наиболее истинными знаниями об этой стране, приобрести
разговорник или выучить язык жителей этой страны. А в опасные места, тем
более, не отправимся без опытного проводника. Насколько же осторожней
нужно подходить к исследованию гигантских сфер Тонкого Мира. Там под
каждым красивым астральным цветком ждёт неопытного человека змея…
Необходимо понять, что сама Истина недосягаема для любых
материальных средств, с помощью которых делаются попытки достичь ее.
Определенные внешние контакты, методы и средства могут дать лишь
средства постижения и понимания Истины, имея которые мы будем лучше
подготовлены к постижению самой Истины.
С древнейших времен в человеческом обществе процветали коллегии,
школы, храмы и общины, посвятившие себя изучению и распространению
духовных наук. Хотя школы философии, основанные древними греками,
египтянами, римлянами и халдеями, исчезли вместе с этими цивилизациями,
аналогичные очаги культуры продолжают существовать в Азии и до сей
поры. В произведениях самых просвещенных мыслителей мира
обстоятельно доказывается, что приобщение к Учениям и дисциплинам этих
Обществ приносило определенную духовную пользу.
Теперь займемся рассмотрением оккультных движений нашего времени,
разделив их на: «искренние» и «ложно-лицемерные».
«Два признака, подлинности Учения: первый – устремление к Общему
Благу (всего человечества); второй – принятие всех бывших Учений,
ответивших первому признаку». (Учение «Живая Этика»)
Надо заметить, что первоначальная форма Учения, данного Свыше, не
содержит отрицательных положений. Но суеверные последователи вместо
блага начинают ограждать Заветы отрицаниями. Получается губительная
формула – «наша вера лучшая» или «мы верные, они же все неверные».
Отсюда один шаг до крестовых походов, до инквизиции и до кровавых морей
во Имя тех, кто осуждал убийства. Нет вреднее занятия, нежели
навязывание своей веры». «Мы правильно бога славим, а они –
неправильно!» или «мы правильно верим богу, а вот они – неправильно
верят!»…
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Подлинность любого веро-учения Агни Йога связывает с его
общечеловеческой гуманистической направленностью, а также с широтой
вмещения других духовных традиций, других веро-учений.
Итак, для оценки сущности каждого духовного учения необходимо:
1• Понять, к какому Богу оно устремляет: к постижению Абсолюта, к
слиянию с каким-то личным аспектом Бога, к высшему Разуму или
обожествленному Космосу? А может быть, оно предлагает почитать
божественной природу лидера и основателя учения, объявляя его
посланцем Бога и т.п.?
2• Понять, как определяет учение свой первоисточник, разобраться,
насколько ясно оно раскрывает этот источник.
3• Проверить, говорит ли данное учение о любви, сострадании и помощи
ближнему или личное спасение человека превыше всего.
4• Осознать, предполагаются ли в учении духовная дисциплина,
самоограничение, испытания. Насколько серьезно уделяется внимание
преображению низшей животной части человека.
5• Почувствовать, насколько терпимо учение к другим религиям и
учениям.
Следует считать серьезными те движения, которые видят истинную
причину своего существования в совершенствовании земного человека.
Следует считать пустыми и не вызывающими ничего, кроме презрения, те
учения, которые целиком и полностью заняты получением прибыли и
используют в своекорыстных целях духовные устремления искренних
мужчин и женщин.
Но не следует думать, что серьезная организация может полностью
отрешиться от своих финансовых проблем. Так как духовно-философские
движения не имеют государственной поддержки, им приходится
существовать на средства, обеспечиваемые разумным сотрудничеством
своих членов. Чтобы заслужить доверие, научно-философская или духовнофилософская организация должна продемонстрировать способность
распоряжаться своими финансами честно и конструктивно.
Существуют два типа лже-учений. Одни откровенно сатанинские,
обещающие
своим
последователям
комфортную
и
счастливую
материальную жизнь на земле. Тут все понятно. Другие тёмные лже-учения
одеты в белые одежды и прикрыты невинной маской. Они гораздо коварнее.
Часто люди просят назвать конкретные темные учения. Лучше если
человек сделает выводы самостоятельно. Но такие лжеучения существуют.
Это прежде всего так называемые коммерческие религии и жесткие псевдооккультные системы. Наиболее яркими считаются: система Сёко Асахары,
учение Муна, дианетика Рона Хаббарда, трансцендентальная медитация
Махариши-Махеш-йоги, ритмология и многие другие. Некоторые их них ведут
активную вербовочную деятельность по всему миру, прокручивая через свои
структуры баснословные денежные суммы.
Другая разновидность учений – оккультные системы контактёрского толка,
подключающие человека к астральным силам неизвестного происхождения.
Их довольно много, и по большей части они так или иначе связаны с
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западной упрощенно-примитивной версией эзотеризма с сильным
коммерческим душком, приспособленной под потребности суеверного
западного обывателя.
Тем, кто намеревается вступить в некую духовную организацию, следует с
величайшим вниманием рассмотреть достоинства и недостатки этого
движения. Было бы верхом глупости, поддавшись порыву, примкнуть к какойнибудь организации, предварительно внимательнейшим образом не изучив
и не проанализировав всё, что касается её деятельности. Безусловно,
следует полностью исключить из рассмотрения организации с
эксцентричными
названиями,
с
интригующими
заявлениями
и
неосуществимыми притязаниями. Следует во что бы то ни стало избегать
любых групп, объявляющих себя единственными обладателями самых
древних и глубоких «тайн», обладателями окончательной «истины» в
последней инстанции.
Только простые, занятые наукой и научной философией группы умных
мужчин и женщин, которые не изображают труд, а трудятся и живут,
демонстрируя высокий уровень личной и коллективной цельности, и не
имеют причуд или идолов и тщательно разработанной политической
структуры, как раз и заслуживают внимания. Нет никаких сомнений в
том, что такие группы существуют, но они себя не рекламируют.
Действуя спокойно, они становятся известными благодаря своим делам,
а не словам и рекламе.
Говоря о темных учениях, закономерно ставить вопрос о темных учителях.
Отдельные учителя, вместе взятые, представляют гораздо большую
опасность, чем организации. Эзотерические учения Востока уделяют этой
теме немало внимания. Помимо известных слов Библии о наступлении
времени торжества лжепророков, много интересных примеров можно найти
в Теософии, восточной философии и суфийской традиции.
Законно возникает вопрос, как найти подлинного учителя. Очень часто
люди пребывают в сомнении, не зная, кто перед ними – настоящий или же
ложный учитель.
Ведь странствующего учителя обычно приходится признавать, веря ему
на слово, если своё сердце не очищено. В истории есть множество примеров
просвещенных людей, которые, не будучи членами каких бы то ни было
организаций, в значительной степени содействовали благу человечества.
Особенно выделяется имя Лао-Цзы, Конфуция, Сократа, Платона, Перикла,
Пифагора, Анаксагора, Джордано Бруно, Якоба Бёме, Франциска Асизского,
св. Сергий Радонежского, Эммануэля Сведенборга, Рамакришны,
Вивекананды, Елены Блаватской, Семьи Рерихов и других. Даже многие
великие философские системы были основаны странствующими учителями,
которые при жизни не создали никакой организации или института.
Разительный контраст с этим типом людей составляет многочисленная
шатия лже-духовных «проходимцев», в действительности являющихся
паразитами, прилепившимися к древу духовной философии.
Среднему человеку, которому не может по достоинству оценить
различные заявления и притязания, следует помнить лишь об одной
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разумной и безопасной линии поведения: метафизика-мошенника в конце
концов, как правило, изобличают его собственные слова и поступки. Любому
из них удается заниматься подобной деятельностью лишь несколько лет, а
многих из тех, кто выступает с самыми сенсационными заявлениями, едва
хватает и на шесть месяцев. То, что не выдерживает проверку на
истинность, не заслуживает признания. Такой метафизик-шарлатан обычно
не отличается особой изобретательностью. Он инстинктивно следует по пути
наименьшего
сопротивления.
Поэтому
его
ложные
утверждения
распадаются на несколько категорий, которые легко обнаружить, рассмотрев
их с критической точки зрения.
Его притязания сводятся к следующему:
1. Он, как правило, является единственным обладателем некой
высочайшей истины, полученной якобы «свыше от космического разума»
или непосредственно от индийских Махатм, или из какого-нибудь,
внушающего такое же благоговение, «источника», который трудно
проверить.
2. Он готов передать эти «исключительные знания» любому, у кого
найдется определенная сумма, за десять простеньких уроков, которые
неизбежно приведут к адептству. В качестве дополнительных товаров у него
всегда имеются фотографии, наклейки, крестики, четки, кассеты, диски,
талисманы и пр. средства.
3. Он почти всегда намекает, что обладает «особым знанием»,
единоличным владельцем которого он является с подачей заявки на
авторское право. Это неизбежно заставит искателя истины, которому
«невероятно повезло», воспринять его «наставления», как стать здоровым,
преуспевающим, богатым и мудрым. После окончания курса учащемуся
сулят позолоченный диплом, богатство и обладание властной волей.
4. Средства, с помощью которых творятся подобные чудеса, включают
хитроумные дыхательные упражнения, наборы утверждений-установок,
«блестящее мышление», стимулирование подсознания, пробуждение
Кундалини, «открытие» третьего глаза, «уход в безмолвие» и т.п.
завлекаловки.
5. Иногда предлагаются для продажи по сходным ценам многочисленные
механические приспособления для ускорения якобы «развития духовности»,
в том числе функциональные наушники для защиты от отвлекающего
воздействия внешнего мира, аудио-кассеты для воздействия на подсознание
во сне и т.п.
Предлагаются контактерские тексты, в которых жертвы темных
одержателей объявляют себя «божьими посланцами», действующими якобы
«от имени и по поручению высших миров» и «великих учителей». Иногда
авторы контактёрского бреда действительно искренне верят, что они якобы
«призваны спасти всё человечество».
В этом случае главный вред от них тот, что они снижают планку духовных
устремлений у людей, которые из-за недостаточной духовной зрелости и
зоркости принимают всё за чистую монету.
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Новейшая, самая усовершенствованная форма предполагает некие
«особые откровения», касающиеся спасения общества от надвигающегося
социального краха, от глобальной катастрофы и т.п...
Широкомасштабный вариант такого обмана из Тонкого Мира – это
попросить через контактёра, чтобы все эгоисты-собственники начали
молиться или медитировать в одно и то же время. Якобы, эта акция нужна
для предотвращения природных катастроф. Пока есть ее угроза, есть и
энергии массового страха. Спустя месячишко можно заявить, что, дескать,
катастрофа уже предотвращена: «спасибо вам большое от «космоса» за
службу». Толпы самовлюбленных двуногих балдеют от таких вещей! Им
приятно сознавать, будто они такие мощные, что способны противостоять
тайфуну или землетрясению, которые они тут же сами создают войнами,
терроризмом, обманом, всяческой злобой, бешеным сексом, развратом,
насилием и т.п.
Наверное, до такой глупости не додумались бы никакие спецслужбы мира.
Самое печальное то, что люди предпочитают верить беспредельной лжи и
глупости. Тут невольно вспоминаешь слова Эразма Роттердамского: «Ум
человеческий ограничен, а глупость беспредельна».
В настоящее время наблюдается необыкновенный рост числа
«посланий», якобы от разных «адептов». Ко всему этому следует относиться
с большим подозрением.
