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Данный сборник поднимает важнейшие проблемы современности: к чему привел 

полуживотный образ жизни современное человечество и какие усилия необходимо 
срочно предпринять для спасения планеты и её обитателей, которые стоят на пороге, по 
сути, последнего выбора, определяющего их эволюцию или инволюцию в Вечности. 

Путь выхода из глобального кризиса предлагает группа прогрессивных российских 
ученых. Они обращаются ко всем, кто озабочен будущим Земли и человечества. 

Надеемся. Что и вы, дорогие читатели, не только серьезно задумаетесь над этим 
вопросом, но и приложите необходимые усилия для оздоровления прежде всего, своего 
духа, а следовательно, и духовной атмосферы своего окружения, своей Родины, своей 
Планеты. 
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ОБРАЩЕНИЕ ГРУППЫ УЧЁНЫХ РОССИИ 
К гражданам России и Мира, руководителям государственных и 
общественных организаций, государственным и общественным 

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

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

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

Каскад научных открытий в конце второго тысячелетия (работы 
нобелевских лауреатов Ильи Пригожина, Девида Бохма, Пола Девиса, 
открытие свойств физического вакуума в виде солитоновых и торсионных 
полей, пятого состояния вещества в процессе моделирования первых 
мгновений «большого творящего взрыва», происшедшего согласно 
уравнениям мирового состояния Эйнштейна-Фридмана примерно 18 
миллиардов лет по нашему времяисчислени, позволил разработать модель 
Вселенной как духо-материального объекта с центральным местом и ролью 
Космического Человека, созданного «по образу и подобию божьему», в 
общей Системе Творения. Модель позволила разработать основы 
современного миропонимания на основе синтеза наук, очищенных от 
последующих искажений религий, искусства и философии. 
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Современная наука, избавившись от послужившей верой и правдой, но 
исчерпавшей себя Ньютоно-Картезианской парадигмы и сопутствующих ей 
«научных» догм, предрассудков и методов, опираясь на сочетание научного 
и целостного восприятия мира (озарение, созерцание, осмысление) 
способна указать человечеству пути перехода цивилизации в Новую Эпоху, в 
новое тысячелетие, избавив человечество от двух проклятий: с одной 
стороны – от атеизма, базирующийся на примитивном материализме, с 
другой стороны – от бесчисленного количества религий слепой веры, 
находящихся в состоянии взаимо-неприятия, взаимо-отрицания, а порой и 
откровенной кровавой вражды. 

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

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

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

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

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

 

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

О НЕВЕЖЕСТВЕ СТАРОГО МИРА 

«Планета и человечество, населяющее ее, – одно неразрывное целое. 
Одухотворение и утончение той материи, из которой состоит планета, в 
значительной мере зависит от психо-духовного состояния людей. Планету 
можно улучшить, планету можно ухудшить и довести до такого 
неуравновесия (нарушения равновесия), что она окончит свое 
существование взрывом. Последнее касается только Земли, где темные 
силы задерживают ее эволюцию и нарушают космическое равновесие ее 
энергий. Планета – это Космический дом человечества. Много миллионов 
лет потребовалось на то, чтобы каждая живая форма приспособилась к 
условиям жизни Земли и могла эволюционировать. Особенно это относится 
к человеку. Если бы Земля закончила свое существование взрывом, 
человечество оказалось бы в Космосе без пристанища, и сколько времени 
потребовалось бы вновь, чтобы люди смогли пройти снова этот длительный 
процесс адаптации. Земной организм, то есть тело Земли, резко реагирует 
на воздействие тех энергий, которые порождаются человеческим 
организмом. Даже на физическое тело яро действует мысль, вызывая 
заболевание или, наоборот, укрепляя здоровье. Но действие коллективной 
мысли всего человечества на тело планеты мощно необычайно. Бури, 
наводнения, ураганы, землетрясения и прочие бедствия – есть результат 
воздействия мыслей, соответствующих этим неуравновесиям (ударам 
стихий). Когда утвердится мир на Земле и мир, и равновесие в (каждом) 
человеческом сердце, все эти симптомы болезненного состояния планеты 
исчезнут. Сад свой земной может украсить человек; пустыни – этот позор 
человечества – озеленить; истощенные силы планеты восстановить и 
создать на Земле совершенно иные условия жизни. Особенно болезненно 
отражается на здоровье Земли уничтожение животного и растительного 
мира: диких животных и птиц, и уничтожение лесов. Именно -уничтожение 
девственных лесов неполезно, ибо нарушается гармоническое сочетание 
энергий растительного мира. Искусственно посаженный парк и естественная 
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поросль леса различны по своей психической природе и созвучию 
энергетической тональности. Также губительно хищническое расхищение 
земных недр. Металлы в их естественном состоянии служат проводниками 
планетных токов, и, нарушая их, люди вносят дисгармонию и в порядок этих 
явлений. Скоро будут открыты неиссякаемые источники получения 
космических энергий, и расхищение планетных богатств будет до некоторой 
степени приостановлено. Вторая опасность – это нагнетение пространства 
вокруг Земли, или ее ауры, различными видами уже известных людям 
энергий. Пространство буквально раздирается ими, но больше всего 
неуравновешенностью человеческих мыслей. Человек – породитель мощных 
энергий – силы свои устремляет более на разрушение, чем на созидание, и 
пожинает плоды того, что посеял. Планету можно лечить только любовью ко 
всему и ко всем, и тогда энергия духа будет творящей и созидающей, и 
приводящей в гармонию тело планеты. Ответственность за Землю лежит на 
человеке и надо ее осознать, иначе дом свой земной в порядок не привести 
и жизни на Земле не устроить. Чудовищное невежество и 
безответственность порождают ряд чудовищных следствий. Тяжко мятется 
дух человеческий в удушающих следствиях своих собственных деяний и 
будет метаться, пока не поймет, что сам породил он все то, что его 
окружает. Сам породил, сам искупает и сам может творить иные условия 
жизни». (ГАЙ, т.2, §369). 

«Самое страшное зло, которое всегда угрожало и поныне с той же 
многовековой неумолимостью угрожает человечеству – это невежество. Во 
все времена горели костры, зажженные человеческим невежеством, на 
которых пылали лучшие человеческие достижения. Мало того! Прикрываясь 
самым святым, тёмное невежество сожгло Джордано Бруно – а ведь он 
говорил о множественности обитаемых космических миров. Агрессивное 
церковное невежество сожгло Жанну Д’Арк за то, что она положила начало 
освобождению Франции в то самое время, когда на так называемом 
христианском Западе процветал культ Богоматери, культ Пресвятой 
Пречистой Девы, взывающей к людскому милосердию. Принимал чашу яда 
от своих собратьев Сократ. Был продан в рабство величайший мыслитель 
Платон. Всегда стояла наготове повозка у китайского проповедника любви и 
общины Конфуция – ему не раз приходилось спасаться от разгневанных 
невежд. В нищете и безвестности умирал Пифагор. Не успел прийти к людям 
с высочайшей нравственной проповедью любви и сострадания 
Благословенный Будда, а за плечами его уже теснилась мракобесная погоня 
ревнителей тьмы. Слово добра и всепрощения принес людям Иисус 
Христос, а они в «благодарность» вознесли его на крест. 

Можно продолжать и продолжать этот горестный, и славный список 
Посланцев Света, замученных, сожженных, двуногими зверьми убитых, 
проданных в рабство, обезглавленных, заключенных в темницы, 
оклеветанных, осмеянных безжалостно и несправедливо только за то лишь, 
что они хотели расширить человеческое сознание, захваченное животными 
интересами и злобными убийствами, возвысить его до неба, до звезд, до 
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космической Беспредельности. Поистине, как величайшее достояние хранит 
темное человечество свое невежество, свою заскорузлую земную 
привязанность. И как только вдруг блеснет где-то огонек свежей мысли, 
неординарного взгляда на мир, святой жажды познания, так сразу со всех 
сторон бросаются на него демонические тушители всех рангов и мастей.  

Пожарная команда культивируемого невежества всегда наготове!.. И 
поистине: только свет костров, сжигающих просветителей и научных истин 
глубочайшей человечности, озаряет мрачное шествие большинства 
человечества по пути инволюции. Ведь общепринято, что только 
материальные богатства, технические достижения – выше! быстрее! 
шумнее! грязнее! убийственнее! – и есть якобы «прогресс». В пыль 
обращены сами человеческие души, по которым катит свой слепой бег 
безжалостный каток научно-технического прогресса. И если человечество 
кого и признавало сразу, так это создателей атомных бомб, мощных орудий, 
автоматов и теорий массового уничтожения и порабощения. И начисто забыт 
человек, да и сам он забыл, что он ЧЕЛО-ВЕК, т.е. дух, преходящий веками; 
вечный космический странник. Он ныне уверился, что он маугли, зомби, 
биоробот, запрограмированный на работу, на секс и пошлые полукультурные 
удовольствия. Сегодня землянин уже «точно знает», что его наукой все 
исследовано, открыто, измерено. И этот космический обрубок изобрел науку, 
которая не рискует опровергнуть устоявшиеся тёмные авторитеты, которые 
нечто и о чем-то говорили прорву лет назад и на идолопоклонстве которым 
зиждется все материальное благополучие власть-имущих князей тьмы. И 
потому существует у землян психология, которая выкинула саму душу, и 
оставила исследовать только физиологические свойства человека. И потому 
существует астрономия, которая ограничилась видимым физическим 
пространством, внушила существование пустоты, отринула глубокие 
астрохимические и психические связи во Вселенной, как о едином живом 
организме. Потому, наконец, у нас существует под видом «подлинной» 
философии диалектического материализма мракобесное полицейское 
мировоззрение, которое до предела упростило, механизировало картину 
мира и свело бессмертную человеческую жизнь к случайному явлению, к 
блохе, к брюху, к свинокорытизму… А раз так, то теперь такая жизнь может 
быть прожита как угодно, в предательстве, подличании, пресмыкании перед 
власть-имущими князьями тьмы, в презрении всего высшего и святого, в 
безбожии: когда любой ценой – только собственное благополучие, а потом 
смерть, тлен, лопух на могиле… и никакой ответственности. 

Земное человечество сковано псевдо-научными и лже-религиозными 
предрассудками, оболванено средствами массовой информации, не 
поднимающими сознание человеческое выше корыта с колбасными 
обрезками, всепожирающим телевидением с его новыми «чудотворцами», 
использующими самое страшное оружие массового поражения – оружие 
психическое. Вместо духовной жизни – бесконечные материальные заботы, 
интересы скотского благополучия, – как будто бы им никогда не придет 
конец. Кошмарный круг мельчайших суетных забот и плотских проблем 
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заполняет человеческий мозг, сушит сердце, исключая всякий 
самопожертвованный порыв за пределы установленной куриной 
очевидности. И невдомек большинству человечества, что оно ограничило 
себя более чем убогой очевидностью! Ну, а раз «большинству» – значит, тут, 
якобы, и зарыта Истина! – так считает обывательское невежество толпы. На 
сей день пока все приборы и даже сами органы человеческих чувств далеко 
не совершенны и ограниченны. Стереотип поведения, стереотип образа 
мыслей и чувств – тут уж не до мышления, когда сама философия упала до 
рассуждений о сексуально-рыночном хозрасчете! Все смешалось в 
человеческом доме, и, поистине, он стал ДУРДОМОМ!. Небесное 
поменялось с земным, а земное пеплом засыпало сердца и умы людей. 
Человечество разучилось разумно рассуждать, сердечно мыслить, 
возвышенно чувствовать! Рабы, самые униженные не могли быть в более 
скотском состоянии, нежели двуногие рабы, закованные в цепи невежества! 
Только самые спешные меры Знания, опирающиеся на Беспредельную 
Действительность, на свободное, ничем не стесненное познание, на 
крылатую мысль, могут предотвратить безумие толп, жаждущих вкусной 
еды, пошлых зрелищ и сексуальных развлечений.  

Время пришло пересмотреть заново многие положения и утверждения 
прежних учений, сбросив с них покровы румяного благообразного 
клерикализма. И тогда Истина, очищенная от наносов, вновь засияет над 
миром. К примеру возьмем утверждение Первоучителя, столь яро 
замалчиваемое невежеством: “Вы боги”, или “И дана человеку власть над 
всякою плотью”. Разве в этих словах не утверждается всемогущество 
человеческого разума и власть человека над всей природой и над телом 
своим? На Востоке эту власть утверждают и ее достигают, и могут 
демонстрировать людям. Но что же сделали служители тьмы с этими 
великими истинами, превратив сынов Божьих, т.е. людей, в «рабов божиих», 
в страхе и трепете пресмыкающихся перед Высшим Началом, обрекающим 
якобы их, по учениям князей тьмы, на вечные муки ада за краткие часы 
земного существования? Да знают ли эти невежды и мракобесы, что такое 
вечность? И может ли Космическая Справедливость и закон Кармы обречь 
человека за одну только жизнь на вечную муку? Много нелепостей 
нагородили эти невежды! Сияющие истины жизни они покрыли слоями 
изуверства и тьмы, лишив людей Света.  

Свет этот ныне миру дан будет наукой, ибо Истина мира Одна.  
К Ней подойдут через науку». (ГАЙ, 0кт. 22, т.1).  
Идеализм и материализм, как цепные псы, сцепились в бешеной грызне, 

сами забыв, где та искомая кость, отощав и исхудав до безобразия. 
Сознание человечества опустилось до младенческого материализма и 
убогого идеализма взаимно исключивших друг друга до пещерных 
представлений о сущности мира. 

Человечество заведено в страшный тупик общепринятым 
миропредставлением политиков, одержимых сатанинской страстью 
властолюбия, – «чего изволите?». Истина на Земле давно уже обрела либо 
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политическую окраску, либо культовую, со всем набором измышленных 
догматизированных суеверий. 

Ведь ДУМАТЬ-ТО землянам, оказывается, и некогда – ни простому 
обывателю, ни ученому. Всех давит суета сует, захлестывает чисто внешняя 
информативность, сиюминутные заботы, да и саму жизнь люди выстроили 
так, что нам некогда и мыслить-то свободно, самостоятельно и глубоко, 
доверяясь своему чувству, сердцу и уму. Для них авторитетами стали 
«всезнающие» газеты и телевидение, жёстко контролируемые князьями 
тьмы. Если бы не писали в них и не вещали бы через них – то и не было 
ничего в мозгах многомиллионных обывателей. Человек как будто лишился 
разумной основы, почвы под ногами. Он, с одной стороны, предельно 
самоуверен – отвергает все авторитеты, а с другой же, непрестанно 
опирается на дешёвые тёмные авторитеты, на общепринятое мнение 
огазеченной толпы – именно все маугли стада так, по теле-газетному, и 
думают. И человека охватывает страх, если он думает иначе, чем 
зомбированная толпа. А толпа страшится самостоятельно думающего 
человека – это «опасно» для ее кухонно-сексуального благосостояния!.. 
Земная толпа сама по-настоящему ещё никогда не думала – она стояла в 
очередях, она кляла и проклинала, она терзала и могла в горячке 
возбуждения взять пустую Бастилию, прогрохотать сапогами по Зимнему, 
разорить, разгромить и опрокинуть… Толпа всегда подчинялась животному, 
низшему инстинкту.  

По сей день обитатели этой планеты не желают мыслить широко и 
космично. Они говорят, что им некогда это делать. Живут они ради 
собственного животного существования, как заведенные механические 
биороботы. Всё их мышление не проникает дальше ими же сотворённых 
следствий. Земляне страшатся мыслить сердечно, потому что сердце 
непременно призовет их к ответственности за все совершающееся вокруг. А 
ответственность людей не простирается ныне дальше стремлений 
сохранить тепленькое местечко и постельно-кухонное благополучие. Мир как 
бы населен био-автоматами, которые повторяют, не задумываясь, отжившие 
формулы отцов и дедов. Они напоминают тени, не сопротивляющиеся 
самому наглому злу, попирающему последние остатки человеческого 
достоинства. Мыслить – это значит осознавать свою ответственность. А 
любят ли ныне земляне ОТВЕТСТВЕННОСТЬ? Нет, конечно!.. Зачем им 
лишние проблемы?!.. 

Поэтому-то двуногому стаду и была предложена князем тьмы 
«гениальная» формула – «бытие определяет сознание». Сознание отделено 
от Бытия, что весьма примечательно, так как предполагается нечто вне 
материальной Реальности. И невдомек мудрствующим современным 
мыслителям и их верным обывателям, что сознание столь же неотделимо от 
бытия, как такового, как и бытия не оторвать от сознания, потому, что Все 
есть Бытие, все Едино. Иначе принципиально было бы невозможно 
сознанию познавать мир, а бытию воздействовать на сознание, если бы в 
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этих двух понятиях не было бы чего-то Единого, объединённого глубокой 
внутренней связью, которое и названо Богом.  

Великий Логос Солнечной системы: «Мир Мой нелегко утверждать в этом 
мире. Мир очевидности человеческой короток очень. Но Мой Мир – от 
вечности, как бы Нить вечности протянута через формы и явления Плотного 
Мира, нить, уводящая в Беспредельность. К Миру Моему можно 
приобщиться, в Него можно войти, стать частью Его и жить в Нем, встречая 
волны преходящих явлений, как гранитный утес встречает прибой. Именно 
надо понять беспредельный аспект Моего Мира и сознанье на Нем 
утвердить. Именно надо понять, что дух, зажженный от вечного пламени 
жизни, живет в Беспредельности, являемой в вечной смене проявленных 
форм. Беспредельные Мы и живем в Беспредельности. И Мир Плотный, в 
Беспредельности сущий, является как бы разрезом её во времени. Духом 
поднявшись над данным разрезом Плотного Мира, можно продолжить его в 
Беспредельность и увидеть, что он представляет собой всего лишь 
кратчайший момент Беспредельности и является частью её. Нельзя 
отделить от Неё ни одну форму жизни, ибо началом и концом своего 
существования касается он Беспредельности. И не только концом и 
началом, но и каждым атомом, входящим в ее структуру. Беспредельны мы 
всеми элементами, составляющими микрокосм человека, ибо все элементы 
видимого и невидимого Мира являются тем или иным видом аспекта 
Беспредельности, в ней живут и в ней проявляются. Беспредельность вверху 
и внизу, в начале и в конце времени и во всем, что существует в Космосе. 
Поверх времени, в Беспредельность устремляет стопы свои дух и в ней 
утверждает свой путь со звезды на звезду. Космос вечен, и вечен дух 
человека, и временность пребывания его на земле не преградою будет для 
духа, но ступенью и трамплином к Дальним Мирам. Надо огненной волей 
пробить плотную сферу очевидности, надо время понять и подняться над 
ним, надо мыслить о тайнах Пространства. В век освобождения от всякого 
рабства надо подумать о том, как сбросить цепи, сковавшие дух (землян), 
сбросить цепи Плотного Мира, Майи оковы. Свобода лишь в духе. Нет в теле 
свободы. А дух вездесущ, всемогущ и всезнающ в неисчерпаемом, 
безграничном, беспредельном потенциале своем. Мною было сказано о 
качествах духа. Ныне Берем высочайшие качества и атрибуты его, Указую 
на беспредельные возможности духа. Утверждая, что возможно все, 
Перебрасываю серебряный мост в Беспредельность, где все достижимо, ибо 
не существует предела роста могущества духа. Различные ступени 
всемогущества, всезнания, всеведения уже достижимы в какой-то, быть 
может, только пока еще начальной, степени человеком, но эта достижимость 
ручательством служит дальнейших, других достижений, еще более высоких 
и мощных, и нет им предела, и нет им конца. Чем можно ограничить полет 
мысли? Лишь собственным невежеством. Отбросив его и все цепи, и все 
ограничения и оковы веков, можно устремиться по пути в Беспредельность, 
где все достижимо, где невозможного нет, и где несломимость устремления 
дух увенчает победой». (ГАЙ, т.1, 0кт. 22). 
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Земной человек постигает лишь то, что может и способен осознать, что 
соответствует тем или иным свойствам его сознания. Недаром древние 
говорили: «Человек – мера всех вещей», «Макрокосм равен Микрокосму». 
Все, что есть в человеке, то есть и в Космосе, и наоборот.  

«Все – в человеке, в нем начало и конец всякого познавания, и когда 
источник его открыт, знающего нельзя уже сделать невеждой. Почему так 
упорны они, отрицающие жизнь? Кто засорил им глаза и заложил уши? Не 
тьма ли? Ныне наука пробьет и разрушит барьеры невежества. Ныне наука 
откроет пути познавания Беспредельности. Только невежество может 
поставить преграды науке. Потому называем невежество тьмою. Невежество 
есть неведение и тьма, а знание – Свет». (ГАЙ, т.2, §146). 

Если бы Космос, как Бытие, был чужд человеку, не было бы в обоих 
соответствия и единства, то всякое познание было бы принципиально 
исключено. Но, с тех пор как торговля стала двигателем прогресса, 
мышление человека опустилось на уровень рыночного лавочника и лишь в 
редких случаях дерзает подняться выше меркантильных интересов 
кошелька. Все вертится вокруг живота и его нижней части, а о духовном 
забыто. А ведь духовность, прежде всего, это развитие сознания. Именно 
рост Сознания лежит в основании Вселенной. Каждый атом наделен 
сознанием. Где жизнь, там и сознание, а Вселенная и есть Всеобъемлющая 
Жизнь. Недаром один американский ученый воскликнул: «Вселенная 
напоминает мне огромную мысль!». Насколько же он был прав! Всё, о чем 
мы мыслим, Вселенная уже содержит, ибо мы не можем мыслить о том, чего 
нет во Вселенной, так как каждая наша мысль – это живое существо, сгусток 
разумной энергии. 

Наша же наука довольствуется лишь тем, что мысль есть, якобы, функция 
плотского мозга. Это звучит примерно так же, если бы сказать, что пар – это 
функция чайника, или свет – функция электрического тока. Природа нашим 
мышлением механизирована и упрощена до нелепостей, до примитива. 
Сталкиваясь с чем-то новым, наше догматизированное мышление 
немедленно вооружается иголками сомнения и скепсиса. Складывается 
впечатление, что мы живем не в век просвещения, а в век изысканной 
инквизиции, полицейского надзора за самой возможностью мыслить, в век 
рабства, когда каждая обезьяна, одетая в ту или иную форму, способна 
командовать невежественными толпами. Ведь с самоотказом 
самостоятельно мыслить неизбежно исчезает стремление и мужество, 
утверждается непротивление злу, малодушие и шкурный страх. 

«Сколько смущения в мире и сколько смущения в каждом 
непросветленном знанием сознании! Какой сумбур и смешение понятий и 
полное отсутствие стройности представления о самом наинужнейшем! В 
этом хаосе люди живут и с ним покидают и землю и тяжко мятутся, без руля 
и ветрил, по низшим слоям Надземного Мира. Но бессильны слова, и часто 
помочь невозможно. Но там, где постучатся, там помощь пусть будет готова. 
Она бывает нужнее порой, чем воздух, чем пища». (ГАЙ, т.2, §338). 
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Невежество и удушение свободы мысли породило всё нынешнее безумие. 
Если же мы будем отрицать тот факт, что именно мысли управляют миром, 
то тем самым мы должны признать, что мы вовсе не мыслим, а подчиняемся 
слепо каким-то подчеловеческим инстинктам. Но ведь именно мысли 
определяют у людей их действия, а коли действия эти безобразны, то и сами 
мысли наши столь же безобразны, если не больше. И коли само 
существование человечества сейчас поставлено под угрозу, то поставила 
его в такое положение не чья-то сверхъестественная воля, а наше родное, 
испорченное, оболваненное, механизированное мышление и ничто иное! 
Атомная бомба – знак того, что наше рационалистическое мировоззрение 
дошло до тупика. Атомная бомба – это знак беды, а не достижения, это 
ПОЗОР человеческой мысли. 

Сколько уже самых грозных знаков! Хаос в человеческом мышлении и 
хаос в окружающем человека мире никак не взаимо-обуславливаются в 
человеческом сознании, увлеченного серой суетой. Уже можно было бы 
понять, что все устроения жизненные идут вразрез с космическими 
построениями, произошло катастрофическое разобщение людей с 
Космосом, друг с другом. Человечество, увлеченное лишь видимыми 
следствиями, и слышать не хочет об истинных причинах, и все возводит 
стену отрицания. Поистине, карликовое мышление! 

В свое время великий светоч христианства Ориген (следующее 
Воплощение Христа) именно НЕВЕЖЕСТВО назвал АДОМ. Отсутствие 
знания и есть невежество.  

Любое человеческое горе происходит от невежества!..  
Не меньше вреда происходит и от малого знания, ибо малое знание 

всегда будет умалять Истину. А умаление создает запруды сознания, 
которые страшны тем, что обрушиваются на человечество ужасающими 
разрушениями и ударами стихий Природы. Именно малое знание порождает 
самомнение и тем закрывает вход новым возможностям. Люди настолько 
привыкли ко всякого рода запретам и ограничениям, что, похоже, и не 
мыслят без них жизни своей. И только широкое распространение самых 
непредубежденных знаний может переродить мир. Знание есть спасение, 
есть сила человечества, именно оно явит конец страданию человечества. 

«Если посвятить всю свою жизнь … вопросу изучения аппаратуры 
человеческого микрокосма и его возможностей, то одной жизни будет для 
этого недостаточно. Ведь в сложности человеческого аппарата заключен 
весь Космос и все его законы. Пределы же сознания на данной ступени его 
эволюции не позволяют постигать то, что ему недоступно. Поэтому изучение 
человека будет продолжаться до тех пор, пока живет человек на Земле и в 
Мирах, и пока не закончится эволюция духа, и движение его по пути 
беспредельного восхождения. А так как само понятие Беспредельности не 
предвидит конца, то и нет конца, и предела постижению сложнейшей 
структуры человеческого микрокосма. Конца изучения нет еще и потому, что 
все новые и новые способности открываются в человеке, которые могут 
проявляться через развивающуюся и растущую аппаратуру его нервных, 
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психических и огненных центров. К изучению функций некоторых желез 
наука подходит только теперь, и то только вслепую, так как не имеет в руках 
ключа. Точно так же и изучение материи не может остановиться на какой-то 
ступени, где можно будет сказать, что изучено все. В Беспредельности все 
беспредельно, также и особенности и свойства материи. Лестница жизни не 
имеет конца и каждой ее ступени соответствует известная степень 
утончения того, что люди называют материей и что составляет сущность 
того мира, который он видит вокруг, в какой бы оболочке он ни находился. 
Всем степеням утончения сознания соответствует и утончение тех оболочек 
личности смертной, через которые проявляется сознание и утончение 
окружающих условий или слоев Материи. Словом, сказать, что человек или 
наука знает все – значит утверждать то, чего нет и быть никогда не может. 
Понимание этого утверждения указует на относительность всех 
человеческих знаний и открывает путь к беспредельному познаванию и мира 
и человека. Идеал – всезнание, всемогущество, вездесущие, всеведение и 
так далее. Во всей полноте все эти качества духа недостижимы, но та или 
иная степень их, и степень очень высокая, достигнута уже Теми, Кто тоже 
когда-то были людьми и Поднялись много выше по ступеням Лестницы 
Света. Но и Они, как об этом свидетельствовал Сам Будда, говоря о Себе, 
говорил, что ни всезнания, ни всеведения, ни всемогущества Он не достиг. 
Надо понять, что сколько бы ни изучать макромир вне человека и микромир 
в нем, конца изучению нет, как нет конца и пределов ни времени, ни 
Пространству, в котором проявлены Миры, ибо существуют они в 
беспредельно развивающейся Вселенной, развитию которой не положено 
никакого конца».  

Да, прогресс науки большой, но письменная наука знает лишь немногие 
века – и где же десятки и сотни тысячелетий? Разве можно утверждать об 
уже сложившейся мироизученности? Разве можно ограничиваться только 
следствиями, не вникая в причины? Нужно вместить много невидимого, 
познавать многие неизвестные нам свойства беспредельной Материи. 
Пришло время изучать тончайшие энергии. 

Наука должна быть свободной от всякого насилия. Наука должна быть 
неограниченной, собирать знания отовсюду, ни одна область знаний не 
должна быть под запретом, под небрежением. Ученый должен быть открыт 
всему Сущему, он не доложен налагать на себя самозапреты. И если ученый 
застрял на прошлых накоплениях, то ему лучше и не заниматься наукой. 
Предрассудки и предубеждения в науке пострашнее, чем в лже-религиях. 
Надо допускать, ибо ужасна окаменелость сознания, не допускающая ничего 
нового. И нужно изучать факты честно, без предрассудков и ограничений. 

Отвечает ли современная наука все этим условиям истинного познавания 
мира? Нет. Наука уже давно вторгается в сферы невидимого, изучает его с 
помощью всевозможных приборов, но заговори не с обывателем даже, а с 
ученым о невидимом Мире, и он посмотрит на тебя, как на полоумного. Но 
ведь многое в нашем физическом мире существует, чего наши органы 
восприятия не видят, не слышат, не чувствуют, равно, впрочем, как и 
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приборы. Мы воспринимаем лишь иногда, когда дует ветер, или воздух 
наполнен запахом. Мы не слышим самых высоких и низких звуков, не 
воспринимаем электромагнитных волн, для нас (за исключением 
экстрасенсов) невидимы и неслышимы все энергии. Так что же, всей этой 
невидимой огромности нет?! Надо честно признать, что мы ощущаем только 
малую часть беспредельной Действительности. Мы воспринимаем в 
основном только очевидное, которое есть лишь капля Беспредельной 
Действительности. 

Даже то обстоятельство, что сейчас, наконец-то, стало всё больше 
публикаций о случаях, когда люди вспоминают свои прошлые жизни, но всё 
это ничуть не убеждает невежд, и еще больше их озлобляет – ведь это ж 
покушение на святыни их псевдо-научного примитивно-материалистического 
мировоззрения. И они изобретают самые убогие измышления, чтобы только 
не заметить очевидных фактов Беспредельности. И самым лучшим 
аргументом в руках князей тьмы до последнего времени была псих. 
лечебница. Тем и отличается невежество, и ложная наука, что они 
наполнены самого злобного отрицания всего того, что уже не входит в чашу 
их привычных представлений о мире. Для невежд самым лучшим пейзажем 
было бы кладбище – и они любят кладбища, боготворят и лелеют их, строят 
железные ограды, бетонные памятники – тут они уже поднялись до поистине 
церковного почитания мощей. Они и живут самой убогой земной «религией» 
кротовой очевидности, люто ненавидя Религию Небесную, Религию 
Беспредельности, Религию Красоты Свободного Познания. Ведь истинному 
познанию, истинной науке некогда заниматься отрицаниями. Её утверждения 
положительны. Она утверждает и говорит: «Да», потому что 
Беспредельность Космоса содержит Всё. 

Не случайно, некогда воюя с фарисеями-книжниками, Христос в сердцах 
сказал: «Истина в доказательствах не нуждается!». То есть невежде 
бессмысленно что-то доказывать, потому что он не может допустить, он не 
может вместить. 

Все легенды древних, все мифологии, все сказания давних времен 
наполнены представлениями о Вселенной, как Едином Живом Организме, 
как Живом Разумном Существе. Вселенная состоит из видимого грубого 
Мира, затем Тонкого или Психического, затем третьего Мира – Огненного, 
или Мира Мысли, то есть Она состоит из Миров видимых и не видимых 
глазу. Но у наших невежд мир механистичен, в нем огромные пустоты, в нем 
царствует смерть. Это выдумка столь же пустых и бесплодных умов. Но 
древние Знания утверждают обратное – пустота отсутствует. Пространство 
материально, в нем непрерывно осуществляется переход Материи из одного 
состояния в другое. К счастью, сейчас уже известно даже нашим 
«почтенным» невеждам, что энергии, содержащейся в «пустой» 
электрической лампочке достаточно, чтобы вскипятить все моря и океаны 
Земли. (Энергия – это та же Материя, особое ее тонкое состояние). Но наука 
пока оперирует совершенно не научным понятием «вакуума». Ныне ученые 
уже установили, что лишь десятая часть вещества Вселенной пребывает в 
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видимом для глаза состоянии, а остальная в более тонком, в 
энергетическом. Но невежда непоколебим: «Ну и что?». А ведь только один 
этот факт говорит о множественности миров, состояний и форм жизни. 

Пора бы усвоить, что Вселенная состоит из множественности Миров, 
отличающихся друг от друга тонкостью состояния Материи, но сплавленных 
между собой единой универсальной Энергией – Психической. Саму Материю 
можно подразделить соответственно основному состоянию известных Миров 
– на физическую, тонкую и огненную. Так, материя тонкого, или 
психического, Мира неизмеримо тоньше материи физического Мира. Точно 
такое же отношение между Миром Тонким и Огненным. Но мы не видим 
тонкие Миры, потому что наши собственные тонкие и огненные тела 
заключены в плотную физическую оболочку, а она не имеет органов 
восприятия тех Миров и тех Существ. Мы не видим Мира Тонкого, как не 
видим чувств; мы не видим Мира Огненного, как не видим мыслей. И только 
встречаются отдельные люди, которые посредством более тонкого 
организма, отвечающего на вибрации более Тонкого Мира, могут 
заглядывать в тот громадный Мир. 