Методы тёмных астральных лже-адептов отличаются большим
разнообразием, но следует всегда помнить, что любой человек, обещающий
каждому искателю истины скорое духовное озарение в любом объеме,
безусловно, является мошенником или жертвой астрального обмана.
Духовное развитие приходит к человеку только изнутри, являясь
результатом расширения ума и очищения сердца, результатом духовной
само-дисциплины и само-совершенствования. Ни одно сверхсущество, ни
один человек не способен увеличить духовность другому человеку.
Пытаться сделать это – значит игнорировать один из непреложных законов
природы – Закон Кармы и Закон Свободы воли. Человек добивается
мудрости правильным мышлением, высокими чувствами и правильными
действиями. Действующие на законном основании Школы восточной
мудрости никому не сулят духовности. Они просто указывают линию
действия, которая, если долгие годы следовать ей преданно с умом и
сердцем, приведет к накоплению знаний и опыта, к определенному
улучшению характера у искателя Истины.
Эзотерические тайны никогда не сообщаются Посвящёнными ученикам
без
прохождения
ими
длительного
испытательного
срока,
продолжительностью иногда во много жизней. Широко распространенное
представление, что всего за несколько месяцев какой-то человек,
совершенно не знающий Основ Теософии и восточной Философии, не
имеющий высокого духовного развития сможет удостоиться личной связи с
Космическими Учителями Мудрости и получить от Них наставления, ведет к
горькому разочарованию.
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Чтобы обеспечить себе наилучшую защиту от тщательно разработанных
силами тьмы фальсификаций, нужно постоянно помнить о Законе Кармы и
избегать всего, что хоть в малейшей степени нарушает этот универсальный
Закон Космической Справедливости. Если вы в глубине души понимаете, что
не готовы к озарению и на протяжении многих лет не занимались такими
дисциплинами, как правильное мышление и правильный образ жизни, то не
давайте ни отдельному человеку, ни какой бы то ни было организации
убедить вас в том, что они могут наделить вас тем, чего вы не развили в
себе самостоятельно.
В этом мире, где так много лжи, человек часто вступает в контакт с
ложным «учителем», видимым или невидимым, с сознательным или
бессознательным представителем чёрного «братства».
Но в то же время, подлинный искатель, т.е. тот, кто верен Высшему,
всегда найдет истину и найдет правильный Путь, потому что его разумная
вера, искренность и серьезность в поиске становятся его ведущим факелом.
Тот, кто действительно ищет истину, рано или поздно наверняка найдет
настоящего учителя.
Но мы должны не только искренне и бескорыстно стремиться к истине, но
и создать в своем внутреннем мире особую нравственную атмосферу,
пригодную для восприятия духовного знания. Если хотят, чтобы дом был
устойчивым, его возводят на прочном фундаменте; и точно так же, если
надо, чтобы человек стойко переносил любые потрясения, его характер
необходимо формировать на прочном и надежном основании.
Никто не может знать больше, чем это ему позволяет развитость его
собственной сущности. Это и есть мера нашего понимания. И прежде чем
любой человек сможет ясно понять тайны внутреннего мира, он должен
развить в себе способность к такому постижению. С древнейших времен
Носители Мудрости были хранителями духовно-философских Знаний. К
изучению Тайн Природы допускались только те ученики, которые доказали,
что они достойны такого обучения.
Изучение философии Духа предполагает нечто гораздо большее, чем
простое слушание, чтение, понимание и принятие.
Первый этап в изучении древней Мудрости состоит не в поиске Знания, а
в подготовке себя к восприятию этих высоких Знаний. Именно в этом и
заключается первая ошибка большинства искателей истины. Обратив свой
взор к небесам, они исступленно устремляются к «озарению», но
оступившись, падают в яму собственной неподготовленности.
Существуют тысячи людей, которые хотят быть мудрыми, но очень
немногие из них оказываются способными понять, что прежде получения
Знаний должна прийти способность к их восприятию. Озарение, контакт с
Высшим возможен только для того человека, который подготовил себя к
этому. Но никто не сумеет подготовиться к этому должным образом, если
будет просто надеяться, желать и слушать. Как атлет должен тренироваться,
чтобы проявить физическое мастерство, так и тот, кто хочет изучать
философию Духа, должен подчинить свои мысли, эмоции и действия
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конкретной духовной дисциплине, если он действительно намерен развивать
в себе духовно-философские способности.
Между современным искателем истины и целью, к которой он стремится,
пролегает немалый путь, где его поджидает множество опасностей и где он
не раз будет поставлен перед той или иной дилеммой. Лжепророки вводят в
заблуждение излишне доверчивых. Противоречивые доктрины сбивают с
толку неосведомленных. Уйма всяческих сомнений и неопределенностей
ослабляет решимость. Сотни искателей, пришедших в отчаяние от всех этих
бесконечных проблем, просят у знающих людей помочь им разобраться в
невообразимой путанице разного рода учений.
Их сетования обычно сводятся к следующему:
«Как мне узнать, правду ли говорит этот учитель?
Как мне определить, к какому направлению присоединиться?
Как я могу быть уверен, что в этой книге содержатся достоверные
сведения?
Как мне среди тысяч заявлений, претензий, мнений и хвастовства
четко определить прямой и верный путь к Свету?»
Чрезвычайно трудно в чем-то убедить людей, одержимых религиозным
пылом. К примеру, можно потратить не один час, объясняя фанатичной
личности, что дыхательные упражнения, преподаваемые каким-то учителем,
приведут к нервным расстройствам и психической неуравновешенности, а
вовсе не к озарению. Через некоторое время можно обнаружить, что эта
личность выполняет те же упражнения, но теперь уже у другого учителя.
Невозможно спасти кого-либо от его собственной глупости. И если вам
каким-то чудом удастся вытащить человека из бедственного положения, в
котором он в данный момент пребывает, он тут же попадет в следующую
встретившуюся ему западню. Многие современные искатели теряют свое
время и средства на псевдо-пророков и фальшивых богов, предпочитая
скучные банальности напряженной работе над собой.
Итак, на первый взгляд может показаться, что настоящей причиной
несчастий является лжепророк, однако становится ясно, что лжепророки
могут наживаться только на невежестве, глупости и доверчивости беспечных
людей, лишенных способности распознавания.
Отсюда главный вывод:
Человек, неспособный провести различие между истинной и ложной
доктриной, не готов к восприятию эзотерического наставления в любой
его форме.
Такое категорическое заявление, возможно, покажется обидным
определенной категории людей, которые считают, что их души развиты в
гораздо большей степени, чем их ум, но суть дела от этого не меняется.
Человек, неспособный отличить фальшивого учителя от истинного, едва
ли в состоянии приподнять завесу над тайнами Космоса.
И если некто, обладающий пытливым умом, спросил бы, как уберечься от
коварного влияния извращенных доктрин, ему можно было бы ответить так:
«Если вы целиком и полностью убеждены в непреложности Закона Кармы,
то вы недоступны пагубному влиянию девяноста девяти процентов

29

мошенников, именующих себя метафизиками. Если вы верите в карму, то
знаете, что никоим образом не сумеете избежать последствий какого-то
поступка или наслаждаться незаслуженными благами. Вселенная, Боги и
люди покоряются неизбежности действия кармы. Во всем Мироздании не
существует ни искуплений чужих грехов, ни исключений, ни, тем более, т.н.
прощения грехов. Закон Кармы – справедливый, абсолютный и
непреложный. Ученик, который опирается на этот факт, никогда не
отклонится слишком далеко от Истины, но тот, кто хотя бы на мгновение
потеряет веру в Закон, сразу же ввергнет себя в бесчисленные
неприятности».
Доктрина кармы настолько проста и обычна, что даже средний обыватель
способен оценить ее безупречность. Почти все стремящиеся к духовным
Знаниям делают вид, что вроде бы принимаютЗзакон Кармы в той форме, в
какой он изложен в Библии: «Что вы посеете, то и пожнете». Однако на
практике существуют буквально сотни лже-духовных направлений,
сторонники которых стараются так или иначе подорвать Учение, основанное
на этом Законе, распространяя доктрины «индивидуального избавления» от
последствий дурной кармы.
Сказать, что человек может стать посвященным, не пройдя этапов
испытания и ученичества, значило бы утверждать, что он может достичь
зрелости, не пережив детства и отрочества.
Гаутама Будда, говорил: «Я не намерен соглашаться с доктриной на том
основании, что она сформулирована учеными мужами, равно как я не
намерен принимать ее из-за того, что так говорили сами Боги, я признаю ее
только потому, что она истинна».
Как-то раз египетский царь Птолемей спросил Евклида, философа из
Мегар: «Существует ли кратчайший путь к познанию геометрии?». На это
немедленно последовал ответ философа: «Ваше величество, сократить путь
к Знаниям не под силу даже великому царю».
Высказывание Евклида полностью применимо и к тайнам Теософии (т.е. к
Тайнам Божественной Космической Мудрости). Нет легкого пути к Истине.
Нет кратчайшего пути к Богу. Нет готового рецепта, как достичь Мудрости.
Всё в мире растёт и развивается. Истина и Мудрость в человеке точно так
же должны раскрываться в соответствии с законами их собственной
природы. Те, кто серьезно изучают великие Доктрины, ведущие к
освобождению души человека от рабства грубой материи, не интересуются
«легкими путями». Человек, стремящийся к Мудрости, ищет самое ценное,
что есть в мире. Он жаждет Сокровища, которое не так-то легко добыть,
однако по своей ценности Оно превосходит все другие земные сокровища.
Посвятив себя самосовершенствованию и построению собственной жизни
на нерушимой основе цельности, искатель Мудрости остаётся безразличным
и недоступным влиянию легковесных обещаний и пустых слов. Необходимо
хорошо усвоить, что хотя философия Мудрости и содержит немало
сверхфизических доктрин, в ней никогда не было гипотез из области
сверхъестественного.
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В Природе нет места чудесам. Просто есть следствия, причины которых
нам пока неизвестны, и при этом каждое следствие – это результат действия
Закона, по своей сущности согласующегося со следствием, которое
следствие порождает. Любой человек, который ждёт чуда, несущего ему
якобы совершенство, или рассчитывает достичь совершенства с помощью
каких-то чудодейственных средств, с течением времени испытает горькое
разочарование.
Наставление древних Мудрецов гласит:
«Каждый человек сам должен, не жалея сил, трудиться над своим
развитием». Эта истина по-прежнему остается в силе и сохранится до конца
жизни Вселенной.
Многие из начавших изучение духовной науки замечают, что им не
удается достичь сколько-нибудь заметных успехов без выполнения
«способствующих развитию» упражнений, имеющих целью, якобы,
стимулировать в них некоторые аспекты «космического сознания».
Есть также немало глупцов, полагающих, что астральные «видения»,
«внутри-утробные голоса» и другие психические явления служат указанием
раскрытия духовных способностей. Да не обманется подобными фантазиями
ни один серьезный искатель Истины! Мудрость приходит к человеку с годами
плодотворной работы над собой! Мудрым становится только тот, кто
собственным внутренним трудом заложил в самом себе основы Неземной
Мудрости. Для того, кто не совершенствовал свою животную личность, стать
мудрым не только неестественно, но и просто невозможно.
Упражнения для развития духовных аспектов бесполезны и даже опасны,
если они не составляют часть тщательно разработанной и с пониманием
реализуемой
программы
само-совершенствования.