В результате общепринятого кастрированного мировоззрения тяжким 
роком над человечеством повисло уродливое осознание смерти. Но ведь 
очень давно древние назвали т.н. смерть подобием сна. Понятие смерти 
буквально парализует земного человека, наполняет его страхом, заставляет 
пресмыкаться перед всякой мразью, забывать о своем человеческом 
достоинстве... А ведь смерть – это ничто иное как обмен энергиями между 
Мирами. Это всего лишь переход бессмертной индивидуальности из одного 
Мира в другой. Почему сон подобен смерти? Потому что во время сна душа 
также покидает на время тело, а во время так называемой смерти душа 
расстается с телом уже навсегда. Во всех верованиях народов, во всех 
культах, мифах заложены представления о бессмертии человека. Но это 
объявлено бравой западной наукой невежеством и суеверием.  

«Для сознания существует только тот мир, в котором оно проявляется в 
соответствующем этому миру проводнике. В Тонком Мире – человек в своем 
тонком теле. Тот мир заменяет мир этот, а этот как бы перестает 
существовать. Он есть, в нем живут люди, но для сознания его уже нет, так 
как он не осознается. Реальность Тонкого Мира столь же ярка и 
убедительна, как и этого, но некоторое время все же должно пройти, прежде 
чем человек приспособится к новым условиям и особенностям Тонкого 
пребывания. Лучше всего подготовиться к этому заранее, пока еще на 
Земле, чтобы не впасть в растерянность и смущение при переходе. 
Размышления на эту тему очень полезны. Материя все та же, как все та же 
она сверху донизу, но аспект ее несколько иной. Выступает ее 
энергетическая основа, более подвижная и более пластическая, чем 
плотные формы Физического Мира. Те же горы, реки, поля и леса. Те же 
города, здания и улицы, те же люди с теми же склонностями и привычками, 
но все это прошло определённую трансмутацию и как бы просеивание через 
фильтры Незримого Мира. Для обычного, непросветленного сознания и 
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жизнь там так же скучна и так же обычна, как и на Земле. Многие даже не 
осознают перемены. Ведь жизнь человека всё же идет в его сознании, даже 
когда он в физическом теле. А там тела нет, а жизнь продолжается, идя по 
проложенным колеям. Потому-то и говорится так много о расширении 
сознания, чтобы не было оно ограничено там частоколом невежества или 
самости. Тому, кто на Земле привык к творческому труду, особенно, кто 
мыслью творил, там возможностей несравненно предоставляется больше. 
Надо лишь только понять, какое творчество там оправдано новыми 
изменившимися условиями жизни. Увы! И там продолжают делать всё то же, 
что делали на Земле, часто даже не замечая различия тонких условий от 
условий земных. Строят дома, пилят дрова, воду таскают, пьют и едят и 
ссорятся так же, как ссорились раньше, не понимая, что все это уже не 
нужно, что дом – это все пространство Незримого Мира, еда и питье не 
нужны, и строить все можно лишь мыслью, уже не прибегая ни к ручному 
труду, ни к инструментам, ни к чему из того, чего требовали условия 
Плотного Мира. Так же пытаются там говорить, шевеля языком и произнося 
слова, в то время как нужна только мысль и возможна мысленная передача. 
Когда твердое сознание сбрасывает с себя всю эту ненужную шелуху 
земных пережитков, освобождается дух для жизни надземной со всеми её 
неисчерпаемыми возможностями. Самость запирает сознание в душные 
рамки, наполненные осколками земных пережитков, воспоминаний, 
привычек и чувств. Словно в темнице пребывает человек в этих 
самовверженных узах, и никто, кроме его самого, не может освободить его 
от них! Хорошо уже заранее знать, чего не нужно с собою брать в Мир 
Надземный и как можно жить и действовать Там, чтобы не растеряться и 
равновесие не утерять при переходе и знать, что там делать. 
Неудовлетворенное здесь может быть удовлетворено Там, не достигнутое 
здесь достигнуто Там, неутоленное – утолено, если все это от духа, но не 
плотного тела и физических чувств. Это мир свободы и радости, света и 
красок и поле безграничных возможностей для проявления высших 
способностей духа и его устремлений. Именно Там невозможного нет, ибо 
все Там творится и движется мыслью». (ГАЙ, т.2, §398). 

Наука Запада (наука пятой белой субрасы Пятой Коренной Расы) 
существует едва ли две тысячи лет, но земное человечество насчитывает 
миллионы лет существования. Теперь почти не оспаривается 
существование высокоразвитой цивилизации Атлантиды. А ведь отрицалось! 
И только потому, что, мол, «как это древние атланты осмелились жить без 
наших признанных корифеев марксизма и капитализма, всё определивших и 
обозначивших». И если верить нашим невеждам, то остается только закрыть 
все науки и хрюкать. И дохрюкались до самоистребления! «Откройте глаза и 
уши» – призывал в свое время тысячи лет назад Иисус Христос – но увы!… 

Официальная наука уже как-то начинает шевелиться под напором жизни. 
Например, уже яро не нападают на НЛО и полтергейсты, на экстрасенсов, а 
покусывает лишь, либо просто замалчивает, зато школьные учебники по-
прежнему на полную мощность оболванивают молодые умы застывшими, 
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давно отжившими «истинами» 18-го века. Тревожно за молодые сознания, 
которые поистине задыхаются в затхлой атмосфере псевдо-знания, в этих 
давно потухших догматах. Школьная наука больше всего на свете боится 
допустить свободное познание. Это темных князей пугает больше всего: 
свободное мышление приведет к осознанию беспредельной многогранности 
Единой и Вечной Жизни, которую не заменить никакими запечными 
правдочками. Ложь в учебниках, сталкиваясь с правдой Жизни, в конечном 
счете, порождает в молодых сознаниях безответственность, равнодушие, 
подмену духовных ценностей грубыми материальными интересами. 

Воистину младенческий материализм явился самым удушающим 
явлением для человечества. И только без отрицаний, без суеверия, без 
страха можно и должно подходить к изучению Жизни.  

«Нужно изгнать все слова отрицания. Отрицающий беден. Утверждающий 
богат. Отрицающий недвижим, утверждающий устремлен. Отрицающий 
неправ постоянно, утверждающий прав всегда. Утверждающий может быть 
относителен в месте и во времени, отрицающий безусловен в мертвенности. 
Невежество – мать отрицания». (Община, §139). 

«И потому Мы утверждаем Человека как Духа, преходящего Веками. 
Человека можно уподобить бессмертному дереву, которое выделяет из себя 
вместо листьев личности. Живя вечно, индивидуальность человека 
облекается в тела и сбрасывает их так же, как человек надевает одежды 
новыми и снимает их старыми. Индивидуальность – вечный собиратель 
достижений всех воплощений. Для Индивидуальности земная жизнь или 
очередное физическое воплощение есть лишь временное устремление 
части ее вечного сознания и воли на низшие миры через проводники из 
более плотной материи. А процесс ухода с земного воплощения, так 
называемая смерть, есть возвращение сознания в Миры Высшие, 
возвращение домой. Ряд воплощений можно рассматривать как ряд 
отдельных жизней, но лучше рассматривать смену воплощений как одну 
жизнь. «Не умрем, но изменимся!» – так более чем ясно определила 
Древняя Мудрость процесс так называемой смерти. Как ещё яснее сказать о 
вечности космической жизни?!» 

«Природа не считается с той формой, в которой проявляется жизнь. Когда 
созреет зерно и в нем сосредоточивается вся жизненная сила растения, 
животного или человека, то форма, давшая зерну жизнь, заключенную в 
этом зерне, уже теряет свое значение. Бессчетными миллиардами форм, 
которые оставлены жизненным принципом, устлана кора планеты. Точно так 
же и человек, живя в теле, сосредоточивает и откладывает в зерне духа 
результаты своего жизненного опыта, и когда он исчерпан и дальнейших 
поступлений уже не происходит, жизнь в теле утрачивает свой смысл и 
форма умирает, а зерно переходит в новую форму, чтобы продолжить 
нарастание наслоений жизненного опыта. К умирающей форме у природы 
жалости нет, так же как нет её и к умирающему колосу, который отдал свои 
зерна. Сколько погибших форм, носителей жизни, находится или находилось 
на каждой пяди земли. Так же мало считается природа и с тем, каким путем 
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совершается рост наслоений. Духо-монада растет, обволакиваясь все 
новыми и новыми наслоениями опыта, и в этом – цель эволюции жизненного 
принципа. Каждую минуту на Земле кто-нибудь умирает, то есть сбрасывает 
ту форму, в которой он жил, т.е. физическое тело свое. Если к этому ещё 
добавить смерть растений, рыб, животных, насекомых и все формы, в 
которых проявлена жизнь, то можно представить себе этот грандиозный 
процесс освобождения жизненного принципа от старой формы, для того, 
чтобы перейти в новую. Смерть – это освобождение от оболочки, ставшей 
негодной или выполнившей свое назначение на Земле. Когда собран весь 
опыт, который может извлечь человек, находясь в данном теле, дальнейшее 
пребывание в нем теряет свой смысл, и человек сбрасывает его, как 
изношенную одежду. Процессы природы очень целесообразны. К 
сожалению, земной человек часто считает, что временное пребывание в 
физическом теле есть самоцель, и хватается за земное существование, как 
утопающий за соломинку, полагая в нём все, ради чего он существует. 
Понимание смысла и значения земного пребывания необходимо для того, 
чтобы извлечь из него то, что оно может дать, чтобы продолжить свой путь, 
умножая последующие накопления в новых условиях и в других оболочках. 
Иначе с жизнью примириться нельзя и нельзя найти смысл в том, что рано 
или поздно заканчивается уничтожением физической формы. Если жить 
только физической формой и в ней одной усматривать возможности 
проявления духа, то перед человеком возникает чудовищная логическая 
нелепость, выхода из которой нет. Если же жить ради счастья других, то 
можно представить целесообразность такого счастья. Если и они тоже 
умрут, и умрут все и умрет даже планета, на которой они существуют, то 
счастье, конечная цель которого смерть и уничтожение, не может быть 
оправдано логически. Наука утверждает ничто в природе не исчезает и не 
рождается вновь. Не исчезает и не рождается материя, и не уничтожается и 
не возникает жизнь. Материя, Энергия и Жизнь вечны! Надо, чтоб человек, в 
котором космически сосредоточены – материя, энергия и жизненный 
принцип – сущность свою увязал не с преходящими формами жизни, но с 
тем, что непреходяще и что существует всегда и живет поверх умирающих и 
рождающихся временных форм, в которых проявляется вечная Материя, 
вечная Энергия и вечная Жизнь». (ГАЙ, т.2, §438). 

Земляне опустились уже до такого маразма, что отрицают своих Великих 
Учителей, своих Спасителей, Иерархию Светлых Сил Солнечной системы, 
Которая на бессменным дозоре, в великом терпении удерживает планету от 
гибели, а человечество – от самоубийства. Высокие Учителя периодически 
воплощаются среди одичавших людей, как основатели Высоких 
нравственных учений, как выдающиеся деятели Науки и Культуры, несут 
Свет Знания и Духа. И, как правило, жестоко страдают от неблагодарного 
человечества. И невдомек землянам, что отдали они себя во власть 
иерархии темных сил, главная задача которых – держать массы 
невежественными и темными, сделать их послушными орудиями для своих 
мерзких целей, лишить землян связи с Иерархией Света Солнечной 
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системы, дискредитировать любой ценой светлые духовные Учения. Путь 
темных – удовлетворение низших страстей. Темные проникли в среду 
жрецов, служителей разных вероучений, превращая их в предлог для 
разъединения и взаимного истребления. Они внушают фанатизм, крестовые 
походы с целью истребления язычников. Они изобрели инквизицию, костры 
и концлагеря. Они исказили религию до того, что она поистине стала 
опиумом для народа, злейшим ядом разъединения, разложения и 
человеческой безответственности. В результате человечество очутилось в 
полной тьме, утеряло представление об Основах Бытия и смысле жизни. 

Отвлекая человечество от духовного, темные выродки направили 
человечество на путь развития физической техники, заразили человечество 
устремлениями к материальному обогащению, увлечению спортивными 
рекордами и другими низкими страстями. Темные уверили земного человека, 
что он живет только один раз, а потому, «не гнушаясь ничем, стремись 
сладко и сытно прожить, давя и пожирая близких и дальних». И лучшую 
часть своей жизни люди стали тратить на приобретения денег, богатств, 
власти, т.е. всего того, что тормозит и прямо убивает духовное начало в 
человеке. Князья тьмы внушили полуживотному землянину, что жизнь ему 
дана лишь для плотского наслаждения и блаженства, а потому у земного 
человека развилось преступно безответственное отношение к жизни, весь 
смысл которой сводится к поиску всяческих удовольствий. Особенно темные 
работают над искажением основ правильного мировоззрения. Они внушают 
физическому сознанию человека отрицать все невидимое грубому глазу, а 
все особенные явления стали объяснять случайностями или 
ненормальностями в психике человека. Тёмные выродки подменили 
Космическую Действительность куриной очевидностью и тем тысячелетиями 
исключали саму возможность беспредельного познавания. Ограничив мир 
только видимой материальностью, они остановили развитие сознания 
обитателей Земли. 

Отчего так злобны темные главари, их сознательные и бессознательные 
слуги? Потому, что темные отбросы могут существовать лишь в дымной 
атмосфере страха, деспотий, кровавого террора во всех областях жизни. А 
Знание есть Свет, и тогда суть темных станет всем ясной – ужас разложения 
ждёт темных, и потому они столь отчаянно сопротивляются, обрёкшие себя 
на гибель. Потому они изобретают всевозможные запреты, ограничения, 
распаляют ненависть между людьми, всеми силами стремятся затемнить и 
без того уже запыленное обыденностью сознание людское. И это им удается 
вполне! 

Еще никогда не собиралось столько страшных и самых грозных 
предшественников разложения, как сейчас! Отравлено не только 
человечество, но и вся материя планеты. Все больше бедствий, войн, 
смятений, катастроф, невиданных заболеваний, одержаний, преступлений 
обрушивается на человечество. Но оболваненное невежественными 
мировоззрениями, оно впало в губительную пучину безответственности и 
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спит духовно, предпочтя Высокому низкое, земное, в конечном счете гибель 
свою. 

«Если рассматривать заветы Великих Учителей человечества в свете 
Учения “Живой Этики” и достижений науки Новой Эпохи, то можно понять их 
совсем по-иному. Сказано было: “Будьте совершенны, как Отец ваш 
Небесный совершенен есть”, или еще: “Вы боги”. В притче о блудном сыне 
было объяснено, что человек, вернувшийся к Небесному Отцу своему после 
долгих странствий земной жизни, получает от Отца лучшее, что Тот имеет. 
Также Указано, что наследником всего, что имеет Отец, является Сын. 
“Сынами Божиими наречётесь” – говорится далее. И все это было не понято! 
И всё это было искажено невежественными толкованиями корыстолюбивых 
служителей культа. Отбрасывая их, увидим, что атрибуты Божества – это 
есть отражение высшего, что есть в человеке. Образ Божества зависит от 
той высоты, которой достигает человек. Будучи в потенциале духа своего 
сам потенциальным богом, он бога внутри проектировал вовне, и качества, 
которыми обладал в скрытом виде, переносил на Высшее, что могли создать 
его ум и воображение. Бог всемогущ, вездесущ, всевидящ. Быть 
совершенным, как “Отец ваш Небесный совершенен есть”, значит обладать 
всеми этими и прочими качествами Бога. Носителем этих качеств в их 
потенциале является сам человек. Он может достичь их в той или иной 
степени в процессе эволюции космической жизни. Он их уже достиг в 
степени малой, еще очень далекой от первых ступеней совершенства. 
Будучи сыном Космоса и наследником Космических Сокровищ, 
предназначенных ему от начала времен, земной человек неуклонно идет к 
этой цели. Французская революция в противовес невежественному 
наследию средневекового церковного мракобесия и изуверства 
противопоставила идею разума как ведущего начала и несущего 
человечеству Свет. И ныне наука свидетельствует о замечательных 
достижениях человеческого ума и ведет человека к разрешению 
сложнейших жизненных проблем и вопросов. Не все ли равно, с какой 
стороны подходить к решению жизни, лишь бы направление это было 
правильным и вело бы человечество к цели. Ныне все достижимо и все ныне 
возможно. И если наука преуспеет в том, в чем не преуспела «религия», то 
цель – это достижение могущества и власти над Природой – достигнута 
будет. Ведь сказано было, что дана власть человеку над всякою плотью. И 
ныне утверждается наукой эта власть над плотью, т.е. над материей и над 
природой. В освоении Космоса утверждается эта власть, в победном 
шествии науки проявляется вступление человека в свои наследственные 
права, как сына земли и сына неба, как Сына Божия, которым наречься ему 
принадлежит по праву своего первородства. Нет никакого противоречия 
между первоначальными, неискаженными лже-религией, заветами Великих 
Первоучителей и положениями, и достижениями истинной науки, не 
отрицающей безграничных возможностей новых нахождений и открытий. Нет 
границ могуществу человеческого разума, нет границ и в сфере научных 
достижений, и открытий. Нет чудес, ибо то, что ныне делается наукой, – уже 
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чудеса. Чувства зрения, обоняния, осязания и т.д. по природе своей 
беспредельны, т.е. их развитию и утончению природа границ не поставила, 
равно как и развитию, утончению и совершенствованию человеческого ума. 
Все путы, все предрассудки, все ограничения с сознания людей следует 
снять. И эпоха грядущей свободы и света освободит человечество всей 
планеты от всех оков, которые надеты на него невежеством, тупоумием и 
изуверством, в каких бы формах они не являлись. Не Имеем запретов. 
Мысли крылья Даем. Освобождаем ум, сознание и дух от вековых 
заблуждений. И если в средние века церковники князей тьмы во имя своего 
“бога“ живыми сжигали сотни тысяч людей на кострах – взрослых, стариков, 
женщин и детей, то позволительно спросить, каков был этот их “бог“, если он 
требовал пыток, мучений и крови? Не сам ли сатана действовал через 
тёмных служителей своих, прикрывшихся именем христовой церкви.  

Торжеством разума и истины будет ознаменована грядущая Эпоха Огня! 
Идея богочеловека, утверждающего в себе сияющие атрибуты Бога, будет 
выливаться в конкретные формы самых изумительнейших достижений и 
побед над природой и над собою. В права космического наследования 
своего вступает на Земле человек. И не все ли равно, в каких условиях и под 
какими названиями осуществляется это великое право. Отбросив внешнюю 
форму, можно увидеть сущность того, что совершается ныне». (ГАЙ, т.2, 
§173). 

«Удивительно, как растет и расширяется мир человека, устремленного к 
Свету, и как помогает этому росту каждое сознательное усилие. Но как же 
отличен Мир Мой от множества личных и малых мирков, которыми окружают 
себя люди. Формула «Отвергнись от себя» предполагает отказ от личного 
мира и следование за своим Владыкой, дабы войти в его Мир, с Ним 
слиться, заменив новым миром мир старый в себе. Разрушение старого 
мира и свержение старых богов и кумиров, так тесно связанных с личным 
мирком человека, преследует цель освобождения сознания от ненужных 
нагромождений. Для того, чтобы этот процесс не имел обратной реакции, в 
Тонком Мире идет уничтожение целых построений и окаменевших веками, 
затвердевших тонких образований и мысленных форм, служивших основою 
суеверий, догматизма, изуверства, привычек, традиций и всех 
отрицательных явлений, задерживающих течение эволюции человечества и 
планеты. Насколько эти формы устойчивы и сильны, можно судить по тому, 
как трудно разрушить хотя бы укоренившиеся тысячелетиями представления 
о неизбежности войн, кровопролития и убийств. Но ныне смиряются на 
плане астральном чудовища-фантомы, так долго державшие в плену мысль 
земного человека. Уничтожается то основание, на котором держались эти 
антиэволюционные мысли, представления и идеи. Не имея основания в 
Мире Надземном, эти чудовищные образования разрушаются в прах и не 
дают уже возможности проявить их энергии в мире земном. Скоро увидят 
люди, что подобно песочному замку рухнет все здание старого мира, ибо 
основания в Тонком Мире, на котором держалось оно, уже нет. Та последняя 
борьба за идеи Нового Мира, которая происходит сейчас, стала возможной и 
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стала победной только лишь благодаря уничтожению в Мире Надземном и 
Мире Тонком форм старого мира. И потому же дается и Ручательство Наше 
за то, что окончательная победа достигнута будет. Мир старый еще силен, 
но это уходящая сила старика, у которого будущее – угасание и смерть, в то 
время как Новый Мир юноше может быть уподоблен, полного сил и энергии 
жизни. Старый мир обречен, как прошедшая ступень эволюции, через 
которую Земля уже прошла и к которой уже никогда не вернется». (ГАЙ, т.2, 
§377). 

НАЧАЛО ИЛИ «КОНЕЦ СВЕТА»?.. 

«...Сейчас уже нет сил человеческих остановить вековую 
Карму, шар событий катится вниз и в падении своем, по 
закону физики ускоряет бег свой». 

Елена Рерих, «Письма» 

Великий Приход будет мгновенным – …как молния, видимая с Востока 
до Запада 

Человечество Нового Мира не скоро забудет этот эволюционный 
Переход. Ибо он особый – в истории Земли – чрезвычайный, к тому же, 
самый тревожный, самый напряженный и очень суровый. 

Людям XX и ХХI века выпала кармическая неизбежность жить и испытать 
дух свой на стыке больших космических циклов. Эту особенность времени в 
ХХ веке чаще всего называли апокалиптической. Но даже на краю бездны 
самоуничтожения люди продолжают жить, как жили, не меняя ни одной 
привычки, не отказываясь ни от одной страсти, которые от поколения к 
поколению и приблизили их к этому краю. 

В XX веке по вопросу «конца света» было написано «море» материалов. В 
большинстве они похожи друг на друга. …Земляне, переживающие Пятую по 
счету Планетарную Грозу, кроме небывалого потрясения, за один миг 
положат в сокровищницу своего сознания куда больше совершенно новых и 
совсем необычных впечатлений, чем люди уходящей Пятой Расы смогли 
накопить за все свои многие лунные жизни. 

Глаза землян пока еще не ослепила «Молния от востока до запада». И мы 
еще не... пролетели через тот таинственный темный туннель, в конце 
которого нас встречал бы живой Свет, источающий Любовь и способный 
мгновенно изменить наше сознание...  

Как может случится, чтобы сознание миллионов вмиг изменилось бы, и, 
как утверждает Древнее Учение, «стало таким же прозрачным и чистым, как 
хрусталь»? Наверно, для этого массе земных людей придётся пережить... 
клиническую смерть. Чтобы понять это, надо прочесть те строки из книги 
амер. учёного Р.Моуди «Жизнь после смерти», где люди, пережившие 
клиническую смерть и сохранившие свои переживания, утверждали, что они 
совершенно изменили свое представление и о жизни, и о смерти. Они чётко 
убедились в том, что смерти нет и, что в жизни надо вести себя совсем по-
другому и быть, прежде всего, сострадательнее и любвеобильнее. 
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В этом плане чрезвычайно интересны размышления президента 
Международной ассоциации по изучению предсмертного состояния, 
профессора психологии университета амер. штата Коннектикут Кеннета 
Ринга. В своей книге «Жизнь на пороге смерти» он высказывает мысли, 
которые вполне согласуются с Сокровенным Древнейшим Учением Востока.  

По данным стат. института Джорджа Гэллапа, только в 70-х годах ХХ века 
около 8 млн взрослых американцев пережили предсмертное состояние. 
Невозможно с уверенностью сказать, сколько людей во всём мире обладают 
подобным опытом, но есть все основания полагать, что миллионы и 
миллионы людей за пределами Соединённых Штатов также испытали 
необычное предсмертное состояние. Во всяком случае, развитие техники 
реанимации и распространение её по всему земному шару позволяет 
предположить, что ещё многие и многие миллионы людей испытают это... 

Но, разумеется, дело не в том, что миллионы людей испытают 
потрясающее предсмертное состояние, а в том, как этот опыт перехода (в 
Тонкий Мир и обратно) изменит их отношение к жизни. Уже детально 
рассмотрено то, какой след оставляет такое предсмертное состояние в 
жизни и сознании земных людей, и какие ценности начинают определять их 
поведение. Для того чтобы оценить планетарный эффект подобных 
перемен, представим, что эти же изменения происходят в жизни многих 
десятков миллионов людей по всему миру, независимо от расы, религии, 
национальности, культуры, социального положения и т.д... 

С этой точки зрения можно оценить подлинное значение феномена 
предсмертного состояния. А что если люди, пережившие его, – вместе с 
другими, испытавшими схожее пробуждение сознания, – вкупе олицетворяют 
собой эволюционный скачок к более высокому уровню сознания во имя 
человечества в целом? Что если предсмертное состояние – это своего рода 
эволюционный механизм, позволяющий совершить скачок на следующую 
ступень человеческого развития путём раскрытия духовного потенциала, 
прежде бездействовавшего? Что если люди, пережившие предсмертное 
состояние и вследствие этого обратившиеся к добру и состраданию, являют 
собой прообраз нового и более продвинутого вида рода человеческого?..  

На горизонте величественной Смены Времен уже вспыхивают зарницы 
приближающейся Грозы. Но грозное ослепительное мгновение Перехода 
еще не наступило. Сердца людей напрягаются Тайной, которую они хотят 
приблизить, не имея ни малейшего представления о том, что ЭТО ТАКОЕ! 

Но у жителей Земли есть СЛОВО Великих Учителей Солнечной системы. 
И в них – надежда... В свете Сокровенного Учения «Живая Этика» надо 
попытаться понять, почему наступают концы циклов и в чем их смысл? 

Человечество и Земля неразрывно связаны с Иерархией Космического 
Разума Солнечной системы и нашей Галактики. Земному человечеству 
пришла пора «приблизиться к мировой Космической Тайне – ТАЙНЕ 
Единого Аватара», появляющегося на планете в начале и в конце каждого 
эволюционного Цикла. Об этом было давно предсказано Пророками… 
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Что такое «пророчества»? Бывают ли пророчества неисполненные? Что 
такое «Космические Сроки», их непреложность и возможность их ускорения 
или замедления?.. Каковы последствия ядерных взрывов и их связи с 
эпидемией астрального одержания в наше время?..  

Кстати, есть сведения, совершенно отличные от утверждений науки XX 
века, сведения о влиянии Солнечных «пятен» на вулканическую 
деятельность и на психическое состояние людей. 

Из намеков, данных Космическими Учителями Солнечной системы, 
попытаемся нарисовать в своем воображении пусть очень слабые, но всё же 
контуры взаимодействия с Разумными Силами Иерархии Света. 

Науке уже известны удивительные сведения о таинственной Планете, 
мчащейся к Земле, которая будет крепко связана с нею и человечеством. 
Предсказано, что Она чудодейственным образом будет воздействовать на 
нашу Луну. Наверное, об этой планете сообщали телеканалы Земли осенью 
2004 года! Люди-эгоисты требуют знаков. Но смогут признать, увы! только 
единственный знак – это бревно по затылку! т.е. разные стихийные 
бедствия… 

Вспомним. Чем меньше дней оставалось до конца II тысячелетия 
Христианской Эры, тем сильнее во всех странах овладевали людьми мысли, 
связанные с т.н. «концом света». Некоторые исследователи таких 
настроений успокаивали, говоря, что «конца света» ждали и в конце XIX 
века. Но он, как известно, не состоялся. 

Другие специалисты, наоборот, говорят о том, что Земля вступает в 
период, когда произойдет наложение больших и малых планетарно-
космических ритмов. Это неизбежно будет сопровождаться сильными 
землетрясениями, а наша цивилизация, мол, совершенно не рассчитана на 
такие потрясения, – вся цивилизация может рухнуть как карточный домик. 

В благополучных, материально-зажиточных странах о грядущих ужасах 
думать совсем не хочется. Но в России и странах СНГ – думается больше. 
Наверно, это потому, что концентрация полярностей в России (и близких к 
ней по духу странах) к самому концу второго тысячелетия практически стала 
предельной. На огромном пространстве России острее и ярче стали видны 
все признаки конца старого мира, несмотря на яростные попытки его 
реанимации с помощью западно-капиталистических инъекций и сексуально-
животных примочек Даллесами, Соросами, Бушами… 

Но разве на нашей планете это первая смена тысячелетий?! Так почему 
же столько разговоров, волнений, толков и кривотолков? Что это за феномен 
– «конец света»? Есть ли под его основанием что-то серьёзное? 

Вспомним наиболее древнее сказание о нашем тревожном времени, 
которое находим в древнеиндийском эпосе «Махабхарата» – в его «Лесной 
Книге». В ней находим все признаки, характерные для человечества XX века 
и особенно в самом его конце. Среди признаков, указанных древними, 
находим, в частности, такие как презрение к закону, долгу, чести и совести. 
Сказания говорят, что в конце Кали Юги будет то, что в конце XX и в начале 
ХХ1века уже не требовало доказательств – т.е. человечество поразила 
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массовая бездуховность. В странах, где свиток Кармы наиболее быстро 
сворачивается (в частности, в Индии, России, в постсоветских республиках) 
видим, насколько унижены высокая Культура и истинная Наука. 

Сказания древнеиндусской «Махабхараты» об этом говорят так:  
…В чёрном веке Брамин (т.е. истинно духовный человек) будет как слуга, 

кланяясь, говорить презренному шудре (низкоразвитому власть-имущему): 
«О почтеннейший?».  

…Получат небывалое распространение насилие, агрессия, преступность, 
и к охранителям закона будет страшно обращаться за помощью.  

…Чудовищная развращенность поразит земное человечество, когда даже 
девочки 7-ми лет будут лишены девственности.  

…Одежда в конце Кали Юги, говорит «Махабхарата», будет из самой 
грубой ткани (грубее джинсовой ткани для одежды, наверное, уже нет).  

…Волосы у женщин в конце Кали Юги будут «как пики «. Чтобы в этом 
убедиться, достаточно включить телевизор и нередко у эстрадных певиц 
длинные волосы торчат во все стороны, как пики. А уж короткие волосы 
эстрадные «звёзды» и телеведущие укладывают, будто тонко оструганные 
щепочки. Приходится только дивиться, как даже такие незначительные 
детали уловил проникающий через тысячелетия глаз древнего ясновидца.  

…Не много (доброго и светлого) останется в конце Кали-юги!. 
…В Кали-юге преобладают только неправедные люди. 
…Сохраняется лишь видимость жертв и даров! (Богу и ближним). 
…Сохраняется лишь видимость обетов, обрядов и ритуалов. 
…Жрецы занимаются делами торговцев и наживают богатства как купцы.  
…Делами воинов жрецы занимаются, когда настаёт конец Кали-юги.  
…Люди прекращают обряды и жертвы, изучение книг священных;  
…Палицей (т.е. насилием, ложью, оружием) себе на жизнь добывают. 
…В конце Кали-юги женщины будут распутны,  
…Маломолочными станут коровы и владыки народа,  
…Деревья будут малоцветущими, неплодоносными;  
…Размножатся вороны. 
…Избегать будут (земляне) праведных и возвеличивать худших людей;  
…Праведники бессильными станут, а беззаконие укрепится. 
…Волосы будут седеть у шестнадцати-летних,  
…Конец жизни людей наступать будет быстро. 
…Погубив здоровье, молодые будут на стариков похожи,  
…А старики будут вести себя, как юнцы (неразумные, впадая в маразм 

старческий) и т.д... 
Не будем сейчас касаться многочисленных попыток расшифровать 

библейский Апокалипсис Св. Иоанна, чтобы соотнести то, что происходит на 
Земле накануне смены Эпох, с тем, что так тщательно зашифровано в этом 
Откровении (которое вообще-то, как доказано, является очень и очень 
древней доисторической Книгой восточного пророка Еноха). 

А предсказаний современных астрологов столько же, сколько самих 
астрологов. Катрен Мишеля Нострадамуса, написанный в 1555 году, 
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обещал, что «в году 1999 и семь месяцев с неба придет великий Король 
ужаса». Если учесть разницу в календарных стилях, то с этой датой точно 
совпало полное затмение Солнца (над Парижем), которое пришлось на 11 
августа 1999 года. Это солнечное затмение предварило еще одно, лунное, – 
утром 16 февраля того же года в 9.33 мин, (по московскому времени), за 
шесть минут до начала нового года по восточному календарю (Года Кролика 
или Кота). Известно, Солнечные и лунные затмения сильно воздействуют на 
человеческую психику и сознание, а также на тело Земли и её ауру. Так что 
же такое «пророчества», откуда они идут, как распространяются и в каких 
формах? Ответ – в 14-ти книгах Агни Йоги или Живой Этики.  