Стимулировать
психические
центры организма путем дыхательных упражнений,
концентрации, сосредоточения и медитации, не приведя собственную
животную личность под «владычество разума», означает подвергнуть
опасности своё здоровье и свою жизнь. Значительность человека
определяется суммой и КАЧЕСТВОМ всех его частей. И никакие колдуны и
маги, никакие чудотворцы типа Грабового и Саи Бабы, Дэвида Коперфильда
и Ури Геллера, никакие пранаямы-асаны каким-то таинственным методом не
способны сделать человека святым и более великим, чем он есть.
Не раз доводилось слышать от разных людей: «Вот если бы я жил во
времена Пифагора! Если бы я был знаком с Платоном! Если бы я мог сидеть
у ног Будды!» Однако, если бы все эти люди жили в те времена и обладали
только своими нынешними качествами, то их ни за что не приняли бы в
Школы этих Великих Учителей. Их просто и близко бы не допустили
приблизиться к этим Школам!..
К счастью, такая тяжкая болезнь, как невежество, вполне излечима.
Наше несовершенство проявляется в грубости наших восприятий, в
нечистоте мыслей и желаний, в ошибочности суждений и поступков, в
отсутствии равновесия и выдержки. Один из признаков совершенства – это
внутренняя гармония, равновесие и самообладание.
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Совершенный человек, где бы он ни находился, вносит мир, радость и
спокойствие. А что вносим мы? Раздражение, смятение, сомнения,
беспокойство, недовольство... Это говорит о несовершенстве земного
человека. Психически неуравновешенный человек не может верно
оценивать происходящие события. Если он озлоблен, то и все люди будут
казаться ему злыми, а отдавшись радости, он будет временно восхищаться
красотой мира и людей. То есть, восприятие действительности у обычного
человека субъективно и зависит от внутреннего состояния его астральной
смертной личности. Недаром метко подмечено народом – «сколько людей,
столько и мнений». Но всегда ли эти мнения верны? Чаще всего – нет.
Причина тому – эгоизм и невежество!..
Правильному восприятию мира и людей мешают догматизм, предрассудки
и заблуждения, необузданные страсти и эмоции, грязные мысли и суеверия.
Но главной причиной всех совершаемых людьми преступлений и ошибок
является НЕВЕЖЕСТВО!. И поэтому можно сказать словами Святых, что
«все мы находимся в прелести» (т.е. в состоянии обольщения собой, когда
человек живёт по принципу «возьми больше, отдай как можно меньше»).
Избавиться от дьявольской прелести, от всяких форм одержания можно
только избавлением от невежества и духовным очищением (т.е. надо жить
по принципу «возьми меньше, отдай как можно больше»). Необходимо
очистить собственные мысли, чувства, желания от нечистых и ложных
представлений. Таким образом, чтобы избежать иллюзорных прельщений,
необходимо постоянное совершенствование своей животной временной
личности.
Теософия (т.е. Космическая Мудрость Великих Строителей Солнечной
системы) – это Источник высокой земной философии и истинной религии;
…это нечто гораздо большее, чем любое известное вероучение; …большее,
чем просто умение мыслить и убеждать. Теософия - это наука
формирования способности к познанию Тайн Природы. На протяжении
многих миллионов лет Великими Создателями Солнечной системы давались
землянам доступные Знания из Космической Теософии, но, к великому
сожалению, земляне предпочитают жить во лжи и невежестве. Большинство
людей до сих пор не осознает ограниченности своего умственного багажа и
не способно правильно оценить то, как много тысяч лет потребуется
каждому человеку на развитие способности понимать. Такую подготовку
Великие Учителя Мудрости называют дисциплиной Духа.
Настоящий искатель знает, что Свет Истины начинает озарять душу лишь
в следствии упорной работы над своей грубо-материальной частью.
Знание не приходит само, и никакой Господь не даст его с неба. Его
приходится зарабатывать серьезным и тяжелым трудом. Сказано: «Царствие
Небесное силой берётся», т.е. силой победы над своей низменной животной
природой, которая станет ступенью восхождения…
Знание не приходит от механической зубрежки молитв, мантр или
умильного распевания гимнов выдуманным идолам, если при этом молчит
сердце и человек не стремится к Знанию, и не пытается преодолевать
собственные недостатки.
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Начинающему искателю духовности придется привыкнуть к мысли о
долгом труде в течение многих воплощений и не ждать, что награда в виде
знания и понимания придет легко и быстро.
Несколько слов о том, что творится вокруг нас:
Начавшийся в начале 90-х годов ХХ века в СНГ оккультный бум,
связанный с увлечением экстрасенсорикой, различными формами магии,
астрального контактёрства и т.п. является серьезной социальной
опасностью.
Газеты и журналы по сей день пестрят объявлениями о приёме на курсы
экстрасенсорики, колдовства и целительства.
В Космический Учитель в «Живой Этике» говорит: «Появилось множество
йогов, учителей, оккультистов. Умножая свои монеты, они за сходную плату
каждого учат, как улучшить материальные условия, как располагать к себе
людей, как приобретать влияние в обществе, как вести дела. (Но) Учение,
(данное Свыше) не продаётся. Это древнейший закон. Учение даёт цель
совершенствования, иначе оно лишено будущего. Учение минует личные
удобства, иначе оно будет себялюбием».
Лже-оккультизм и тёмный мистицизм всегда были политическим
средством сил зла для отвлечения людей от попыток найти истинный образ
жизни. На территории бывшего Союза за годы «перестройки» действовало
50 тысяч экстрасенсов. Иногда среди них встречаются люди с редким даром.
Но очень много шарлатанов, а то и преступников, ничем не отличающихся от
торговцев наркотиками. Силы тьмы контролируют их деятельность. Этих
псевдо-лекарей, магов, сектантов из «богоугодных заведений» возводят чуть
ли не в ранг кудесников и пророков. Вот они и пользуются невежеством
обывателей. А вместо перестройки сознания, предложенной Михаилом
Горбачёвым, силы чёрной иерархии устроили базарно-постельно-кухонную
«перестройку», устроили масштабный грабёж и делёж общенародной
собственности.
Землянам надо выбирать между земным и небесным, между
материальным и духовным. Восточная мудрость в «Живой Этики» говорит:
«Кто мучается земными вопросами, тот ответа о Небесном не получит». Так
и хочется обратиться к доверчивым людям – читайте больше, изучайте,
думайте, сопоставляйте, не гоняйтесь за книгами экстрасенсов, контактёров
и психо-энергетических магов. Читайте труды истинных Космических
Учителей и их Учеников. Непрестанно повышайте и расширяйте свои
знания!..
Обыватель
любит
что-нибудь
безответственное,
усыпляющее,
потрафляющее его животным и телесным инстинктам. И – боже упаси! –
услышать ему о подвиге самосовершенствования и самопожертвования. Это
всё обыватель напрочь отбросит – ведь он уже чист и хорош, он почти
«святой» – прямо хоть сейчас в рай!..
Земляне торопятся чем-то выделиться, отличиться от других, вот и
попадают в черные руки лжеучителей, соблазненные рецептами скорейшего
получения доступа к Психической Энергии, ко всевозможным чудесам.
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Необыкновенными способностями владели все Великие Посланцы
Создателя Солнечной системы. Лже-целители, раскрыв у себя некоторые
примитивные астральные способности, пытаются сравнивать себя с Ними!
Ну как тут не соблазниться?!
Для обычного человека особенно опасна теле-психо-технология. Эффект
достигается незаметно, посредством монотонных звуков, однотипных
ударных фраз и разных мантр. Телевизор, например, увеличивает
энергетический сигнал в 25-30 тысяч раз. То же происходит через микрофон
во время рок-концертов, когда исчадия ада дико орут и трясут задами перед
много-тысячными толпами одержимых.
Психо-информационный поток ежедневно обрушивается на головы
землян. Их программируют непрерывно. Школы и вузы, радио и
телевидение, печатные издания. Они являются сильным средством
массового зомбирования людей. Поведение людей навязывается с помощью
сложившихся стереотипов и новых моделей. Их сотни, например, радио- и
теле-гипно-обещания, демоническая реклама, алкогольная и наркотическая
эйфория,
лже-религиозные
и
псевдо-мистические
духообщения,
экстрасенсорные и биоэнергетические сеансы и т.п…
Землянам внушают, что все прекрасно, наступила якобы демократия,
личность раскрепощена и свободу, наконец, обрела. У народов стирают
историческую память, уничтожаются язык и литература, музыка и живопись,
театр и балет. Уничтожается культ Света и Знания. Взамен круглосуточной
рекламой предлагаются американская жвачка и порнография, кровавый
культ насилия, дебильный рок и импортный СПИД. На чем строить
социальную и жизненную позицию, откуда черпать силы для духовного
становления? Впрочем, серыми пошлыми людьми легче управлять.
Идеологическая обработка, получившая в ЦРУ название «вуали», ведется
активно и направлена на нивелирование личности землянина.
«В последнее время,-- говорят врачи психиатрических клиник,-участились жалобы по поводу разного рода «спасителей человечества»,
выдающих себя то за «посланников Господа и космоса», то за «экстрасенсов
и святых». У людей, побывавших на их проповедях и сеансах наблюдаются
серьезные нарушения психики». К сожалению, официальная медицина здесь
бессильна. Об этом же свидетельствует письма пострадавших. Некоторые
так и пишут: тут без сил зла не обошлось.
«Часто люди недоумевают: «какие такие опасности кроют в себе
запрещенные Знания или насильственное раскрытие энерго-центров, без
соответствующей подготовки и очищения». Пробуждение энерго-центров
сопровождается
обострением
восприимчивости
и
возможностью
соприкасаться с энергиями различных слоев Космического Пространства.
При подготовленности и очищении материи проводников (т.е. тел личности),
при достаточной степени овладения своей животной личностью нет
опасности вовлечения в общение с низшими сущностями астрала, нет
неизбежности отвечать на их воздействия.
Подготовленность означает и наличие Руководителя – Космического
Иерарха, который Ведет, и связь с Иерархией Света Солнечной системы –
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через Него. Это будет защитой от темных сил, которые всегда наготове и
зорко следят, чтобы овладеть неподготовленным сознанием, не
утвердившимся на Иерархии Света, и тогда нет защиты от темных
воздействий, нет возможности различить, насколько пагубны мысли,
подбрасываемые темными. Нет возможности даже просто понять, откуда
идут эти воздействия и насколько губительны они. Жертве темных влияний
даже некому открыть глаза на происходящее и помочь. Помочь Могут только
Иерархия Света и те, кто работает с Нею совместно.
Много предлагается книг вредных, толкающих на всевозможные
оккультные упражнения, обещающие достижения власти над скрытыми
силами человека и многое другое. Все это без Космического Учителя, без
связи с Иерархией Света будет ловушкой для человека. Неопытное
сознание, не имеющее Высшего Руководителя, не в состоянии распознать
или даже признать, что ему что-то и кто-то угрожает, как из Тонкого Мира,
так и со стороны физически воплощенных служителей тьмы и их
многочисленных помощников. Лучше совсем не знать ничего, чем касаться
тонких энергий неочищенным и неподготовленным сознанием.