Не охватить и всех прогнозов специалистов по космобиоритмам, 
сейсмологов и геологов, изучающих дыхание Земли на тектонических 
стыках. В конце XX века они поставили человечество в известность, что 
повышается уровень мирового океана, а состояние атмосферы быстро 
ухудшается. Озоновый слой, защищающий Землю от жесткого 
ультрафиолетового излучения, хиреет почему-то. А напряженность 
геомагнитного поля, защищающего жизнь на Земле от потоков смертельно 
опасной космической и солнечной плазмы («солнечного ветра»), 
стремительно падает. Чем ближе конец цикла, тем больше пробуждается 
вулканов, тем чаще стали происходить землетрясения и другие стихийные 
бедствия, а также транспортные катастрофы и различные аварии. Если, к 
примеру, в Европе в минувшие столетия каждые 100 лет случалось по 1-2 
сильных землетрясения, то в XX веке их уже произошло более 10-ти! С 1960 
по 1980 годы число стихийных бедствий (в сравнении с предшествующим 
двадцатилетием возросло в пять раз, а экономические потери – в три раза! В 
последующие годы стихии оставили без крова 800 млн. и погубили почти 3 
млн. человек. Материальный ущерб от взрывов вулканов, землетрясений, 
наводнений, лесных пожаров, ураганов, цунами, тайфунов, торнадо, 
оползней составил многие сотни млрд. долларов США. А ведь конец цикла 
Кали Юги еще не наступил... 

К 2000 году было предсказано наложение сразу нескольких циклов 
солнечной активности – 11, 22, 44 и 1800 (одинадцати-летний, двадцати-
двух-летний, сорока-четырёх-летний и тысяча-восемьсот-летний). Нас уже 
предупредили не древние, а современные астрономы в том, что Земля 
входит в зону космического риска, возникающего в силу эллиптических 
положений Сатурна и Юпитера. К тому же наша Солнечная система, 
вращаясь вокруг Центра Галактики, вошла в гигантское водородное облако, 
где будет лететь многие и многие тысячи лет. 

А водород, как известно, это стихия Огня!.. 
За пару лет до конца XX века была открыта ранее совершенно 

неизвестная планета, несущаяся к Земле из неведомых далей с 
невероятной скоростью. Она, по данным астрономов, уже находится в 
районе орбиты Плутона и Нептуна. Чего ждать от этого свидания – ни 
одному из смертных неизвестно!  
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Ничего пока радостного ни древние пророчества, ни современные 
расчеты не сулят. Симптомы планетарного катаклизма становятся всё более 
убедительными. А наша «могучая» цивилизация на самом деле абсолютно 
не защищена перед яростью невидимых элементальных существ, 
являющихся самой сущностью физической природы планеты – каких-то там 
«духов стихий», в которых глупая и гордая цивилизация Запада не верила и 
не собирается верить, ибо это, якобы, «бредни пещерных дикарей» и 
«фантазии детских сказочников». Зато эту гордую цивилизацию Запада 
сейчас очень привлекают фокусы и проделки чёрных колдунов и магов. 
Посмотрите, что творится с многотомной демонической стряпнёй о Г. 
Потере… 

Колосс на глиняных ногах 

Механизированная и компьютеризированная Земля до зубов вооружена 
разнообразным чудовищным оружием массового уничтожения, способна 
отравить все на Земле живущее и разорвать на куски несколько небесных 
тел. Этим оружием сейчас можно 60 раз уничтожить всю жизнь на планете 
Земля. Но что интересно: на пороге III тысячелетия наша машинно-базарная 
цивилизация оказалась такой же хрупкой, как обычный глиняный горшок. 

Еще в 1883 году Елена Петровна Блаватская говорила, что современная 
европейская цивилизация с ее ответвлениями может быть уничтожена 
каким-либо наводнением или огромным пожаром намного легче, чем другие 
древние цивилизации. У современной Европы нет ни титанических и 
циклопических сооружений древних, нет даже пергаментов для сохранения 
информации о ее «нынешних искусствах и языках». Цивилизация Запада 
слишком молода и скороспела, чтобы оставить после себя нетленные 
реликвии архитектуры, искусства и науки. Что во всей Европе может, хотя бы 
с натяжкой, считаться неразрушимым, не говоря уже о разломе земной коры, 
наступающем обычно после глобальных катаклизмов? Уж не хрустальные ли 
дворцы, театры, железные дороги, современная хрупкая мебель, 
электролинии, телеграфы, телефоны и компьютеры? А газеты и 
периодические издания – этот бумажный xлам; а книги, хранящие сведения 
обо всей этой великой машинно-рыночной цивилизации, – достаточно 
термитам устроить пир на них, чтобы от них не осталось и следа, – неужели 
всё это можно считать неуязвимым? И почему европейская цивилизация 
должна избежать общей участи? Уцелеют в большинстве своем лишь 
низшие классы, составляющие основу нации. Им, как правило, ничего не 
известно об искусствах, науке или языках, кроме собственных, которыми они 
владеют-то не в совершенстве. Единственно – искусство и наука, подобны 
птице Феникс, умирают, чтобы возродиться вновь. А все т.н. «открытия», в 
действительности лишь хорошо «забытое старое», которое, согласно закону 
постепенного развития, земляне лишь совершенствуют по части 
формулирования, но не они первые дали открытиям объяснение... 

Земные люди легче всего усваивают то, что слышали или изучали в своём 
детстве. Западные народы отпочковались от великой арийской основы. 
Подрасы Пятой Коренной Расы, которые первыми заселили Европу, были 
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моложе арийской коренной расы, имевшей Веды и руководимой 
доисторическими Риши (т.е. самими Великими Космическими Учителями). 

Те сокровенные Знания, к которым наши прапраотцы прикоснулись в 
храмах, не утрачены во мгле веков, во множестве тысячелетий. Об этом и 
многом другом пишет Е.П.Блаватская в своих многочисленных Трудах. 
(Читайте, в частности, «Гималайские братья». Изд. «Сфера», Москва, 
1998). 

Так называемый «конец света» – это всего лишь конец очередного 
космического Цикла Эволюции 

Пророчества Древних Посвящённых – это не байки дилетантов и 
фантазёров. Изучающие Основы Сокровенного Учения Космических 
Учителей Солнечной системы понимают, что речь идет хотя и об очень 
драматическом событии, но вовсе не о том, которое в сознании большинства 
невежественных «рабов божиих» ассоциируется с т.н. «концом света». 
Оболваненные князьями тьмы земляне наивно верят, что при этом будут 
разверзаться все могилы перепаханные и восставать из праха сгнившие 
трупы двуногих. Они облекутся, якобы, как уверяют невежды, прежней 
плотью. Но зачем? Оказывается, затем, чтобы стать в бесконечную 
многомиллиардную очередь и предстать пред очи грозного Судьи, т.н. 
некоего «бога», с одной лишь целью – получить пропуск либо в «рай», либо 
в «ад» вечный? Но подобная «правда» всё из той же серии средневековых 
бредней о чертях и котлах со смолой, которые понастроило в выдуманном 
аду невежественное воображение людей, парализованных от страха перед 
мрачной Инквизицией и сохраненного до сего дня подсознанием землян 
уходящей Пятой Западной подрасы. 

Изучающие Сокровенное Учение Иерархии Света Солнечной системы 
знают, что Жизнь Космическая везде развивается циклично, по спирали – 
виток сменяет виток, устремляясь в Бесконечность. В Больших ритмах есть 
ритмы поменьше, в них – еще меньше и т.д. Когда приходит смена ритмов 
(циклов), отменить их так же невозможно, как невозможно задержать выход 
младенца из материнской утробы в момент родов. 

Пришел не «конец света», а время естественной эволюционной смены 
очередного эволюционного цикла – ПЯТОГО Расового и одновременно 33 
подрасового.  

Человечество данной планеты прожило уже Четыре Коренных Расы 
своего Четвёртого глобусного Круга, а Пятая Коренная подошла к своей 
шестой подрасе. Впереди Шестая и Седьмая Коренные Расы. Всего жителям 
Земли надо пройти Семь Расовых Циклов до конца Четвёртого Глобусного 
Круга. В каждом Глобусном Круге следует прожить Семь Коренных Рас, 
каждая из которых состоит из семи подрас – т.е. прожить сорок девять 
меньших подрасовых циклов. Семь Рас – это Семь ступеней развития 
сознания разумных существ.  

Смена Коренных Рас и подрас на Земле не первая и не последняя. 
Процесс этот не региональный, а планетарный. Он всегда сопровождается 
многочисленными пространственными и космическими проявлениями 
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(большинство из них грубому глазу невидимо). Смена Рас и подрас 
чрезвычайно драматична потому, что обязательно сопровождается 
сильными планетарными изменениями, т.е. теми или иными катаклизмами. В 
результате этих изменений уничтожается всё, что не способно развиваться 
дальше – т.е. то, что не накопило духовных сил для подъёма на более 
высокую ступень развития. Здесь уместно будет вспомнить слова Христа: 
«имеющим будет дано, а у неимеющих отнимется и то, что имеют». Для 
«имеющих» духовные накопления открывается широчайшая дорога 
благоприятного развития в Новой Расе, основу которой будут составлять 
лучшие зерна Пятой Расы. Потому невежественные разговоры о «конце 
света» несостоятельны. 

Однако для многих людей конец очередного эволюционного цикла 
действительно будет концом их личной эволюции, трагически оборвавшейся 
по их собственной вине. Поэтому, как это ни печально, для таких 
отемнённых, вконец развращенных, двуногих особей их... персональный 
«конец света» существует!.. Но он наступил бы для них даже тогда, когда до 
конца смены естественного цикла еще оставались бы и тысячи лет...  
Ожидаемые пертурбации на планете будут более сильными, чем 
предыдущие, прежде всего потому, что нынешняя смена не просто 
очередная смена Эпох (Юг). Этих эволюционных Циклов Четыре, как учат 
древнеиндийские Веды, написанные 30 тысяч лет назад. Подобно тому, как 
есть четыре времени года, четыре человеческих возраста, четыре фазы 
Луны и т.п... Светлая Эпоха (Сатья Юга) – на 4/4 светоносна, когда на 100% 
идёт исполнение Космических Законов человечеством. Следующая (Трета 
Юга) – на 75% исполняет Законы. Двапара Юга – на 50%, а Кали Юга – всего 
лишь на 25%. 

Переход от Юги к Юге – как видим, последовательный, плавный. Но он не 
может быть таковым, когда четырех-частный цикл завершается. Темная 
Эпоха сменяется не частично, а полностью Светлой! Об этом периоде на 
Востоке говорят: «Змей закусывает свой хвост». В это время 
противоположности концентрируются на полюсах и смыкаются. Это слишком 
резкий переход! Магнитные полюса планеты движутся навстречу, 
соединяются, магнитное поле планеты на некое время исчезает, полюса 
меняются местами… Чем это грозит человечеству и всей жизни на Земле? 
Пусть на это попробуют ответить учёные Запада… Может, это будет словно 
мгновенный выход человека на яркий солнечный свет из мрачного темного 
подземелья, где при слабенькой свече было проведено много лет! А может 
что-либо другое… 

Великие Космические Учителя, помогающие человечеству стать 
разумными, признаются, что Они не знают более темного времени, чем то, в 
которое живём мы, люди 20 и начала 21 века!  

«Положение мира, как море в бурю». (книга «Община», §54). 
Бездуховная Эпоха сменяется в высшей степени Эпохой Духовной. 

Поэтому Материя для перехода на светлый виток должна утончиться. Но 
чтобы это произошло, чтобы сознание людей могло коснуться Высших 
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Сфер, – удары по материи временных личностей бессмертных землян 
должны быть очень сильными! В Темную Эпоху материя, облекающая 
земных носителей ума, особенно груба. Поэтому в Агни Йоге этот удар по 
материи человеческих интересов не случайно сравнивается с «ударом 
бревна по затылку». Это означает лишь одно – человечество ждут 
потрясения, каких не знало оно за время своего разумного существования, 
т.е за все 18 миллионов лет!...  

Почему наступает конец циклов? Почему это необходимо Космической 
Эволюции? Почему это такое тяжелое время? И еще много других 
«почему»... 

Прежде всего надо усвоить, как таблицу умножения, что как на Земле 
один сезон сменяет другой, так и в человеческой эволюции действует та же 
схема естественной смены сезонов. Это называется цикличностью развития 
всего сущего. Цель космической эволюции Духа – беспредельное 
совершенствование Жизни. В Мире Бытия ничего абсолютно совершенного 
не существует, значит предела совершенствованию быть не может. Спираль 
эволюции уходит в Беспредельность и в этой Беспредельности с каждым 
новым витком-циклом всё Сущее совершенствуется, но прежде всего 
совершенствуется сознание. Более чем за 100 лет до конца XX века 
человечество получило «Тайную Доктрину», т.е. Уникальный Неземной 
Синтез науки, религии и философии – т.е. получило Космические Знания о 
тайнах происхождения и развития своей планеты и самого человечества. В 
Них древняя символика всех народов приобрела научное изображение. 
Более чем за 70 лет до конца 20 века человечеству была дана Живая Этика, 
или Агни Йога – Учение о Стихии Огня, о Психической Энергии и овладении 
Ею. 

И как же земляне, целый век имея в своем распоряжении Священную 
Мудрость Создателей Солнечной системы, до сих пор не воспользовались 
этим сокровищем Высших Миров, переданным человечеству Земли 
Великими Учителями Солнечной системы? 

«Учения, – писала Е.И.Рерих в 1950 году в Америку, – не проникают в 
сердца людей, склонных лишь к своим материальным интересам… 
Старый мир связан с тьмой, а у нового нет еще настоящих достойных 
лидеров. Коммунизм, как его проповедуют ныне, уже отжил и отыграл 
свое, он никому не нужен. Но новый порядок вещей требует нового 
сознания и смелых сотрудников и работников, способных заполнить 
пустоту между износившимися концепциями и доктринами новых 
экстремистов, которые сами уже деградировали в фанатиков с 
ограниченным сознанием... Мир Сотрудничества основывается на 
строгой взаимности, корректировке интересов человека и свободы 
мысли, руководимой высоким Знанием, неотделимым от высокой морали. 
Эти новые будут знать, как построить новую ступень бесконечно 
расширяющегося творчества и строительства». (Е.И.Рерих. Письма в 
Америку (12.07.50). 
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Ум-интеллект уходящей западной подрасы к концу цикла стремительно 
теряет способность к созданию новых созидательных идей. И бежит он у 
многих миллионов по виткам, уходящих вниз. Для подъема на новый, более 
высокий виток уму землян был дан жизненно необходимый, сильный и 
принципиально новый духовный импульс. В одной из древних мудрых легенд 
говорится: 

«...Было на Земле время, когда большие водоёмы начали мало-помалу 
уменьшаться, мельчать, т.е. высыхать. Каждое новое поколение живших там 
рыб стало всё больше и больше ощущать недостаток кислорода. Когда 
дышать в застаивавшейся воде стало уже совсем трудно, рыбы стали 
высовывать голову из воды и захватывать воздух из другой среды. 

В конце концов организм многих рыб в таких водоёмах постепенно 
приобрел способность к совершенно новому способу дыхания и в нем 
появился новый дыхательный орган – легкие. И когда огромный водоём стал 
большим болотом, оставшиеся в живых рыбы уже могли жить и в воде и в... 
совершенно другой среде – на земле, на суше. Так появилось на Земле 
совершенно новое существо – земноводное. Оно было более совершенным, 
а значит, и более жизнеспособным, потому что могло жить уже не в одном 
мире, а в двух мирах, совершенно непохожих друг на друга. 

А, ведь, освоение нового мира началось только благодаря тому, что рыбы 
стали задыхаться. Именно это подтолкнуло их к поиску выхода из 
критической ситуации, когда вопрос стоял быть или не быть, жить или не 
жить? У жизни всегда есть резервы. Они припасены для тех, кто 
устремлённее и упорно ищет выход. Некоторые рыбы из высыхающих морей 
не захотели погибать, они боролись за жизнь и победили смерть...» 

Пришло время и нам выползать из высыхающих водоёмов старого 
сознания, чтобы на новом эволюционном витке развить принципиально 
новый вид. Новое сознание позволит человеку освоить совершенно новую 
среду обитания – еще один мир, более тонкий, до сей поры невидимый 
глазу. Мир, где человек будет творить уже не рукой, а мыслью. 

Сознание, изменяясь, постепенно будет менять и наш внешний вид – 
внешнюю оболочку, физическое тело. Но не его форму – а пока лишь его 
плотность. Со временем мы будем... прозрачными и лёгкими, а затем и 
вовсе невидимыми для грубо-физического глаза... 

Человечество Земли очень отстало от ритма эволюции Солнечной 
системы 

«Положение Земли требует чрезвычайного ускорения. Однако 
человеческая эволюция движется невероятно медленно», – констатируют 
Великие Учителя, Представители Великого Космического Братства 
Высокоразвитых планет Солнечной системы. Земляне, даже находясь в 
самом Преддверии смены циклов, оказались совершенно не способными 
осознать и усваивать помощь планеты Юпитер, более высокой по развитию. 
Юпитерианская помощь уже не одно десятилетие находится в ауре Земли. 

Солнечная система – это единый звёздно-планетарный организм. 
Поэтому задержка развития Земли и её человечества отрицательно 
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сказывается на других, младших планетах – их эволюция также отстает. (Это 
положение, как в некоторых сказках и в обычаях многих народов: младшую 
дочь нельзя было выдать замуж, пока не выйдет замуж старшая). 

Даже среди людей, изучающих Основы Космической Жизни, до самого 
конца цикла не было полного осознания того, насколько рост и расширение 
сознания в правильном направлении ускоряет не только индивидуальную 
эволюцию, но и общечеловеческую. 

Великие Учителя говорят, что новых людей «не нужно готовить», – им 
надо лишь не мешать, не преграждать путь, лишь открыть им Врата к Свету, 
т.е. к Высшему Знанию. Но, тем не менее, говорят Они, пройдет не менее 
300 лет, прежде чем человечество начнет осваивать Науку об овладении 
мышлением (Агни Йогу или Живую Этику) так, как следует. И все же 
начинать овладевать мышлением надо было даже не сегодня – еще вчера и 
позавчера – в начале ХХ века. 

В случае продвижения сознания люди будут получать более совершенные 
инструменты для духа – т.е. более чистые тела – а это главный инструмент 
духа для работы на Земле. 

Земляне столпились в Преддверии Новой Эпохи. Их тела настолько 
загрязнены, настолько отравлены безответственным мышлением и 
грубостью чувств, что по составу походят скорее на тела животных. Ум 
большинства настолько огрублен животными страстями и пороками, что в 
него уже практически нельзя протиснуться ни Новому Мировоззрению, ни 
здравому смыслу. К концу цикла население Земли возрастало в небывалой 
прогрессии: вначале XX века было примерно два миллиарда человек, а к 
концу ХХ века насчитывалось уже более шести миллиардов. 

И тем не менее падение рождаемости было отмечено во многих народах. 
Это потому, что многие люди, высокоразвитые умственно и психически, в 
ожидании своего воплощения томятся в Тонком Мире в своих тонких телах. 
Но в плотные физические оболочки воплощаться... не хотят! НЕ ХОТЯТ, 
ибо... не видят смысла погружаться в нечистые тела, которые могут им 
предоставить их будущие развратные и пошлые родители, находящиеся в 
плену своих демонических страстей. В этом случае им пришлось бы почти 
всю жизнь бороться за очищение своих новых некачественных тел, попусту 
растрачивая силы, которые можно было бы употребить на более 
благородные цели для Общего Блага человечества. Эти высокоразвитые 
сущности страстно желают в конце цикла помочь эволюции, как сказано, 
«рукой и ногой человеческой «. Но условия Земли, всё более 
погружающейся во тьму невежества и бездуховности, не дают этого сделать!  

Время, в которое мы живём перед Великим Приходом, столь психически 
загрязнено, что даже те тела, в которые вынуждены были входить Великие 
Учителя и Подвижники, не годятся для выполнения поставленных перед 
Ними великих задач. Даже, если и отыскивалось по-настоящему чистое, 
бесстрастное тело, то и оно могло оказаться поврежденным. Нет такого 
подвижника, который, воплотившись в эпоху Кали Юги, не страдал бы от 
недостатков своего эфирно-астрального и физического тела. В физическом 
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теле, выдаваемом воплощенцам опустившимся разлагающимся 
человечеством, в первую очередь оказываются повреждёнными сердце, 
сосуды, глаза, суставы…. 

«Страшно подумать, – писала (1.01.52) незадолго до своего ухода из 
Мира Физического Елена Ивановна Рерих (Великое Воплощение МАТЕРИ 
Мира), – какими негодными, искалеченными телами приходится 
довольствоваться Большим Духам, приходящим с определенной благой 
Миссией! Эти Носители Света лишь частично успевают выполнить 
Порученное Им». 

Не выдержало ядовитой психической атмосферы самое чистое (какое 
только могли в Европе отыскать Великие Учителя) тело Вестника Иерархии 
Света – Елены Петровны Блаватской. Оно буквально разваливалось от 
отравления стрелами зависти, лжи, клеветы, злобы, ненависти... Великий 
Учитель, постоянно поддерживавший жизненность этого чистого тела-
проводника, видя тяжелые страдания близкого Ему Духа, однажды не 
выдержал и предложил Блаватской покинуть своё, почти разрушенное, 
физическое жилище. Но её огненное устремление завершить «Тайную 
Доктрину» и другие работы заставило Её еще немного остаться среди 
людей.  

 

«Из всех несовершенных тел людских  
Они наисовершеннейшее отыскали тело,  
В котором мог гореть огонь Небес.  
И факелом живым она спустилась в ад, сжечь тьму,  
Которая невежеством зовется».    (Л.П.Дмитриева) 
 

Не нужно думать, что высокий показатель рождаемости в том или ином 
народе (и вообще на Земле) – это обязательно положительный показатель. 
Оценка высокой рождаемости будет другой, если мы примем во внимание 
то, что в Тонком Мире ждут воплощения не только развитые и благородные 
люди. К воплощению стремятся и те, чей дух обременен грубо-
материальными устремлениями и демоническими страстями. 

Завершающаяся карма к концу Цикла торопит к воплощению все 
«плевелы», т.е. всех обуреваемых грубыми страстями, всех людей с 
прежними преступными наклонностями, которые в подходящей среде могут 
проявляться уже даже в подростковом возрасте, а то и раньше. Тьма 
бесчинствует и как бы празднует «победу» над Светом. А потому самая 
подходящая для тёмных среда – именно в конце Темного Цикла: поэтому в 
человечестве уходящей Пятой Расы резко возрастает число психически 
больных, умственно отсталых, алкоголиков, наркоманов, гомосексуалистов, 
проституток, транссексуалов, убийц, самоубийц, равнодушных эгоистов, 
скептиков, отрицателей, а также лицемеров, лжецов и т.п. Именно уходящая 
раса родила формулу, что, мол, «политика и нравственность – вещи 
несовместимые», закрепив тем самым за лидерами государств право на 
безнравственность, на криминальную преступность. 
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В конце Темной Эпохи, несмотря на ощутимое падение рождаемости в 
некоторых странах, всё же общее количество людей на Земле сильно 
возрастает, а качество людей столь же резко снижается. 

К концу цикла и тела человеческие не годятся для дальнейшего 
продвижения вперед, и сознание большинства воплощенных сужается и 
отемняется настолько, что следует уже говорить не о планете разумных 
людей, а о планете обезумевших двуногих человеко-образных. И когда в 
руках такого демонического «человечества» оказывается чудовищный 
арсенал средств для уничтожения жизни, тогда необходимо срочное 
вмешательство Космических Разумных Сил, иначе озверевший человеко-
монстр может взорвать саму планету и помешать развитию Солнечной 
системы. Как говорил Николай Рерих, нет ничего более ужасного и опасного, 
чем цивилизованный компьютезированный дикарь. Переходной период от 
Тёмной Эпохи к Светлой – самый тяжкий!.. Все лики обнажаются. «Плевелы 
«, т.е. вся нечисть, накопленная за тысячелетия, должна быть выявлена и 
«собрана в снопы», а затем, как сказал, Христос, «сожжена огнём 
неугасимым», т.е. непрестанно растущим чёрным огнём собственных 
страстей и пороков каждого человека. Для высоких духов и любого 
нормального человека тяжелее времени, чем Кали Юга в её конце, не 
бывает. 

Великие Космические Существа, которые следят за развитием Земли и 
вправляют в нужное русло хаотическое движение человечества, признаются:  

«У Нас не было более сложного времени, как эта смена рас... Да – 
незримая битва не была так велика. Теперь в неё вовлечена вся орбита 
земная». (Учение «Живая Этика», книга «Зов»). 

Этот период чрезвычайно тяжёл, но он непродолжительный. Тьма 
невежества и зла, достигая абсурда, на каждом шагу начинает пожирать 
самоё себя. 

«И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но 
ради избранных сократятся те дни». Эти слова из Евангелия от Матфея 
(24:22). Сказаны давно, но они о нашем времени. 

Нынешняя смена Эпох, кроме законной тяжести в результате очень 
быстрого перехода на Свет из чрезвычайно сгустившейся (по вине 
человечества) тьмы, является еще и уникальной. Со времени пробуждения в 
человечестве разума ничего подобного на нашей Земле не было. 
Человечеству Земли не повезло с Космическим Хозяином планеты. 

Уникальность смены нынешнего цикла в том, что Земля стала местом 
последней битвы Архангела Михаила, Спасителя-Аватара с «князем мира 
сего» – сатаной. Эта Битва между Великим Многострадальным Логосом 
Солнечной системы и падшим «архангелом», вообразившим себя 
космическим «князем» планеты Земля, состоялась в октябре 1949 года. 
Главарь чёрной иерархии удалён на Сатурн, который также будет выброшен 
за пределы Солнечной системы…  

XX век Христианской Эры может стать... последним в истории Земли и её 
человечества, если не будет помощи Высшего Разума Солнечной системы. 
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Информацию об этой Битве мы можем получить из бесед Елены Рерих с 
Космическим Учителем. Эта космо-планетарная битва была очень давно 
предуказана. И Силы Света готовились к ней еще со времен... Атлантиды – 
несколько миллионов лет назад.  

Почему же это сражение не началось раньше? 
Начать подобную схватку с силами тьмы, с обезумевшим «князем мира 

сего» раньше Космического Срока означало бы пренебречь условиями 
Космоса – сочетаниями Светил и другими космическими воздействиями, 
которые многие тысячи лет были совершенно неблагоприятны для Земли и 
могли бы погубить несказанно много людей, вполне способных развиваться 
дальше. Твердыня Света напряженно ждала своего Часа, зорко следя за 
каждым движением человечества и главы тёмных сил. Силы Света не 
хотели, чтобы человечество Пятой Расы (Арийцы) повторило ошибку 
Четвёртой Расы (Атланты) и... приблизило бы Срок Битвы в чрезвычайно 
неблагоприятное, а потому очень опасное время. Чтобы дать последний бой 
главе темных сил и его агрессивному воинству Иерархия Света ждала 
благоприятных космических знаков. Они должны были наступить ко времени 
естественной смены расовых циклов. Это ожидание длилось не один век и 
не одно тысячелетие. Оно, конечно, не было пассивным.  

Напряженная подготовка к решающему сражению, одновременно 
включала и Просвещение человечества. Стремясь расширить сознание 
землян, Духовный Центр планеты посылал своих Вестников с очередной 
частицей Истины. Всходя на Голгофы и костры, самоотверженные 
Просветители трудились из века в век, чтобы поднимать быстро гаснущий 
человеческий дух. 

Благоприятные знаки должны были появиться лишь в XX веке. К этому 
времени, стали приближаться к Земле долгожданные видимые и невидимые 
глазу Космические Светила. До этого времени самым главным для Сил 
Света было во что бы то ни стало сохранить планету от взрыва и оберечь 
хотя бы часть человечества от окончательного безумия! Известно, что 
исчисления Иерофантов древнего Египта заканчиваются 1936 годом. Никто 
из т.н. «ученых» не может ответить, почему назван именно этот год. 

Но Иерархия Света Земли и Солнечной системы через своих Посланников 
(Е.П.Блаватскую и Семью Рерихов) уже слегка приоткрыли нам тайну этого 
великого и грозного года, после которого судьба человечества была вручена 
уже самому человечеству. Теперь только от коллективной мыслительной 
энергии людей зависит – быть человечеству или не быть!?.. Именно в 1936 
году началась личная битва Главы Сил Света Солнечной системы с главою 
земных сил тьмы (Архангела Михаила с князем мира сего). 

Решалась участь нашей планеты. «Князь мира сего» (наиболее 
известный как Сатана, что по-евр. означает «Противник’’), видя, что его 
конец неизбежен, решился на уничтожение самой планеты. В этой 
невиданной битве человечество могло помочь своему Спасителю, а могло 
бы и усугубить и без того страшную ситуацию – т.е. помочь силам тьмы... 
Уничтожение жизни на Земле планировалось главарём чёрной ложи на 
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октябрь 1949 года, но он этим сам решил свою участь, будучи расчленён и 
выброшен за пределы Земли. Но теперь уже само человечество с остатками 
чёрной ложи может взорвать планету, что и могло случиться в 1977 году.  

По причине нарастающего человеческого безумия опасность разрыва 
нашей планеты на куски остаётся до самого конца цикла. 

Кто-то из «умных эзотериков» скажет: «Ну, в чём тут трагедия? Смерти 
ведь всё равно нет. А не стало бы Земли, так есть ведь и другие планеты, 
годные для жизни! Вселенная – вон какая большая! Да и в нашей Солнечной 
системе, наверно, есть подходящие – Марс, например. Разорвем свою – 
будем осваивать новую планету!». 

Но чтобы стало более ясно, почему Иерархия Света Солнечной системы 
так самоотверженно борется за нашу планету, мы должны узнать еще кое-
что. Великие Космические Учителя нам говорят: да, жизнь человеческих 
душ, даже... при взрыве планеты не прекращается! Она прекращается 
только для человеческих существ, которые уже потеряли связь со своей 
духовной триадой. Но такие души всё равно удаляются с Земли на более 
низкие планеты, даже если никакого разрушения Земли не произошло бы. 
Такие испорченные души на менее развитых планетах продолжают 
эволюцию. Но даже не с животного состояния, а, может быть, с 
минерального царства (в облике камней). Насколько задерживается 
эволюция таких монад трудно даже представить. 

Но и для других, вполне здоровых душ, взрыв их небесного жилища был 
бы трагедией. Это было бы ужасно даже для тех немногих чистых земных 
людей, которым до завершения их индивидуальной земной эволюции 
оставалось всего каких-то два-три, а то и одно воплощение. Если, не доведи 
Господь, Земля разлетится на астероиды, то эти люди, лишились бы только 
своих низших тел, но эволюция душ продолжалась бы. 

Но... не сразу! И в этом всё дело! Для тех, кому предоставилась 
возможность продолжить свое развитие в других мирах, надо было бы 
прежде всего подыскать подходящий мир на подходящей планете! Но поиск 
такого «небесного домика» среди бесчисленных миллиардов населённых 
миров был бы не из легких. Между прочим, за Венерой, писала Елена 
Ивановна в одном из писем, формируется планета, очень близкая по 
условиям к Земле. Она пока неизвестна современным астрономам. Но 
сколько эонов пройдет, прежде чем условия на новой планете будут 
подходящими для падших землян! И хотя это лучшее, что может быть 
предложено разумному существу в подобных трагических случаях, всё же 
это очень и очень печальный исход. Эволюция в этом случае задерживается 
на многие... вечности! На многие миллионы, миллиарды и триллионы лет… 
Человечество уходящей расы было слишком самонадеянно, упрямо и 
слишком заражено скепсисом. И оно продолжает упорствовать в отрицании 
Космических Основ, данных Иерархией Света Солнечной системы... 

«Между тем, – писала Е.И.Рерих в 1952 году, – положение Земли 
требует неслыханного ускорения в росте сознания и улучшения 
нравственности, чтобы спасти лучшую часть человечества от 
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страстной, тяжкой участи лишиться своего «домика». Ведь с утратой 
нами «домика’’ произойдет огромная задержка в эволюции земного 
человечества из-за невозможности немедленного ему предоставления 
нового подходящего пристанища, вернее – лучшего «домика « для 
дальнейшего развития! Не так легко приспосабливаться к негодным 
условиям!» 

Но тогда мы можем задать вопрос: если опасность взрыва планеты 
оставалась до самого конца XX века, то какой же был смысл на краю бездны 
давать человечеству (да еще в таких малых тиражах) Учение Огненной Йоги, 
Учение Живой Этики? Не лучше ли было Космическим Учителям 
повременить? Ведь не для уходящей расы дается этот Огненный Синтез – а 
для новых людей. Останется Земля, начнется Огненная Эпоха, – тогда и 
можно будет давать Учение Огня. Ведь сказано же, что усвоение Основ 
Космической Жизни – дело трудное и длительное – надо не менее 300 лет, 
прежде чем будет накоплен правильный ритм усвоения Агни Йоги!  Зачем же 
так спешить?! Может быть, в таком предложении и есть резон. Но это с 
нашей точки зрения – с точки зрения людей, еще не привыкших к мысли о 
своей пространственной жизни в сферах невидимых. 