Как распознать прельщение, обольщение и наваждение под их внешне
приукрашенными и влекущими формами? Как распознать, когда
обольщенному формами человеку даже и мысль не приходит на ум, что все
это тщательно продумано и изысканно приготовлено темными силами,
чтобы отвратить его от путей Света? Настоящий Ученик тоже подвергается
испытаниям. Тёмным отбросам астрала тоже на время дается свобода и его
обольщать. Но на страже Великий Учитель, чтобы вовремя подать нужный
совет и оберечь от непоправимых ошибок. В тоже время во всех случаях
воля человека остается свободной, чтобы свободно выбрать путь Света или
путь тьмы. Вот почему овладение своими энергиями является первейшим
условием допущения к Тайнам Природы.
…Все зависит от направления, даваемого волей. Самовольное овладение
мощными энергиями Кундалини имеет особое значение. Прорвавшись в
низшие центры человека и не обузданные его волей, эти энергии могут
послужить причиной тягчайших преступлений. Но кто же, кроме
Космического Учителя, может научить овладению энергиями чакр. Без Него
человек становится безвольною жертвой огненных энергий, которые он
неосмотрительно вызвал к преждевременному проявлению в своем
организме. (на основе Г.А.Й., т. 6, §406).
Лекция № 171-172
ОБОЮДООСТРЫЙ МЕЧ ВСЕМОГУЩЕСТВА
Огненное преображение жизни на Земле – это лишь звено в эволюции
нашей звёздно-планетарной Солнечной системы. Резкое нарастание
скорости геологических, 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 Создателями
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Солнечной системы. Гималайский Духовный Центр нашей планеты
спроецировал Новое Знание о Человеке и Природе, изложенном в 3-х томах
«Тайной Доктрины», в нескольких книгах «Учения Храма» и в 15-ти книгах
Учения «Живая Этика» («Агни Йога»). Современные достижения науки о
состоянии Природы подтверждают предупредительную информацию,
данную Иерархией Света Солнечной системы, о переустройстве энергоматериального качества Земли и жизни на ней. На основе огромного
научного фактического материала о состоянии Природы можно произвести
аналитический обзор средств и способов перемены климата и биосферы
Земли. В настоящее время это идет в режиме постоянного ускорения,
наращивания энергоемкости и разнообразия перемен. Вполне возможно, что
стабилизация Нового Климата планетарной жизни осуществится за
пределами имеющихся сегодня описательных возможностей. Важно то, что
становление Нового Климата и Биосферы будет всё сильнее зависеть от
психо-духовного состояния земного человечества и видов его деятельности.
Многострадальный Логос нашей Солнечной системы, воплощавшийся под
именем Иисуса из Назарета 2000 лет назад, предупреждал человечество о
наступлении Огненной Эпохи! И сейчас, по данным земной науки,
действительно на планете разворачивается эпоха глобальных перемен, т.е.
стихия «Воды» уступает своё господствующее положение стихии «Огня». Но
земляне, в массе своей, 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 жизни там, где пока ещё
тепло, светло, прибыльно и комфортно, но не там, где ключи Жизни
потеряны.
На основе высокого синтеза, базирующегося на широком научном
материале и знании глубинных эзотерических традиций можно сделать
вывод, что корни человеческих проблем лежат именно в глобальном
природо-отрицании, взращенном в условиях религиозного догматизма,
научной ангажированности и недобросовестности. Корни человеческих
проблем – в общечеловеческом безвольном самопопустительстве,
безответственности, в махровом дьявольском эгоизме, в преступном
невежестве землян.
Как ни прискорбно это осознавать, но официальная фундаментальная
наука, отдавшись теоретическим фантазиям, в упор не замечает живой,
меняющейся реальности Природы.
Штатные нынешние «мудрецы», по выражению Е.П.Блаватской, в своем
невежестве и в силу склонности разрушать, извращают каждую
философскую мысль древних Мыслителей и преследуют всякое
инакомыслие.
А теперь посмотрим на то, что происходит вокруг и как на это реагируют
СМИ. Читаем…
«...В последнее время все чаще появляются сообщения о людях, которые
способны дистанционно воздействовать на материальные объекты, даже на
электронные приборы. Наука по сей день встает в тупик, сталкиваясь с
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необычностью человеческого существа. Это, видимо, было в нас всегда –
“на всякий пожарный случай”. Но теперь стали вдруг включаться – у одного,
другого, третьего. Означает ли это, что люди-феномены – своего рода
посланцы из нашего завтра? Или программы будущего приводятся в
действие – в массовом порядке – уже сегодня? Но кем и зачем?..»
Стыдно за жуткое невежество наших СМИ!.. Или они дурачка
разыгрывают, подъигрывая силам тьмы?... Ведь, начиная с конца 19-го по
середину 20-го века, всё что будет происходить, описано было в
вышеперечисленных Книгах!.. Далее…
«...В городе Волжском живет человек, который запросто выключает лампы
фонарного столба. На расстоянии. Зовут его Геннадий Панфилов. Стоит ему
пристально посмотреть на фонарь (даже через окно, не выходя из дома), как
лампа гаснет. Отвернулся – лампа зажжётся снова. Геннадий заметил это
свое свойство уже давно. Теперь он воспринимает это как некую данность.
Домашние от этого не в восторге: ведь едва этот “ходячий выключатель”
окажется в близи телевизора, как экран тотчас гаснет. Потом, к счастью,
изображение появляется снова. До поры до времени так и было, пока
телевизор не перестал работать вовсе. Однако сдавать его в ремонт
Геннадий не собирается: “Толку все равно не будет, – уверяет он. – Это же
“они” его отключили. Значит какое-то время на связь выходить не будут”...»
Кто эти “они”, он объясняет весьма туманно: “Ну, те, которые всем
управляют”. Как хочешь, так и понимай. Сам Геннадий убежден, что “они”
знают каждый его шаг и каждую мысль. Что-то позволяют или приказывают,
а что-то запрещают. И вообще, против “их” воли не пойдешь. С точки зрения
наших недалёких уфологов, “они” – это «инопланетяне». Это якобы «они»
похищают землян, проводят с ними всяческие насильственные
эксперименты...»
Но на самом деле – никаких инопланетян!.. Кроме чёрной иерархии, кроме
чёрного «братства» из Тонкого Мира никто насильно не похищает землян и
не проводит над ними всяческие эксперименты!
Американские уфологи считают, что сверхспособностями обладают не
только люди, похищавшиеся чёрным «братством», но и гибриды, то есть те,
кто якобы уже породнился с «инопланетянами» генетически. По мнению
людей, контактирующих с силами тьмы, якобы пятая часть землян – это
потомки «пришельцев» с других планет. Уже обнародовано восемь
признаков таких гибридов: они, например, нуждаются в более
продолжительном сне, часто видят цветные сны, не могут долго выносить
прямые лучи солнца, ненавидят люминесцентные лампы, линии
электропередачи и … сырость. А еще – у них очень низкое кровяное
давление и очень высокие творческие способности.
Для невежественных газетчиков перепутать светлое с чёрным, добро со
злом – раз плюнуть! А учиться серьёзным вещам эта «умная» газетная
братия не желает!
«...Примеров перечисленному в уфологической литературе действительно
немало. Кто-то может с расстояния в десятки метров гасить фары, фонари
или огни витрин. Кто-то дистанционно диагностирует машины, самолёты,
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атомные станции, спутники; воздействует на теле- и радиоаппаратуру, даже
на компьютеры. Кто-то невольно провоцирует пожары, перемещение
предметов и т.п. Особенно сложные взаимоотношения с техникой
складываются порой у некоторых женщин. 28-летняя англичанка Н.Томасон
уже загубила 7 телевизоров, 4 микроволновки, 4 стиральные машины, 15
пылесосов и утюгов и т.д. Она к ним даже не прикасается: одного ее
появления в квартире или офисе достаточно, чтобы в электросетях начался
полный хаос. А Клаудия Торрес из Бразилии может воспламенить
электропроводку одним своим прикосновением, так что в ее доме пришлось
ставить особую защиту. Вот уж поистине “пламенные” женщины!
Впрочем, мужчины тоже не отстают. В американском штате Пенсильвания
проживает настоящий уникум, 40-летний Джой Нэйзем. В те чудеса, которые
вокруг него творятся, было бы просто невозможно поверить, если бы не
многочисленные очевидцы, а также отснятые кинопленки. Джой может
писать, не прикасаясь к карандашу или ручке, на расстоянии управляет
объектами так, что телефон начинает звонить, электрические лампочки
взрываются, бумага, спички и даже вода или мороженое – воспламеняются.
Джой способен отклонять или “сгибать” лазерный луч, материализовать
предмет “из ничего”, мысленным усилием переместить одно твердое тело
сквозь другое и т.д...»
Все эти «чудеса» и многие другие показывала обалдевшей публике в
конце 19 века Елена Петровна Блаватская! Посмотрим, что по этому поводу
говорят нам Создатели Солнечной системы:
«…Так тонкое входит в плотные условия, насыщая их своими вибрациями.
Объединение Миров (Физического и Тонкого) войдет в жизнь (землян)
непреложно, но замечать знаки вхождения надо. Соединение Миров – это
дар Космической Эволюции будущей Коренной Расе землян. Это сейчас
приходится зорко улавливать знаки, но время настанет, и властно и победно
войдет Мир Тонкий в мир Плотный (в Мир Физический), и станут два воедино
– Незримый и Зримый, Мир тот и Мир этот. Итак, уже много знаков даётся.
Только видеть их не хотят, ибо очи и уши закрыты. Но не смутимся
невежеством отрицающих, ибо путь Наш есть путь познавания
несомненного, то есть Действительности всех Миров. Есть действительность
Плотного Мира, есть действительность Тонкого мира, есть действительность
Высших Миров» (ГАЙ, т.4, §485).
«...Перечисление всяческих «чудес», – пишет наша пресса, – можно бы
продолжать до бесконечности. Но вот что интересно: многим, кто обладает
такими сверх-способностями, и в голову не приходит ассоциировать их с
пришельцами. Факт похищения, если он и имел место, люди зачастую не
помнят. Если задать вопрос о контакте с НЛО, человек искренне удивиться:
да, слышал, читал, но видеть не доводилось.
Вот, к примеру, человек-магнит Геннадий Забелин. Его дом – на
левобережье Волги, напротив центральной части Волгограда. Жил себе
человек мирно и незатейливо, ходил в свободное время на рыбалку и
понятия не имел, что у него есть какие-то паранормальные способности. А
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если и случалось нечто странное, то лишь пожимал плечами, считал:
совпадение или померещилось.
…Началось это, когда стал ездить на рыбалку к тихому озеру. Сидит с
удочкой и вдруг чувствует – кто-то в спину ему смотрит. Стало как-то не по
себе. Обернулся – ни души. В другой раз – то же самое. И так бывало всякий
раз, когда сидел у того озера. В конце концов рыбаку это надоело, и он стал
ездить на рыбалку в другое место...»
Здесь следует вспомнить то, что Силы Света никогда не нарушают
Космических Законов, в частности, Закона Свободы Воли. А вот практика
поведения чёрных сил всегда основана на нарушении Законов Космической
Жизни…
«...Но и на новой рыбалке с Забелиным происходили странные вещи.
Иной раз будто мелодия какая-то слышится, череда однотипных
металлических звуков: каждый длиться секунд пять и постепенно затухает.
Но окружающие ничего подобного не слышат. От этого стало неуютно и
тревожно на душе.
Однажды в голове у него прозвучал чей-то голос и сказал: “Эксперимент
окончен”. А вокруг – никого. Фраза эта несколько раз повторилась. Что за
эксперимент?
С той поры стали твориться с ним всякие чудеса. Гипертония исчезла,
хотя до этого на учете в поликлинике стоял. Возраст не юный – 71 год, но
давление стало 120 на 80, как у космонавта! Другая загадка – пальцы рук
иногда так сомкнутся, что их не расцепишь! Летать стал во сне! Во время
полета видит сверху родной поселок…
Потом оказалось, что может Забелин притягивать телом не только ложки,
вилки, ножи, но и вещи покрупнее – утюг, тяжелый тазик...
Неожиданно открылось, что можно любой автомобиль остановить…
взглядом. Пошел как-то рыбачить на Волгу. Ночью дождь был, на дороге
лужи. Навстречу “Москвич”. Отступить некуда – машина сейчас окатит его
грязью с ног до головы! «Вдруг по рукам к ладоням совершенно
непроизвольно пошли энерго-волны какие-то, кулаки сжались», –
вспоминает Забелин. – И он мысленно сказал: «чтоб ты заглох». И что вы
думаете? Машина остановилась мгновенно – заглох мотор. Забелин прошел
мимо, а водитель вышел, открыл капот, посмотрел – вроде бы все
нормально. Завел машину и поехал дальше.
Вскоре в подобной ситуации заглох двигатель КаМАЗа. И опять по рукам в
ладони пошли какие-то мощные волны. Тут уж Геннадий Андреевич
окончательно убедился, что может обездвижить практически любой
транспорт. Из окружающих мало кто об этом знал, разве что самые близкие.
Забелин старался поменьше распространяться – “еще подумают, что дед
сошел с ума”. Есть от чего!
По сей день удивляется своим возможностям и не может понять, откуда
что взялось. И зачем? Кто проводит эти эксперименты?..»
Давно предсказывалось наступление Огненной Эпохи! Пора бы это всем
знать! В каждом человеке Земли будут происходить необычные психоэнергетические изменения. А посему – никаких экспериментов, инопланетян
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или инопришельцев! Этим, естественно, воспользуются и силы земного зла
для своих разрушительных целей.
Что же говорят нам газетчики на этот счёт? Читаем:
«...Уфолог ответил бы однозначно: это – «пришельцы». Если это и в
самом деле так, получается, вольно или невольно, но «инопланетяне»,
вступающие в контакт с землянами, оказывают на них то или иное
воздействие. И нередко вызывают существенные изменения в психике или
даже физиологии человека.
О последствиях таких встреч – позитивных и негативных – рассказывают
многие контактёры. Один начинает после этого творить, т.е. рисовать,
слагать стихи, писать научные труды. Другой обретает дар телепатии,
телекинеза, ясновидения или психографии. Кто-то разом постигает высокие
истины бытия и настраивается на служение человечеству...»
В народе давно известно, что «без труда, не вынешь рыбку из пруда».А
тут на тебе! Встретил тебя «инопланетянин» и ты уже... чудотворец!
«…Новая Эпоха наступает под знаком соединения двух Миров
(Физического и Тонкого), но сознание большинства землян ещё не готово. И
происходит задержка эволюции. При естественном и законном вхождении в
жизнь Незримого Мира нарушения равновесия в сознании человека не
должно быть, но кривые условия жизни нарушают законное течение
эволюции. Поэтому условия земной жизни следует срочно менять. В этом
смысл и спешность событий, происходящих сейчас на планете. Темные силы
противодействуют переменам, яро цепляясь за старые, отжившие формы
жизни, всеми силами стремясь воспрепятствовать утверждению Нового
Мира. Создателями Солнечной системы намечено полное преобразование
материальных форм жизни, дабы новое внутреннее содержание могло быть
в них влито. «Не вливают новое вино в старые сосуды» – Сказал 2 тысячи
лет назад Великий Логос Солнечной системы, миллионы лет распинаемый
нами, Света и Любви врагами.
Противодействие сил тьмы велико. Конечно, со временем сломлено будет
оно, но не мала будет и плата. Особенно тяжко при этой борьбе людям,
сознанием своим далеко продвинувшимся вперед и готовым принять Дары
Космической Эволюции. Приходится нести двойную нагрузку: за окружающее
несовершенство и за противодействие приспешников тьмы. Но время не
ждет. Реакция стихий Природы чревата большими опасностями и может
выразиться в мощных природных катаклизмах. Опасность планетного
взрыва еще не миновала. Положение планеты не легкое. Каждый, кто
сознательно или бессознательно тянется к равновесию, может помочь.
Необходимо всепланетное объединение сердец, стремящихся к миру и
равновесию, чтобы обуздать ярую активность тьмы. Время особое, время
трудное, время напряженное необычайно». (ГАЙ, т.2, §482)
«…Надо знать, куда направляется человечество Космической Волей в
своем спиральном эволюционном движении в будущее. Космическую Волю
можно в данном случае рассматривать в рамках законов развития
общепланетного человеческого коллектива, взятого в целом и даже в связи с
человечеством Дальних Высокоразвитых Миров нашей Солнечной системы.
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Великое будущее суждено земному человеку, но вступить в него надо
сознательно. Наступающая Эпоха является преддверием этого великого
Будущего».
«От будущего никуда не уйти, ибо вся Солнечная система в своем
спиральном движении несется в это Будущее в Пространстве. И как бы
оболочки (смертной личности) ни затемняли знание духа. Космос во всей
своей необъятности существует поверх личности малой и малых её
переживаний. Поверх личной жизни несётся жизнь Вселенной. Бессмертная,
вечная жизнь явлена даже в былинке. Сбрасывая временные формы, через
которые она проявляет себя, эта жизнь никогда не умирает. И так же
становится бессмертным и сознание, отождествившее себя с вечной
жизнью, но не с временностью облекающих ее оболочек» (ГАЙ, т. 4, §532).
«Все три Мира (Физический, Тонкий и Огненный), слитые воедино, тесно
связанные и переплетенные друг с другом, существуют и сейчас. И в
действительности в будущем изменятся не три Мира и их соотношения, но
изменится сознание человека, которое раскроется к восприятию
окружающих его и ныне скрытых для него Миров во всей их чудесной и яркой
действительности» (ГАЙ, т. 4, §534).
«Когда-то очень давно люди жили наполовину в Тонком Мире и
наполовину в Плотном, Физическом Мире. Природу считали одухотворенной
и живой, ибо видели множество тонких существ различных эволюций.
Древние знали, что есть духи огня, воды, воздуха и земли. Потом,
погрузившись в грубый земной мир, люди утратили тонкие чувства. Завеса
плотно опустилась на восприятие землян.
Новая Эпоха пойдет под знаком соединения Миров. Постепенно Мир
Тонкий снова войдет в поле видимости человека. Затем наступит
преобладание Тонкого Мира над Физическим. Когда-то, в очень отдаленном
будущем, человек достигнет того момента, когда Плотный Мир Земли тоже
соответственно утончится и физическое состояние земного шара заменится
тонким состоянием его материи. Планеты есть видимые и невидимые. Жизнь
– и на тех, и на других» (ГАЙ, т.10, §18).
«Объединение Миров – знак грядущей Эпохи. Эволюция означает, что
оно произойдет постепенно. В разных концах земного шара и у разных
народов начнут проявляться астральные способности видеть и слышать. У
многих уже проявляются, только они не хотят замечать их. Почти каждый
человек в жизни своей имел свидетельства явлений Тонкого Мира. Если бы
все их собрать в одну книгу, получилось бы нечто, могущее потрясти мир и
навсегда излечить его от отрицаний...» (ГАЙ, т.8, §643).
«Соединение Миров будет отмечено знаками усиливающихся тонких
явлений в людях. Количество их будет всё время возрастать повсеместно,
пока сознание масс не окажется перед множеством тонких явлений, которые
уже будет невозможно отрицать. Никакие искусственные преграды и
ограничения не сдержат течения Эволюции и наступления Новой Эпохи
Космического Огня, которая войдет под знаменем объединения всех трёх
Миров». (ГАЙ, т.8,§574).
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Увеличение напряжённости огненной стихии на Земле ведёт к открытию
необычных психических способностей у множества землян.
Но бывает и так – человек замыкается в себе, становится чужим в семье и
изгоем в обществе. У некоторых такой выход в Тонкий Мир “срывает крышу”:
ведь человек непрестанно слышит чужие голоса, ощущает диктат чужой
воли и не выдерживает этого. Дело иногда оканчивается трагедией:
изнасилованный одержателем контактёр попадает в психбольницу или даже
уходит из физической жизни, но от жизни никуда не уйдёшь – смерти, как
полного уничтожения, нигде нет!.. Из-за невежества он не в силах понять или
принять то, что с ним происходит. Никакие попытки скрыться или уехать в
другой город ничего не дают: все продолжается и там. И духовно не
развитому человеку придётся иметь дело с такими же, как он, сущностями
Тонкого Мира. Подобное к подобному – гласит Космический Закон.
«Все три мира, плотный, Тонкий и Огненный, являют собою
действительность – каждый в своей сфере. Для пребывания в каждом и
жизни в нём нужно соответствующее тело. Для свободного выявления
сознания во всех трёх необходимо, чтобы все тела, были достаточно
развиты. Из любого из трёх миров можно видеть остальные два мира, если
ступень сознания человека допускает это...» (ГАЙ, т.10, §410).
«…Ступень эволюции, достигнутая человечеством, будет проходить под
знаком соединения в сознании людей всех трёх Миров, дотоле
разъединенных. Чем лучше оформлены все три тела (человека), тем легче
будет это объединение. В прошлых веках имелись уже свидетельства такого
объединения в той или иной форме. Это были отдельные случаи. В будущем
эти явления будут носить массовый характер. Параллельно будет
развиваться и наука, подтверждая научно реальность трёх и более
состояний Материи. То, что сейчас относится к области фантазии, суеверий,
предположений и сверхъестественного и необычного, войдет в русло
обычности. Познаваемый мир просто расширится, и на многие явления
просто откроются глаза. Новое Небо и новая Земля предстанут перед
прозревшим человеком во всей полноте своего тройственного аспекта».
(ГАЙ, т.10, §410).
«...Среди некоторой части уфологов бытует оптимистическая точка зрения
на цель контактов: мол, некие «пришельцы» пытаются пробудить, возродить
в нас те способности, которые изначально были нам даны Природой, но
потом по каким-то причинам были заблокированы, переведены в разряд
дремлющих потенций.
Считается, что все люди были телепатами и ясновидцами. Однако, мол, с
увеличением
численности
людей
на
планете
и
усложнением
межчеловеческих отношений этот дар стал обременительным. Если человек
способен “слышать” мысли другого, это облегчит его жизнь лишь только в
том случае, когда по близости находится ограниченное число живых
существ. Так и было на заре человечества. Теперь наша жизнь проходит
среди сонмища людей. Если одновременно слышать мысли всей этой
людской массы, и в самом деле недолго сойти с ума. Вот почему, наверное,
не выдерживают этого дара многие люди, у которых открываются тонкие
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органы чувств. Человек не знает покоя ни днем, ни ночью. Он просто
лишается возможности остаться наедине с самим собой. Чьи-то мысленные
монологи и диалоги начинают назойливо преследовать его, превращая
внутренний мир человека в перенаселенное общежитие. А жизнь – в сущий
ад...»