Но Космические Учителя нам говорят: даже на самом краю пропасти 
можно расширять свое сознание! Для сознания человека каждое мгновение 
может обернуться либо крахом, либо бессмертием. 

Нам терпеливо разъясняют, что даже если случается взрыв планеты, то 
жизнь отобранных для дальнейшей эволюции существ не прекращается. 
Когда люди начнут новую жизнь на новой планете, то они начнут её именно в 
том состоянии сознания, которое было у них на момент планетарной 
катастрофы. У многих землян сейчас состояние сознания: либо звериное, 
либо растительное, либо паразитическое...   

Силами Света сказано: «… пока человечество не осознает своего места и 
назначения в Космосе, …пока не будут приняты закон перевоплощения, 
закон кармы и усвоена обоюдная зависимость всего сущего и 
соответственная великая ответственность человека; …пока не будут 
осознаны миры надземные и воспринята Иерархия Света; …пока мысль не 
получит признания, как главный двигатель, и духовный синтез не займет 
первенствующего значения в жизни государства, до тех пор не будут 
осуществлены мир, свобода и счастье человека, и великое служение 
общему благу останется в пределах отвлеченности.  

Но не возопиет дух человека и не обратит взора к Высшему Водительству, 
не пройдя через все ужасы бедствий и катаклизм, вызванных его же 
безумием. Именно, в этом безумии страшного разъединения и 
нетерпимости, и отказа от принятия новых высших энергий, направляющих 
весь мир к дальнейшим ступеням эволюции, и следует искать космическую 
причину и смысл всех потрясений, периодически посещающих нашу 
злосчастную планету» (Письма Е.И.Рерих, т.2, 31.07.37г.). 

НЕВЕЖЕСТВО – это АД! ЗНАНИЕ – это СВЕТ, это СИЛА! 
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БОЛГАРСКАЯ ПРОРОЧИЦА ВАНГА 

«...Контакты с незримым миром были для Ванги незыблемой 
реальностью. Она не делала из них секрета, да и как могла она это сделать, 
когда все свои сведения – подчас малоизвестные, а то и вовсе неизвестные 
– она, по собственному признанию, получала оттуда (из Мира Невидимого)*. 

* Слова в скобках – это редакционное разъяснение. 

Жаловалась: 
– Иногда сплю всего лишь один час в сутки. Духи не дают покоя. 

Тормошат, будят. Говорят: «Вставай. Пора работать». 
Ванга давно уже строгая вегетарианка. Но случается, что целыми днями она 
вообще не испытывает потребности в пище. Ограничивается одной водой, 
некипяченой, студеной – другую не любит. И вот что  удивительно: при этом 
не чувствует ни малейшей усталости. Испытывает прилив бодрости. Кто 
знает, не является ли это результатом общения с незримым миром, который 
при определенных условиях может давать ощутимую энергетическую 
подпитку.  

По описанию Ванги, духи прозрачны и бесцветны («как вода в стакане»). 
Но в то же время они светятся («как жар в печи»). Ведут себя как люди. 
Сидят. Ходят. Смеются. Плачут. В последнее время твердят одно и то же: 
«Не бойтесь. Мир не идет уже к гибели». 

«...Ванга была глубоко верующим человеком. Неукоснительно соблюдала 
все православные обряды. Порицала даже болгарское духовенство за то, 
что они, в отличие от российского, перешли на новый календарный стиль, 
нарушая привычную череду церковных праздников. И тем не менее вопреки 
тому, что исповедовала – это обычно происходило после кратковременного 
погружения в состояние транса, – она заявляла: 

– Все религии упадут. Останется лишь одно: Учение Великого Братства 
(Учение «Живая Этика»). Как белый цветок, покроет оно Землю, и благодаря 
этому люди спасутся. 

Учение, в связи с которым то и дело возникали имена Рерихов и 
Блаватской, чрезвычайно занимало воображение Ванги. Она называла его 
огненной Библией. 

– Это Новое Учение, – говорила она, – но построенное на основах 
старого. Старое здесь можно сравнить с корнями, а новое – как цветок, 
распустившийся на солнце. 

По ее словам, тайная глубинная работа над Учением ( «Живая Этика» или 
«Агни Йога») теперь закончена. Оставаться тайной оно больше уже не 
может. Как огненный поток, ворвется оно к людям. 

– Новое Учение придет из России, – пророчила Ванга. – Будет чистой 
Россия, будет Великое Братство в России. Отсюда Учение начнет свое 
шествие по всему миру...» 

«... При всем глобальном оптимизме бабы Ванги в ее пророчествах нет-
нет, да и проскальзывали апокалипсические нотки. Она говорила, что у 
каждого народа есть своя звезда, которая насыщает его светоносной 
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энергией. Однако бывают и исключения. У некоторых народов, говорила она, 
нет звезды, а есть планета. Так вот: Новое Учение (по словам Ванги, “белое-
белое, как снег”) создаст новые условия (по словам Ванги “все станет 
белым-белым, как молоко”), в которых эти народы не смогут выжить, во 
всяком случае, духовно. В непривычной для них атмосфере они как бы 
задохнутся. Народ, у которого вместо звезды планета или – что то же самое 
– погасшая звезда, погаснет и сам, утверждала Ванга, как свеча на слишком 
сильном ветру...» 

Ванга спрашивала: 
– Почитают ли в России святца Сергия? 
– Мало, – отвечали россияне. – Главным образом в церкви. 
Ванга: 
– Вижу монастырь. (Троице-Сергиева Лавра, где находятся мощи 

Преподобного Сергия.) Это – сердце России. Он – большой пророк. Он не 
простой святой, а главный русский святой. 

С неожиданной энергией: 
– Нет такой силы, которая смогла бы сломить Россию. Россия будет 

развиваться, расти, крепнуть. 
И добавляет, что это не ее слова, а слова святого Сергия. 
– Вижу, – продолжает Ванга, – Он держит Русь на ладони. Вижу церковь, 

парящую в воздухе. Вижу людей с копьями и в шлемах. 
– Ванга, – прерывали ее, – вы даете точное описание одной картины 

Рериха. 
– Что за картина? – спрашивает Ванга. 
– Она малоизвестна, потому что ее не выставляют. На ней изображен 

Святой Сергий, который держит в руках собор, олицетворяющий собой Русь, 
Россию. Он благославляет воинов – они видны в глубине картины, – идущих 
на Куликовскую битву. Подпись к картине гласит: «Дано Святому 
Преподобному Сергию трижды спасти Землю Русскую. Первый раз при князе 
Дмитрие, второй раз при Минине. Третий» – следует многоточие. 

– Почему не выставляют? 
– Из-за пророческой надписи. 
Ванга как бы всматривается в даль. Сообщает: 
– Картину рисовали четыре души, которые пришли из Иного Мира. Мало 

знают об этой картине. Надо, чтоб о ней знали многие, чтоб знали все. Как 
зеницу ока берегите картину. Это большой документ, это самое большое 
богатство России. Не посылайте ее в другие страны. Она предназначена 
лишь для России. 

И, как бы заключая сказанное, восклицает: 
– Тот, кто был святым Сергием, сейчас является самым большим 

Святым. Он – водитель всего человечества. О, как Он помогает сейчас 
человечеству! Он превратился в свет, его тело из света... 

«...Существует портрет Учителя Блаватской, ставшего впоследствии и 
Учителем Рериха, воспроизведенный в одном из первых изданий ее книги 
“Из пещер и дебрей Индостана”. По ее свидетельству, портрет сделан 
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необычным способом. Необычно лицо притягивающее к себе, как магнит, в 
особенности – глаза. Силу их взгляда на себе испытали многие». 

Обычная фотография служила для Ванги своеобразной точкой опоры. 
Она возлагала руки на изображение человека и как бы вступала в контакт с 
его мыслями. В результате – давала точное описание не только внешних 
примет человека, но и его биографии, особенностей его характера и т.п. 

Когда дали Ванге в руки портрет Учителя Блаватской, она вздрогнула, 
словно прикоснулась к оголенному электрическому проводу. Никогда не 
видели ее в таком состоянии духа. 

– Почему раньше не дали фотографию? – возбужденно воскликнула она. 
– Он здесь. Он с вами. Почему-то передо мною встает Сибирь. Он русский, 
он был в России? 

– Нет. Он индус. Это Махатма Мория. 
Ванга: 
– Он – покровитель Москвы, вернее, он – покровитель России. Я его 

видела и раньше, только не знала, кто он. 
Немного успокоившись, сказала: 
– Ко мне в дом приходят духи, много-много духов. Но этот дух – самый 

сильный из всех, каких я знаю, – никогда не переступает порога комнаты. Он 
всегда остается за дверью. На него трудно смотреть, потому что он сверкает 
как солнце. Иногда я вижу его на белом коне и с такими глазами, от которых 
становится страшно. 

Она рекомендовала всегда иметь этот портрет при себе. 
– Обязательно держите его в левом кармане. Он должен 

взаимодействовать (особенно, когда вы задумали или совершаете что-то 
важное) с токами вашего сердца... 

«... Но вот что в высшей степени было любопытным. Ванга, держа в руках 
фотографию Махатмы Мории, почему-то спросила: 

– Это портрет святого Сергия? 
– Нет, – отвечали. 
Ванга в задумчивости продолжала: 
– Да, на снимке не святой Сергий. Однако вижу два лица, два тела, а 

душа одна. 
Конечно, Ванга и не подозревала, насколько точно схватила она суть 

рериховской концепции, по которой святой Сергий является одним из 
воплощений Космического Учителя Мории (Майтрейи). 

– Пусть знают, что у Него было два тела. Этот Дух всегда был 
покровителем России...» 

«... Будущее бабе Ванге рисовалось таким. 
– Все растает, как лед; лишь одно останется нетронутым – слава 

Владимира (имелся ввиду князь, крестивший некогда Русь), слава России. 
– Слишком много жертв принесено, – говорила Ванга. – Никто не может 

остановить уже Россию. Все сметет со своего пути и не только сохранится, 
но и станет господарем всего мира. 
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Разумеется, в слово “господарь” Ванга вкладывала не политический, а 
духовный смысл. И разумеется, Ванга обостренно чувствовала 
неоднозначный и противоречивый характер предстоящего процесса...» 

«... Понятие “старая Россия” означало для нее возвращение к 
сокровенному духовному началу». (“Лишь одно останется нетронутым – 
слава Владимира”.) «Сейчас, – говорила она – вы называетесь союз, а потом 
будете называться, как при святце Сергии, Русь”. 

Вот эта Русь, старая и новая одновременно, потому что суждено ей 
пройти через горнило нового, огненного крещения, и должна стать – по 
выражению Ванги – «господарем всего мира». «Как орел воспарит Россия 
над Землею – буквальные слова бабы Ванги – и осенит всю землю своими 
крыльями». Ее духовное первенство признают все, в том числе и Америка. 

Но свершится это далеко не сразу. По словам Ванги, через шестьдесят 
лет (2040-е годы). Трижды называла она один и тот же срок: через 
шестьдесят лет. 

Но этому, опять же по словам Ванги, будет предшествовать сближение 
трех стран. В одной точке, говорила она, сойдутся Китай, Индия и Москва...» 

«... Ждите перемен к лучшему». 
«Однако на предстоящий период времени, тот самый, в который мы с 

вами сейчас живем, прогноз бабы Ванги весьма неутешителен. По ее 
утверждению, города и села будут рушиться от землетрясений и 
наводнений, природные катаклизмы будут сотрясать землю, плохие люди 
будут одерживать верх, а воров, доносчиков и блудниц будет не счесть. 
Между людьми будут создаваться непрочные сомнительные связи, которые 
обречены на распад уже в самом начале. Чувства сильно обесценятся, и 
лишь ложная страсть, а точнее амбиция и эгоизм станут стимулами в 
человеческих отношениях». 

ЮНОША СТАЛ ВИДЕТЬ БУДУЩЕЕ… 

Чудеса в семье Аристановых начали происходить сравнительно недавно. 
Мистические способности 26-летний Лёша обрёл после того, как побывал на 
том свете.  Полтора года назад ему нужно было обследоваться в 
поликлинике. Мальчику делали энцефалограмму мозга. Сердце парнишки 
остановилось в самый разгар обследования.  

Врачи немедленно приступили к реанимации. Некоторое время паренёк 
провёл по ту сторону жизни. 

Когда его привезли домой, он понял, ГДЕ был эти несколько секунд 1 
августа 2002 года. 

– Я парю в воздухе на уровне потолка. Но его самого нет, – вспоминает 
Алёша. – Вижу себя, врачей. Смотрю вверх. Там небо. А потом я увидел… 
Это был Бог. Я точно знаю! Вокруг него парили тысячи существ. Не знаю, 
наверное, ангелы.  Бог посмотрел на меня, но не произнёс ни единого слова. 
А я чувствую, что всё будет хорошо, и я вернусь обратно. Потом всё 
исчезло.  
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Со временем мама Алёши  стала замечать, что с её сыном творятся 
странные вещи. Не успеет она что-нибудь подумать, как Алёша это говорит 
вслух. Будто мысли читает! Как-то раз мать пожаловалась ему на сильные 
боли в желудке. 

 – Не волнуйся, сейчас всё пройдёт, – невозмутимо сказал Алёша. 
Не прошло и десяти секунд, как от боли не осталось и следа. 
 – Лечить на дому не собираетесь? – спрашиваем у Аристановых. 
 – Я ничего не понимаю в медицине, – отвечает Алексей. – Просто вижу, в 

каком месте у человека болит. Но поставить диагноз вряд ли сумею, уж 
больно наука эта сложная, навредить боюсь. 

Медицине он предпочитает радиотехнику. Не разбирая телевизора, может 
сказать, где и какая деталь перегорела. Поэтому в этом году поступил в 
профучилище на радиотехника.  

Если верить словам  курского феномена, то в 2005 году Россия сильно 
пострадает от засухи. 2008 году по территории США пронесётся ураган такой 
силы, что будут разрушаться небоскрёбы. А в 2009 году будет яркая 
вспышка на Солнце, которая негативно отразится на экологии всей планеты. 
Никаких громких политических скандалов и экономических потрясений в 
России не предвещается. Правительству Михаила Фрадкова мальчик прочит 
светлое будущее. 

ПРИШЕСТВИЕ ЭПОХИ ОГНЯ 

Главной причиной нарастания хаоса и роста числа катастроф, 
происходящих сегодня на Земле, является специально развиваемое 
князьями тьмы невежество и внушаемое земному человечеству отрицание 
существования Иерархии Света Солнечной системы, Тонкого Мира планеты 
и самого факта глобальных перемен. И даже тогда, когда необходимые 
истинные Знания человек получает в свои руки, то эти Знания Свыше 
зачастую не находят широкой аудитории; более того, попытки публиковать 
исследования о реальном состоянии Природы игнорируют все средства 
массовой информации, подконтрольные силам планетарного зла.  

Вот вам аспект противостояния человека и Природы! Обитатели Земли в 
большинстве своем не согласны с творческой мощью Природы и не желают 
принимать помощь Высших Сил Солнечной системы, Помощь своих 
Старших Космических Братьев. 

Следствием этого является не только вопиющая неосведомленность 
земного человечества о процессах, происходящих на Земле и в Солнечной 
системе. Фактически происходит манипулирование духовно-опустившимся 
человечеством с целью формирования и запуска противо-природных 
процессов, плачевные результаты которых нужны весьма узкой группе 
людей, (точнее, нелюдей). Об этом читайте «Протоколы сионских 
мудрецов», читайте речи бывшего шефа ЦРУ Алена Даллеса и чёрных 
фанатиков американского капитализма, читайте «Письма Махатм», Учение 
«Агни Йога», «Письма Елены Рерих» 9 томов, «Тайную Доктрину» и труды 
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Е.П.Блаватской, «Учение Храма», труды Л.П.Дмитриевой, «Грани Агни 
Йоги», работы акад. А.Д.Дмитриева и т.п… Там вы найдёте ответы на самые 
сложные проблемы нашего века. Что мы сейчас видим на Земле? 

…Неинформированность и невежество земного человечества,  
…манипуляция сознанием и мышлением невежественных землян,  
…резкое изменение характера природных глобальных процессов,  
– всё перечисленное 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. 