Это происходит от того, что большинство землян никогда не занимались
своим внутренним хозяйством, не приводили в порядок своё мышление, не
брали под контроль свои животные страсти и т.д.
«С одной стороны, приветствуется сближение Миров в сознании
землянина, с другой, общение со средними и низшими слоями Тонкого Мира
противопоказано. Общение с указанными слоями неполезно, ибо не может
ничем обогатить знание. Результаты общения с более высокими сферами
видны в творениях поэтов, писателей, композиторов и тех, кто творит поверх
уровня обычности. Героические деяния и подвиги вдохновляются свыше.
Миры настолько тесно связаны между собою, что ни одно движение
человека нельзя отделить от явления Тонкого Мира. Человек думает
постоянно – это уже явление не физического порядка. Каждый мысле-образ
создаётся на плане тонкой энерго-материи. Анализ позволяет расчленять
области плотные от тонких. Сознание человека есть поле объединения всех
Миров». (ГАЙ, т.7, §271).
«Два мира. Незримый и зримый, идут на соединение друг с другом. Сфера
объединения миров – сознание человеческое. Огненная действительность
не знает этого разделения. Все есть Единое в сознании, Единство
вместившем. Но в представлении невежества миры разъединены.
Ближайшей задачей эволюции является их воссоединение, как было когдато, когда тела людей не были столь грубы. Следовательно, объединение
Миров предполагает утончение физического тела, чтобы через него могли
поступать энерго-вибрации Тонкого Мира. Они поступают и сейчас, только
либо истолковываются иначе, либо отрицаются вовсе. Отрицание Высшего –
болезнь века. Надо разрушить вавилонские стены рассудочного отрицания.
Сейчас главный центр приложения Энергий Огня, посылаемых Силами
Света, – это сознание землян. Столько залежей затверделых и окаменелых
надо расплавить (в сознании людей). Огненные Энергии Космоса стучатся
во все поры человечества. Доступ им следует дать, иначе взрыв неминуем.
Открытое и не отрицающее сознание их может принять. Тогда усвоение
идущих Огненных Энергий делается возможным. Земляне очень
неповоротливы в принятии всего нового. Если новое можно обратить во зло,
то новое принимается охотно. Зато всякое доброе начинание встречает ярое
противодействие землян, словно они боятся каждой искорки Света. Но
движение Космической Эволюции непреодолимо! Или надо ее принять, или
погибнуть – Космические волны эволюции в конечном итоге сметут все
противодействия (двуногих отрицателей)». (ГАЙ, т.5, §369).
«...А кто-то из уфологов полагает, что некие «пришельцы» вовсе не
жаждут изменять нас умышленно. Это, мол, происходит чисто случайно,
автоматически, под воздействием каких-то там полей, присутствующих
внутри или снаружи инопланетного космолета. Другие считают, что таким
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образом нас, полуживотных землян, приучают к мысли о многомерности
Пространства и многообразии Миров. А самые оптимистичные уверены, что
нас готовят к неким глобальным переменам в судьбе Земли и к
существованию в ином измерении, куда планете предстоит переместиться в
ближайшем будущем.
Предположим, однако, самое лучшее: нас, замшелых невежд, просто
просвещают и обучают! Демонстрируют спящие в нас силы. Нам дают
возможность наглядно убедиться, что нет никакого смысла строить ядерные
реакторы, гробить здоровье в угольных или урановых копях, создавать
заводы по переработке радиоактивного сырья и т.п. Нет нужды надрываться,
чтобы добыть нужное количество энергии. Энергия повсюду, в том числе и…
в нас самих. Надо лишь научиться ею пользоваться.
Может, это и в самом деле так. Но вот незадача. Если бы человек умел
отключать свое “принимающее устройство” или избирательно настраиваться
на
какую-то
одну,
интересующую
его
волну,
то
этот
дар
сверхчувствительности был бы даже полезен. Но именно эта “мелочь” была,
видимо, не учтена. То же и с воздействием на приборы: техника реагирует
независимо от воли человека и он не знает, как управлять этими
дарованными энергиями..».
«Несовершенные условия Земли и поступления огненные являют между
собою разрыв. Отсюда тоска и неудовлетворённость окружающим.
Примирить земное и Надземное в существующем положении планеты
невозможно. Возможно лишь только мыслью творить будущее, сближая
Миры. Объединение Миров неизбежно. Оно нужно для того, чтобы тонкое в
плотном послужило утверждением планетного равновесия, которое
нарушено небывало. Каждый человек может внести свой вклад в это
неотложное дело. Вот задача текущего дня: т.е. в мыслях сблизить Миры,
насыщая пространство новыми формами жизни для воплощения их в мире
земном». (ГАЙ, т.3, §579).
«…Объединение Миров состоит в том, что будет постигаться невидимая,
внутренняя сторона внешних явлений. Явления все те же, но понимание их
будет уже двусторонним: Невидимый и видимый Миры предстанут как одно
неделимое целое, связанные между собой неразрывно. Объединение двух
Миров будет знаком грядущей Эпохи». (ГАЙ, т.2, §210).
«...Предположим, не отдельный человек, а сотни, тысячи, миллионы
людей обретают подобные неординарные таланты. Но здесь одно “но”.
Способность зажечь или погасить огонь, выключить или включить двигатель
земной индивид получает в одночасье, чуть ли не мгновенно. Однако всем
известно, что требуются годы, а то и столетия, чтобы изменилась психология
человека, его нравственность. Разве не так?
Одна женщина, торопясь в аэропорт, бежала к автобусу. Водитель в
последнюю минуту закрыл дверь и уехал, хотя и видел женщину. И у нее в
сердцах вырвалось: “Чтоб у тебя колесо лопнуло!” И что же? Едет она
следующим автобусом, а тот, предыдущий, стоит у обочины, и водитель
меняет колесо, которое в самом деле лопнуло! Совпадение? Но что-то их уж
очень много стало…
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Представляете: в шутку ли, случайно ли, со зла ли, но человек своими
воздействием выключает двигатель не “Москвича” и не автобуса, а
вертолета, а может, и самолёта... Или мчащегося на полной скорости
локомотива пассажирского поезда. Или военного транспорта. Или человек
ненароком отключает компьютер, обеспечивающий работу медицинской
аппаратуры жизнеобеспечения в палате реанимации. Или вызывает сбой в
компьютере ракетной установки. На чей счет относить человеческие
жертвы? Ведь это энергетическое воздействие юридически недоказуемо!..»
Не означает ли это, что в ближайшем будущем нам предстоит столкнуться
с новым видом фантастических преступлений? Или это уже происходит?
Случайно ли в последние годы такая кошмарная статистика крушения
поездов, самолетов, вертолетов, морских лайнеров и паромов, даже
подводных лодок? Готовы ли мы нравственно к тому, чтобы обладать
суперэнергиями Тонкого Мира и его супермощью?
«Признание и осознание приближают к овладению. Долгое время тёмный
земной рассудок занимался отрицанием несомненного. Потребуется какоето время, чтобы уравновесить его заблуждения. Будущее ведет к тому,
чтобы человек, будучи в физическом теле, мог жить в обоих Мирах. Подход к
этому пойдет постепенно, чтобы не нарушить равновесие психики.
Прозрений в Мир Тонкий много уже и сейчас, но их держит рассудок под
спудом. Наука подошла к границе Миров и перешагнула её, но победа еще
не осознана. Революция ныне во всем, и в понимании того, что окружает
человека и в чём он живет». (ГАЙ, т.4, §314).
«...История человечества показывает, что всякое новое знание мы
неизменно обращали не только во благо, но и во зло. Примеров тому
множество. Огонь Прометея согревал очаг, но он же сжигал тысячи людей на
кострах христианской инквизиции, в печах Освенцима и Бухенвальда.
Электричество человек использовал не только для освещения своего
жилища, но и для того, чтобы пытать и казнить людей на электрическом
стуле. Ядерную энергию земляне употребили для создания не только
ледоколов и электростанций, но и самой разрушительной бомбы. Вспомните
Хиросиму и Нагасаки!.. Лазер лечит, но и убивает, сжигает, калечит. Учёные
Англии создали лазер, импульс или выстрел его по мощности равен
мощности всех эл.станций планеты!.. Всегда и везде находился злобный ум,
который видел в любом изобретении потенциальное оружие для
уничтожения себе подобных. А теперь еще энергии Тонкого Мира. Как
употребит их человек? Он нравственно все еще не вышел из первобытной
пещеры? Нет никаких гарантий, что благонравие и духовность
потенциального множества землян послужат тем ограничителем, который
спасет человечество от тёмных злоумышленников..».
Одним из важных факторов нарастания хаоса и роста числа катастроф,
происходящих сегодня на Земле, является специально развиваемое
невежество и внушаемое земному человечеству отрицание существования
Иерархии Света Солнечной системы, Тонкого Мира планеты и самого факта
глобальных перемен. Знания, даваемые Свыше, зачастую не находят
широкой аудитории. Попытки публиковать исследования о реальном
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состоянии Природы игнорируют все средства массовой информации,
подконтрольные силам планетарного зла. Вот вам аспект противостояния
Человека и Природы, т.е. тёмные земные люди в большинстве своем не
согласны с творческой мощью Природы, не желают принимать Помощь
Высших Сил Солнечной системы, Помощь своих Старших Братьев.
Следствием этого является не только вопиющая неосведомленность
земного человечества о процессах, происходящих в Солнечной системе.
Фактически происходит манипулирование деградирующим человечеством с
целью формирования и запуска противо-природных процессов, плачевные
результаты которых нужны весьма узкой группе нелюдей.
…Неинформированность и невежество земного человечества…
…Манипуляция силами зла сознанием и мышлением невежественных
землян...
…Резкое изменение характера природных процессов и многое другое.
Всё это создало механизмы, которые являются мощнейшим фактором
разрушения жизни человечества и планеты Земля. Ухудшение качества
психической энергии землян плюс научно-технический разгром планеты есть
источник болезней Земли и нарастающего синхронизма катастрофических
процессов.
Ситуация усугубляется ещё и тем, что силы самого человечества
раздроблены, противоречивы и лишены творческого, смелого поиска, по
причине безжалостного террора со стороны разрушительной экономической
модели жизни, навязанной иерархией чёрного «братства». Есть ли выход из
этого жуткого тупика? Линейного выхода человеческими силами, в рамках
существующей базарно-машинной цивилизации уже нет!.. Есть нелинейный
выход – это Помощь Сил Света, Помощь Духовно-Интеллектуальных
Структур Солнечной системы и её Создателей.
«Агни-Йога» (Живая Этика) – это и есть Своевременная Помощь со
стороны «Солнечно-системной МЧС», то есть в поле разума землян с
начала ХХ века введена новая система Знаний и восприятий. Но люди по
праву Космического Закона Свободы Воли могут отвергнуть эту
Божественную Помощь. Это, к сожалению, и происходит. Вот это следует
назвать «второй катастрофой» – т.е. ударами по Протянутой Свыше Руке
Помощи.
Космические Учителя предвидели эту возможность, и поэтому для
спасения Земли ими будут применены «ОСОБЫЕ МЕРЫ». По всей
видимости, эти меры пойдут по каналу и по возможностям эфирной
материальности, отвергнутой «великими» физиками в начале XX века.
Именно глубокие метафизические знания о реальной Природе позволило
Космическим Учителям Солнечной системы предсказать картину развития
ближнего к нам Космоса и Земли на многие столетия вперед.
Агни Йога говорит о том, что земляне скоро станут свидетелями Нового
Неба над головой и Новой Земли под ногами. Это предсказывал и апостол
Павел 2000 лет назад в своих Посланиях в Новом Завете.
Учёные называют эти процессы эфирными, информационными,
метафизическими, присущими реальной Природе, но, в сущности речь идёт
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об одном и том же явлении, т.е. о разных проявлениях Психической, или
Всеначальной энергии.
Наступила Эпоха Огня. Сейчас пересоздающей силой является
преобразующая мощь стихии Огня. Поэтому в общем плането-физическом
наборе процессов господствует огненная энергия, т.е. составляющая часть...
Психической Энергии. Именно поэтому всё происходящее сейчас на Земле
имеет не только природные (космические) истоки, но и земные
(человеческие). И технические системы земной цивилизации, и суммарная
человеческая психофизика вносят огромный вклад в преобразующие силы
Космического Огня. К сожалению, основные силы человеческих
устремлений, организованных экономическим сценарием жизни людей,
направлены силами зла против космических программ пересоздания
климата жизни в естественном ходе природных процессов.
Система катастроф (включая и техногенные) уже заявила о себе
повсеместно и, размножаясь во времени, вытесняет существовавший
климатический режим и заменяет его новым. Развернувшиеся процессы по
устранению старых климато-стабилизирующих факторов на 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 Законов Солнечной системы. Но добиваться полной
независимости от Космоса – это самоубийству 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 оповестили землян более ста лет
назад!
Лекция № 173
НАУЧНЫЕ АСПЕКТЫ ТАЙН МИРОЗДАНИЯ*
*Беседа составлена на основе статьи российского учёного В.Фильшина,
«Научные аспекты тайн Мироздания».
До конца 80-х годов XX столетия научное мировоззрение формировалось
на представлении производности сознания от материи и её, якобы,
независимости от сознания. Наука обходилась без Бога, без непознаваемого
Первоначала.
Стремительное развитие бездуховной науки привело земное базарнотехническое общество к весьма опасной границе существования, ибо
бездуховный научно-технический прогресс в целом ведет к уничтожению
любого планетарного человечества. И только нравственное чувство
способно спасти общество от злоупотребления научно-техническим
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прогрессом. Только не следует думать, что, мол, современные религии
способны одухотворить научно-технический прогресс – они к нему-то и
привели человечество!..
В свете этой идеи возникает вопрос: каковы те современные знания о
Мире, которых так недоставало ранее для научного объяснения сознания и
Миров Тонких Энергий, многих пара-нормальных и пара-психологических
феноменов, чтобы человек на этом основании мог бы более легко и
правильно ориентироваться в сложнейших проблемах понимания Бытия,
сознания, цели и смысла жизни, различных душевных переживаний.
Именно сегодня пришло время осмысления восточных эзотерических
знаний и западных церковных вероучений с позиции современной науки.
Именно сегодня теоретическая физика смогла подойти к признанию Бога,
но не тех, многих приватизированных лже-богов. Она так же пришла к
подтверждению существования Тонкого Мира, тонкой структуры человека
(тела, души и духа), психической или всеначальной космической энергии и
тех пара-нормальных феноменов, которые ранее относились к разряду
мистики и оккультизма, с коими усердно боролись и разные церковные
вероучения, и «научные» академики.
За последние десятилетия под непосредственным влиянием Высших Сил
Солнечной системы земными учёными были сделаны потрясающие
открытия в области теоретической и практической физики, которые привели
к смене прежних представлений о Мире и заложили необыкновенные
научные основы для коренного изменения мировоззрения в нашем технократическом обществе. Речь идет прежде всего о концепции физического
вакуума и теории торсионных полей.
В естествознании научная теория начала XX века базировалась на
принципах относительности Эйнштейна, геометрии пространства Римана–
Клиффорда–Эйнштейна и постулировании некой универсальной среды,
выполняющей не только функции переноса взаимодействий, но и
являющейся физическим источником вещества. Начиная с XVIII столетия
наука последовательно исследовала три фундаментальных взаимодействия:
гравитационное (XVIII в), электромагнитное (XIX в.) и ядерное – сильное и
слабое (XX в.)
По мере развития теоретической физики происходило объединение
теорий этих взаимодействий. Сама идея всеобщего объединения всех
взаимодействий в Единую Теорию Поля (ЕТП) выражала «создание единой
и неизменной картины мира» – цель, к которой стремится естествознание, по
словам Макса Планка.
В начале 90-х годов XX века русскому учёному Г.И. Шипову Свыше было
открыто новое фундаментальное взаимодействие – информационное,
проявлением которого оказались торсионные поля, или поля кручения.
Именно они являются носителями информации в Тонком Мире планеты.
После этого открытия удалось создать ЕТП (Единую Теорию Поля), которая
и переросла в теорию физического вакуума.
Рождение теории физического вакуума обязало человечество сменить
прежнюю систему взглядов и представлений об окружающем мире.
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Оказалось, что на уровне торсионных полей сознание и материя
НЕРАЗРЫВНЫ. Иными словами, сознание, как посредник, объединяет весь
материальный мир и все уровни Мира Надземного. Таким образом, была
подтверждена жизне-устойчивость основополагающего Космического Закона
Единства Духа и Материи, давно известного эзотерической философии
Востока. Торсионность природы сознания сняла вопрос о первичности
сознания или материи по причине их неотделимости.
Доказав концепцию физического вакуума и торсионных полей,
теоретическая физика России обосновала и необходимость принятия
Космического Разума. При этом на первом уровне реальности основное
значение имеет «Первичное Сознание», выступающее в роли Активного
Начала, т.е. Бога или Космического Разума и не поддающееся
аналитическому описанию. В настоящее время теоретическая физика, как
базовая наука, формирует общественно-научное мировоззрение.
В течение всей долгой истории человечества неизменным по сути
осталось только одно – вера в Бога. Вера есть сердечное знание, не
требующее доказательств. Человек младенческой духовности просто слепо
верит – и всё! Именно теоретическая физика предоставила на текущий
момент неоспоримые научные доказательства создания Солнечной
системы. Но следует помнить, что есть вера разумная, имеющая знания и
стремящаяся их расширить, и вера слепая, закостенелая, основанная на
устаревших традициях, ритуалах и обрядах.
Ответила теоретическая физика, пока лишь отчасти, и на вопрос: что
такое сознание? Теперь уже, с физической точки зрения, под сознанием
понимается особая форма полевой (торсионной) тонкой Материи. Правда,
старая «физическая точка зрения» не способна по-настоящему описать
торсионные явления! Причем обычное состояние сознания человека не
является единственно возможным и самым ясным. Было экспериментально
установлено, что в других состояниях сознания, относимых к разряду
«мистических», появляется возможность гораздо большего познания о
Вселенной.
Что такое «физический вакуум»? Создается впечатление, что физический
вакуум есть пустота, в которой ничего нет, просто «ничего» – и всё.
Академик РАЕН А.Е. Акимов подчеркивает, что эта пустота, или «ничего», на
самом
деле
представляет
собой
УНИВЕРСАЛЬНУЮ
ТОНКОМАТЕРИАЛЬНУЮ СРЕДУ, которая пронизывает всё Пространство и
регулирует все Силы взаимодействия и которую во времена Ньютона
называли Эфиром. Если из физического Пространства удалить весь воздух
и все до последней элементарной частицы, то останется ещё 6х7=42 сферы
тончайших невидимых Материй во главе с Прародительницей всего Сущего
во Вселенной (Мулапракрити), которая и рождает элементарные частицы
Семи Миров, а из них впоследствии уже формируются атомы и молекулы
нашего грубого мира.
Самым важным следствием работы Г.И. Шипова по созданию теории
физического вакуума является вывод о существовании связи между полями
инерции с торсионными полями, с определенным кручением Пространства.
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В Природе есть лишь «физический вакуум» и его поляризованные
состояния. Такое понимание вопроса имеет для человечества и более
практическое значение. Теперь уже нельзя сводить физический вакуум к
традиционному представлению в виде системы с минимальной энергией.
Данную систему необходимо рассматривать в динамике самих жизнеявлений. Российские ученые справедливо считают, что физический вакуум
«укомплектован» скрытой Материей и скрытой Энергией, равной примерно
6\7 того, что реализовано в виде непроявленной Вселенной. Следовательно,
нет оснований для различных апокалипсических прогнозов. Разработка
торсионных технологий позволит вывести все человечество из тупика
нынешнего существования.
Самым сенсационным результатом научных исследований академика Г.И.
Шипова оказалось строгое подтверждение существования Тонких и
Сверхтонких Миров и Творца планеты. Точные решения уравнений
физического вакуума позволили охарактеризовать семь ближайших уровней
реальности Мироздания. Десятимерная модель Вселенной Г.И. Шипова
(пока ещё далёкая от Истины) соответствует некоторым эзотерическим
знаниям Востока.
Доказано и математически строго описаны такие уровни Реальности: 1.
Абсолютное «Ничто»… 2. Первичные торсионные поля или поле Сознания
планеты… 3. Физический вакуум (ЭФИР)… 4. Плазма (стихия «Огонь»)… 5.
Газ (стихия «Воздух»)… 6. Жидкость (стихия «Вода»)… 7. Твердое тело
(стихия «Земля»).
Следует заметить, что сегодняшняя аргументация физиков-теоретиков
пока ещё созвучна современной примитивной философско-богословской
картине мироустройства в смеси с некоторыми положениями Восточной
Философии. Основу этой картины составляют следующие положения:
1.Физический мир, воспринимаемый нашими органами чувств, является
всего лишь частью объективно существующего Мира;
2. Существует более тонкая, высшая реальность – так называемый
Надземный Мир с иной формой бытия;
3. Физический мир вторичен по отношению к Надземному Миру и является
его «тенью»;
4. Надземный Мир бесконечен и вечен. В нем нет времени и смерти;
5. Мир Высшей реальности и Мир Физический взаимосвязаны и, как
Универсум, представляют собой открытую систему;
6. Вершиной Универсума является, якобы, внешнее по отношению к нему
некое всеобъемлющее непостижимое Первоначало (Бог, Абсолют),
доступность связи с Которым возможно посредством соответствующего
мистического знания при определенных условиях существования.
Первый уровень реальности – Абсолютное «ничто» – есть Великая
Пустота, т.е. геометрическое пространство с его кривизной и кручением.
Изменение кривизны и кручения Пространства приводит к упорядоченному
(космос) и неупорядоченному (хаос) его состояниям. Здесь нет ничего
конкретного – раздельного: ни наблюдателя (сознание), ни вещества
(материя). Тем не менее сама Пустота предполагает наличие
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Сверхсознания, способного создать «нечто», чтобы сделать его
упорядоченным. Это первичное Сознание является активным Разумным
Началом, т.е. Богом.
Благодаря
активному
началу
–
первичному
Сознанию,
или
Сверхсознанию, – из абсолютного «Ничто» рождаются первичные
торсионные поля, которые объясняются кручением пространства. Эти поля
представляют собой элементарные пространственно-временные вихри
правого и левого вращений, по сути являются тончайшей Сверхразумной
Материей Сознания и вторым уровнем Реальности.
В торсионных полях Высших Миров сосредоточены знания о прошлом и
будущем Вселенной, в том числе и о судьбе любого человека. Поля влияют
на предметы и события материального мира и пронизывают каждое
мгновение нашей жизни. Только огрубевшее земное человечество в своей
основной массе их не замечает. Первичные торсионные поля отличаются от
физических энерго-полей способностью переносить информацию со
скоростью, превышающей в миллиарды раз скорость света (т.е. практически
мгновенно) и распространяться не только в будущее, но и в прошлое.
Торсионные поля не переносят космические энергии – они ими управляют!..
Основной энергией на двух верхних уровнях является психическая
энергия, её ещё предстоит землянам осваивать в будущем. Сейчас ученые,
более чем в 120 странах планеты, занимаются изучением третьего уровня
реальности, т.е. торсионного поля Сознания Тонкого Мира.
Именно торсионные поля Тонкого Мира порождают физический вакуум –
третий уровень реальности, – а он, в свою очередь, является уже носителем
всех остальных полей – электромагнитных, гравитационных, вторичных
торсионных полей и т.д.. Об остальных уровнях реальности человек имеет
некоторое представление, но вот без учета трех верхних уровней,
образующих так называемую «субъективную» физику, картина Мира будет
неполной.
К настоящему времени экспериментальная физика показала, что
основным инструментом психофизики является человеческое сознание,
способное при определенных состояниях духа налаживать связь (озарения,
прозрения и т.п.) с Первичным Полем кручения (с Полем космического
Сознания) и через него влиять на более «грубые» уровни реальности – на
плазму, газ, жидкость и твердое тело.
Торсионные поля в отличие от магнитных могут рождаться не только от
источника, обладающего вращением, но и в том случае, когда искажается
структура физического вакуума. Любое, к примеру, строение и предмет на
Земле, даже любое слово, написанное на бумаге, речь человека и т.п.,
нарушают неоднородность пространства физического вакуума, и он
вынужден реагировать на это образованием торсионного поля. Какими по
своему значению будут эти поля – положительными или отрицательными –
зависит от качества человеческой мысли, от замысла творца той или иной
вещи. Поэтому духовное состояние человека играет громадную роль в
эволюции. Дело в том, что поля кручения могут быть правыми ( + ) и левыми
( – ). Правое торсионное поле улучшает самочувствие человека, левое –
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ухудшает. Известные всем геопатогенные зоны являются фоновыми
торсионными излучениями Земли. Ответственность же за все содеянное
несет человек. Торсионное поле передает информацию, а не энергию!
Значит, любая положительная информация в виде слов, мыслей, действий и
пр. закручивает торсионные поля в одном направлении, отрицательная – в
обратном. Вот почему Силы Света Солнечной системы советуют нам жить
по божеским заповедям, творить добро и противостоять злу.
Если материальным носителем информации в физическом мире являются
электромагнитные волны, то в Надземном (Тонком) Мире информация
передается посредством торсионных полей, или торсионных волн. Весь мир
– это грандиозная голограмма, и каждая его точка содержит в себе всю
полноту информации о Вселенной. Как только рождается какая-то мысль, о
ней сразу же знает вся Вселенная, и мы все несём исключительную
ответственность за чистоту своего мышления.
Существование Вселенной в виде Универсального Сознания – уже научно
доказанная реальность. Поле Высшего Космического СОЗНАНИЯ порождает
ВСЁ (!), и сознание человека – это лишь мельчайшая Его частичка. Когда
природа сознания рассматривается через спектр проявлений торсионных
полей, являющихся тонко-материальными объектами, становится понятным
и факт материальности сознания, т.е. оно само по себе является
материальным объектом. Поэтому с материальной точки зрения сознание
представляет собой форму торсионных (полевых) тонких материй. Значит,
человек – это клеточка всего человечества, значит, радость или боль
каждого индивида так или иначе отражается на всех. В этом и заключается
одно из проявлений космического Закона Единства Духа и Материи.
Материя мыслей и чувств – это элементы торсионных полей либо
правого,
либо
левого
вращения.
Математические
уравнения,
характеризующие мысль, не линейны. Следовательно, мысль способна
влиять сама на себя, т.е. она, как само-организующая структура, живет
своей тонко-материальной жизнью. Вот почему Религия Мудрости,
т.е.Теософия, даваемая нам Строителями Солнечной системы, всегда
призывала людей к контролю над мышлением.
Сегодня большая часть телевидения, литературы и искусства, в том числе
музыкального, превратилась, из-за «анти-культурной революции», в самое
настоящее психотропное оружие ублюдков князя мира сего. Мутный поток
торгашества, жестокости, насилия, похоти и т.п. страстей образуют в
пространстве мощнейшие вихри левого вращения. Эти виды тёмных
торсионных полей, как кислота, разъедают судьбы и здоровье тех людей,
которые подвергаются подобной обработке.
Торсионные вихри ужасов, раздражения, ненависти и прочих проявлений
низшей природы человека, ведущие к преступлениям, привлекают к себе
невежественных землян из-за отсутствия у них необходимых научных знаний
о Величайшей Разумности Космического Мироустройства. Поэтому любая
форма просвещения человеческого общества состоит в том, чтобы служить
Свету и Знанию, и противостоять силам зла и тьмы невежества.
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Физическая часть человека создана из атомов и молекул. Каждая его
клетка порождает свое торсионное поле. Вся совокупность клеток организма
образует его общее торсионное поле, которое, по данным науки, имеет
правое вращение.
Различные духовные несовершенства, проявляющиеся у человека в
процессе жизнедеятельности, всегда сопровождаются образованием в его
ауре локальных торсионных полей левого кручения. Они отрицательно
влияют на общее энерго-поле человека и в итоге создают соответствующее
телесное заболевание. Но по мере улучшения нашего духовного состояния
усиливается противостояние низшим страстям и растет сопротивляемость
организма болезням. А улучшение духовного состояния состоит в
избавлении от невежества, в приобретении духовно-эзотерических Знаний, в
использовании их в своей жизни.
По выражению Иисуса Христа, человек всегда находится под влиянием
сил добра и зла. Силы зла и тьмы, орудующие в низших сферах Тонкого
Мира и толкающие людей к преступлениям в соответствии с
несовершенствами их смертной личности, приводят к закручиванию левых
торсионных полей в окружающем нас пространстве физического вакуума.
Силы Добра и Света нейтрализуют левые поля, противодействуя тем самым
стиранию положительной информации силами тьмы. Наше психическое
ощущение Добра и Зла объясняется природой бытия, ибо мы являемся
творением не только физического, но и Тонкого Мира.
Сатанинский материализм Запада тысячелетиями внушал земному
человеку, что человек единожды создан «богом» и, что человек живет на
Земле только один раз, а потом страшный суд, и «богоизбранным» – рай,
остальным, нечестивым – ад. А раз так, то большинство землян в угоду
животному эгоизму спешат любой ценой взять от физической жизни всё, что
только можно. В результате такой ложной стратегии жизни все земное
технократическое общество излучает в масштабе планеты потоки
отрицательной энерго-информации, разрушающие планету и её ноосферу. В
результате земляне сегодня являются жертвами катаклизмов, войн,
терроризма, межрасовых и межрелигиозных конфликтов. Души землян с их
злыми лево-торсионными помыслами вызывают ураганы, землетрясения,
наводнения, пожары и всяческие катастрофы. Но для предотвращения
печальных последствий нет нужды изобретать какие-то новые средства. Они
очень давно даны человечеству Великими Строителями Солнечной системы
в виде духовных наставлений правильной жизни, но человечество не хочет
учиться жить в любви друг к другу.
Сейчас Россия переживает один из самых тяжелых этапов своей истории.
И только переориентация промышленности на торсионные технологии
изменит ее базисный облик и неминуемо приведет к изменению в
паразитической надстройке. В мире вынужденно, при отчаянном
сопротивлении сил зла, радикально изменится вся система социальноэкономических и геополитических отношений. Именно прогрессивной науке
России суждено возвысить над судьбами человечества знамя духовного
подъема и обеспечить переход земной цивилизации в новую Расу, на новую
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ступень эволюционного развития. Об этом удивительно красноречиво
предсказывал вначале ХХ века знаменитый философ и теософ Макс
Гендель:
«С вступлением Солнца в знак Водолея русский народ и славянская раса
в целом достигнут степени духовного развития, которая продвинет их нацию
выше их нынешнего состояния. Духовность должна развиваться наравне с
интеллектом и через интеллект. Существование славянской цивилизации
будет кратковременным, но на протяжении своего существования она будет
великой и радостной, ибо она родится из глубокого горя и несказанных
страданий. А закон компенсации приведет в свое время к
противоположному. Из славян произойдет народ, который образует шестую
подрасу арийской эпохи. Славянская цивилизация будет фундаментом
развития Шестой Коренной Расы земного человечества».
«Сокровенное Учение не может застывать на одном уровне. Истина одна,
но каждый век и даже каждое десятилетие своеобразно прикасаются к ней.
Вскрываются новые свитки, сознание человеческое по-новому следит за
явлениями Мироздания. Наука даже в блужданиях находит новые сочетания.
От таких нахождений утверждаются основы, прежде обнародованные.
Каждая премудрость неопровержима, но она будет иметь своих
продолжателей. Почитая Иерархию, чтут и Вестников Её. Мир живет
движением, и выдача Сокровенного Учения утверждается продвижением.
Скудоумы назовут такое продвижение нарушением основ, но мыслители
знают, что жизнь в движении.
Даже познание языков умножит восприятия новых нахождений. Сколь же
больше принесет освобожденная мысль! Каждое десятилетие открывает
новый подход к Сокровенному Учению.
Читавшие его полвека назад читали его совершенно иначе. Они
подчеркнули совершенно иные мысли, нежели читающие сейчас. Нельзя
говорить о новых учениях, если истина едина! Новые данные и новое
восприятие их будут лишь продолжением познавания. Каждый мешающий
такому познаванию совершает преступление против человечества.
Последователи Сокровенного Учения не могут затруднять путь познания.
Сектантство и изуверство неуместны на путях знания. Кто может нарушить
познание, тот не есть последователь истины.
Век сдвигов народов должен особенно оберегать каждую стезю науки. Век
приближения великих энергий должен открыто встретить эти светлые пути.
Век устремления в высшие миры должен быть достоин такого задания.
Свара и ссора есть удел сорников». (книга «Братство», §788).
«Когда люди начнут изучать не только огни и лучи, но и секреции
человеческие, тогда можно думать о перемене тела. Странно, что люди
понимают мощные химические процессы, происходящие в их организме, и в
то же время считают продукты этих процессов лишь отбросами. Можно
видеть, насколько сильны кровь и слюна. Можно видеть, насколько кровь
растительного царства, то есть валериан, дает необычную мощь растению.
Также мощна слюна и прочие выделения желез. Но нужно произвести
наблюдения о причинах увеличения и уменьшения воздействия энергии этих
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продуктов. Ядовита слюна гнева и благодатна слюна благости. Разве не
важно изучать такие общеизвестные проявления, которые не могут быть
заменены механическими препаратами? Так снова подойдем к утерянным
знаниям о веществе психической энергии, той таинственной атме, которая у
старой медицины находилась в пользовании продуктов желез. Нужно суметь
противопоставить
огненной
стихии
неопалимую
Атму».
(книга
«Иерархия»,§240).
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