Информационные фильтры и цензура данных 

Примеры мировой цензуры силами зла научных результатов. 
Первый пример. Информация о комете Ли (точнее, о загадочном 

космофизическом теле), открытой 11 апреля 1998 года, была столь 
противоречивой, что её сделали частично засекреченной. Большинство 
снимков кометы, сделанные со спутника «Галлея», не были опубликованы 
американской НАСА. А те снимки, которые опубликовали, были 
предварительно ретушированы. Подделка была обнаружена независимыми 
учёными. Возникла большая и неприятная дискуссия между государственной 
американской комето-логией и независимой комето-логией нового поколения 
астрофизиков. Надо сказать, что этот вопрос так и ушел со сцены мирового 
общественного внимания неразрешенным. Силы тьмы его затёрли… 

Второй пример. Проблема озонового слоя Земли в связи с пусками ракет 
и ядерными взрывами. Есть поразительный факт, когда профессор 
Г.А.Никольский, исследуя проблему озона в атмосфере, работал в середине 
60-х годов с ретроспективной информацией Мирового научного центра в 
Нью-Йорке, оказалось, что в изучаемых им документах, в которых 
последовательно приводилась указанная информация, отсутствуют данные 
именно по 1961 и 1962 годам. Именно тогда производились массированные 
испытания ядерного оружия в стратосфере. Данные были изъяты, поскольку 
силы зла посчитали их опасными для себя. 

Третий пример. Европейская энергосеть на частоте электрического тока в 
50 Гц, Америка же пользуется частотой в 60 Гц. Проблема в том, что эта 
частота находится в резонансе с кольцевыми токами тела Земли. При этом 
Америка на границе с Канадой производит электроэнергию в огромных 
количествах и передает ее по 16-ти высоковольтным линиям с напряжением 
500-750 тысяч вольт с севера на юг Соединенных Штатов. И эта передача 
осуществляется по линии, совпадающей с магнитным меридианом, что 
грозит непредсказуемыми геофизическими эффектами, как для глубинного 
электричества в теле планеты, так и для внешних оболочек Земли. 

В конце 70-х годов, после обнаружения этих фактов, некоторые 
российские специалисты обращались к американским геофизикам с 
предупреждением о возможных последствиях. Последние согласились со 
всеми выводами и расчетами, поблагодарили и сообщили, что ничего 
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сделать не могут. Бизнес, дьявольский капитализм всё решает... И вот, в 
начале 80-х годов начались массовые «геофизические гулы» в коре планеты 
по всему континенту Северной Америки. В отдельных районах и крупных 
городах Америки даже вылетали из домов стекла. При совершенно 
спокойной метеорологической обстановке на ясном небе грохочет гром, 
сопровождающийся множественными низко-балльными сейсмическими 
колебаниями почвы. 

Над восточными штатами США произошло снижение подошвы 
радиационного пояса Земли (путем его вертикального смещения). Для 
изучения явления в 1984-86-х годах была запущена серия геофизических 
ракет, которые обнаружили опускание нижней кромки ионосферы (пояса 
Ван-Аллена) с высоты 300-310 до 98-100 километров. Нарушилось 
геофизическое равновесие, существовавшее в течение последних 
миллионов лет. В результате изменился береговой энерго-защитный 
процесс со стороны Атлантики. В нормальном виде атмосфера над 
континентом и атмосфера над океаном имеют не только разную влажность, 
но и разную энерго-статику и энерго-динамику. На границе океана и суши 
возникает барьер, который препятствует смешиванию атмосфер океана и 
суши. Но после того как радиационный слой опустился на 200 км, все 
климатические процессы Северной Атлантики «ворвались» на американский 
континент. Вот вам ураганы, ливни, торнадо, пожары и т.д… 

Слишком часто в науке закрываются темы, которые силам планетарной 
тьмы нежелательны. Существуют глубоко засекреченные исследования, о 
которых князья тьмы общественность не хотят оповещать. Особенно 
тщательно скрываются от человечества работы, которые содержат в себе 
механизмы воздействия на психику человека, на его эмоции и позволяют 
манипулировать общественным сознанием. К таким, ныне наглухо 
засекреченным темам, относится т.н. психотропное оружие. Будучи едва 
открытым, оно тут же было объявлено несуществующим, ибо уже обрело т.н. 
«оборонный» статус, так же, как это происходило в свое время с атомным 
оружием. И есть опасность, что, будучи закрытой, эта область деятельности 
нанесёт непоправимый вред планете и человечеству. Подобное происходит 
сегодня с проблемой радиации, будь это связано с испытаниями ядерного 
оружия или хранением отработанного топлива атомных станций. А поскольку 
энергии Тонкого Мира иерархически выше, нежели физические, то делайте 
выводы… Любые виды психического оружия неизмеримо страшнее! 

Четвертый пример. В 1977 году в США профессор М.Персингер (один из 
широко известных в мире специалистов в области психиатрии) активно 
включился в работу геофизиков, точнее, в сверх-низко-частотную область 
геофизики. Он выдвинул концепцию «гео-психизма». Суть ее в следующем. 

Человеческие сознания приходят в психо-резонанс при сильном 
эмоциональном возбуждении (низкочастотный уровень животных 
переживаний, связанный с эгоистической самовлюблённостью). Другими 
словами, если подвергнуть группу людей одинаковому эмоциональному 
воздействию, то можно управлять их низменным психическим состоянием. 
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При этом наиболее обобщающим эмоциональным состоянием, которое 
объединяет всех людей в одну группу ощущений, является страх. Оказалось, 
что если одновременно перепугать 500-600 млн. людей, то магнитное поле 
Земли активно реагирует на этот соборный страх переходом в режим 
магнитной бури. 

Оказалось, что коллективный страх в любой форме вызывает 
специфическую магнитную возбужденность Земли. Если сосчитать, 
сколько сейчас источников страха на Земле и сколько провоцируется новых 
страхов (а с помощью мировой телесети – сразу на миллиарды людских 
сознаний), то можно понять, насколько мощное воздействие производит 
человек, носитель ментального принципа, на магнитное состояние своей 
планеты.  

Следует отметить огромную роль телевидения в создании системы 
информационного террора. Достаточно вспомнить соучастие мирового 
телевидения в событиях 11 сентября 2001 года в США, когда тщательно 
подготовленная серия внутренних взрывов по всему периметру двух 
небоскребов Мирового торгового центра в Нью-Йорке была замаскирована 
не менее тщательно спланированной предваряющей атакой самолетов 
(скорее всего, беспилотных). Именно поэтому громадные небоскрёбы 
«аккуратно» рассыпались в прах, не оставив сколько-нибудь крупных 
обломков от мощнейших железобетонных конструкций высотных зданий. 
Спровоцированная телевидением волна страха перед терроризмом 
прокатилась по планете. Кстати, фашисты, сталинисты, аль-каиды, талибы, 
садам-хусейны и прочий терроризм создаётся и организуется теми же 
силами зла, которые взорвали небоскребы Мирового торгового центра в 
Нью-Йорке. Олигархам тьмы обязательно нужны войны – в Афганистане, в 
Ираке, на Балканах и в Южной Америке, в Африке и Азии – где угодно, лишь 
бы та или иная война… 

Электромагнитные «частоты страха»* не сложно технически 
смоделировать. Потом, например, запустить спутник с транслятором и так 
далее. Имея на орбите подобный ретранслятор, можно управлять волей 
обитателей целых регионов. 

В начале 1980-х годов из печати вдруг исчезают работы группы западных 
учёных, разрабатывавших эти «частоты страха». А нужно иметь в виду, что в 
группу входило несколько геофизиков, имевших международную 
известность. Конечно, они «исчезают» только из официальной научной 
среды, потому что косвенно всегда можно судить о продолжении в науке 
работ по тем или иным направлениям, ставших вдруг засекреченными 
силами чёрной ложи. Есть такие косвенные данные, что эта группа работает, 
но уже в режиме глубокой секретности. От кого секретность? От 
террористов, якобы… – созданных самой же чёрной иерархией? Нет, 
секретность от народов Земли!... 

Уникальным можно считать эксперимент, в свое время проведенный над 
невежественными миллионами целой страной. Имеются в виду сеансы мага 
Кашпировского. Об эффекте такого псевдо-лечения можно сегодня уже не 
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говорить. Но мало кто знает, что через несколько минут после начала этих 
чёрно-магических массовых сеансов магнитное поле Земли приходило в 
возбужденное состояние с очень необычным началом. Возникала весьма 
специфическая магнитная буря. Она немедленно заканчивалась по 
окончании этого демонического «лечения». Следовательно, соборная 
эмоциональная, интеллектуальная и волевая нацеленность людей 
направляет коллективную психическую энергию на специфическое и 
значительное изменение режима магнитного поля Земли. А это крайне 
отрицательно действует на всю жизнь планеты… 

Возрастание невежества 

Возвращаясь к ранее поднятой теме о психической энергии, хочется 
обратить внимание на тот странный факт, что оплачиваемая олигархами 
тьмы официальная наука до настоящего времени, якобы, не признает эту 
энергию, но зато психическое, психотропное оружие в тайне от народов 
Земли уже разрабатывается вовсю. 

Такой парадокс возможен только потому, что земной человек в массе 
своей весьма пассивно и легкомысленно относится к состоянию своего 
невежества и дилетантского знания по большинству вопросов планетарного 
общежития. По большому счету, человечество мало интересуется тем, что 
находится за пределами его личного «кухонно-постельно-подсобного 
хозяйства». В результате без ведома землян разрабатываются мощнейшие 
формы манипулирования сознанием этих-же землян. Попытки теософов, 
эзотериков и прогрессивных учёных-специалистов обратить на это внимание 
и широко заняться проблемой Психической Энергии приводят лишь к 
издевательству и противодействию со стороны князей тьмы – приспешников 
сатаны. Хотя фактически все вопросы, которые приходится сегодня решать в 
рамках земной физики, как и в любой другой отрасли наук, вынуждены 
учитывать фактор психической энергии. 

Пример. На 11 августа 1999 года силами зла в средствах массовой 
информации был объявлен очередной «конец света»:  

Мол, в Солнечной системе в этот день складывалась редкая 
конфигурация планет. И будет, якобы, «конец света»…  

Но за последние две тысячи лет земляне уже благополучно пережили не 
один десяток такого рода «концов света». Конечно, подобные сообщения не 
имеют никакой научной основы. Это очередная попытка рассогласовать, 
хаотизировать массовое человеческое сознание – своего рода транслятор 
страха, не только наземный, но и орбитальный. Мировое телевидение уже 
не раз демонстрировало свои возможности по низко-эмоциональной 
синхронизации миллиардов человеческих сознаний – будь то 
межконтинентальная трансляция финального матча чемпионата мира по 
футболу или прямая трансляция инсценированной гибели небоскребов-
близнецов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. С участием мировой 
телесети (и незримым подключением при этом психо-активных воздействий) 
идет отработка глобального манипулирования и землянами, и 
геомагнитными процессами на планете. Разве это, казалось бы, не 
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законченный маразм, когда в последних «Новостях» ОРТ начинает передачу 
с сообщения о том, какая футбольная команда едет играть в Англию и что 
там будет твориться – на этом массовом дьявольском хутбольном 
шабаше?... Разве нет на Земле куда более острейших проблем планетарной 
жизни?... Разве уже нет на планете голодных, раздетых, бездомных, 
больных и прочих бесчисленных страдальцев??? 

Если учесть, что психическая энергия весьма действенна, а мы на 
планетарном уровне вступаем во взаимодействие со всей Солнечной 
системой, то реакция землян, а тем более массовая, непосредственно 
вызывает эффекты планетарного, а порой и космического масштаба. Мы 
вступаем в новый, психический тип взаимодействия с Солнечной системой. 
Он существовал и раньше, но сейчас это взаимодействие с помощью знания 
реальной обстановки на планете и знания Агни Йоги должно становиться все 
более конструктивным и осознанным. 

Но вернемся к пропаганде очередного запланированного силами тьмы 400 
лет назад «конца света»... 11 августа 1999 года в Космосе действительно 
состоялась и наблюдалась редкая конфигурация планет. Таких 
конфигураций было уже несколько тысяч за время жизни Земли, но никакого 
«конца света» не произошло. Однако такого организованного взаимо-
влияния массового человеческого сознания и энергетики планеты в прошлом 
не было. Поэтому хорошо подготовленная массовая истерия среди землян 
способна сегодня резко изменить реальность и действительно привести к 
серьезным нарушениям естественного природного энерго-равновесия на 
Земле. Катастрофа способна как бы воссоздаться на совершенно «пустом 
месте», благодаря возникшему в ближнем космосе уникальному сочетанию, 
которое способствует реализации психической энергии порочного 
человечества. 

Агни Йога говорит: люди, не устраивайте землетрясений. Но мы их 
бессознательно устраиваем, но и есть те, кто сегодня этим умело пользуется 
даже… в планетарном масштабе. Давайте вспомним ведение американцами 
«пещерной войны» в Афганистане, начатой ими в качестве «возмездия», 
якобы, за свой же «самострел» по небоскребам (воистину, 
«предприимчивость» чёрных братков сатаны не знает предела). Под 
предлогом «охоты» за, якобы, неуловимым Бен-Ладеном специально 
разработанные глубинные термобарические бомбы были бросаемы в 
скальные породы, на сотни метров в глубину, в зоны глубоких пещер 
Гиндукуша. Использовались бомбы с вихревыми кумулятивными взрывами – 
для внедрения в твердые горные породы. Там (на глубине в сотни метров) 
они взрывались и шеститонный заряд распрыскивал в трещины и пустоты 
напалмовый аэрозоль, который тоже взрывался и полностью выжигал 
кислород, развивая температуру более 10.000°С. Сейчас же разработаны 
американцами уже 10-титонные бомбы!.. Отметим, что массированная 
взрыво-температурная знакопеременная импульсная проработка и бомбёжка 
нижнего полупространства проводилась в сейсмо-нагруженной гиндукушской 
зоне с глубокофокусными (ниже 300 км) очагами землетрясений большой 
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магнитуды (более 6 баллов по шкале Рихтера). Выведение этого района из 
естественного сейсмо-режима привело к мощным землетрясениям в Азии в 
марте 2002 года. Против кого-же воюют объединенные силы Европы и 
Америки?.. Создается впечатление, что против жизни самой планеты… Но 
тогда в чью пользу ведется эта война?.. Система сейсмо-процессов – это 
очень сложно-организованный энергоемкий регулятор перемещения 
«подземного огня», о чем говорится в Агни Йоге. Поэтому череда 
сейсмических неурядиц в Северном полушарии не заставит себя долго 
ждать... Кстати, неуловимый Бен-Ладен, Аль-Каида, талибы и прочие 
отбросы были взращены, обучены и вооружёны всё теми же американскими 
чёрными воротилами… Давно было сказано, что чёрная иерархия во главе с 
падшим «люцифером» (т.е. сатаной) все усилия направляют на разрушение 
планеты Земля. Тогда эти отбросы тьмы смогут ещё какое-то время 
существовать среди обломков планеты. В случае, если планета останется 
жить, то тёмное многомиллионное человечество (т.е. дьявол) со своими 
чёрными главарями будет выброшено за пределы Земли на Сатурн. Хотя 
сам князь мира сего (сатана) был уничтожен в октябре 1949 года, но его 
ближайшие сподвижники, оставшиеся в живых, продолжают «тайну 
беззакония» проводить в жизнь человечества. При этом они тщательно 
скрывают от тёмных масс своих последователей ликвидацию своего алого 
фюрера. 

Психическая энергия, будучи принятой и осознанной, предоставляет 
жизненные и творческие возможности человеку, одновременно являясь 
«энергией управления в Природе». В случае хаотизации чувств и мышления 
человечества психическая энергия становится разрушительной. К 11 августа 
1999 года, вероятно, готовился очередной большой социо-психический 
эксперимент над человечеством Земли. Он был особенно опасен еще и тем, 
что в это же время суммировалось нагнетание природных энергий и 
психической энергии страха людей, – а это разрушительно. 

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

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

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

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

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

Например, развитие мега-герцевой радиосвязи и телевидения фактически 
вынудило Юпитер и Солнце перейти на диалог в гига-герцовом диапазоне, в 
котором... тоже начала сегодня активизироваться земная 
радиопромышленность. На уровне государственных программ 
правительствами крупнейших стран мира принято решение по освоению 
именно гига-герцового диапазона радиосвязи. Видимо, кто-то знает как надо 
разрушать нормальную жизнь в звёздно-планетарной системе…Все 
последствия произошедшего изменения естественного космического 
механизма, существующего миллионы лет, мы не можем себе и 
представить, но, похоже, управляющим тёмным структурам земного 
человечества грядущие глобальные катастрофы оказываются 
желательными. Причины возникновения этих психических тенденций у 
«сильных мира сего» – это особая тема... 
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Всем известно, высокие идеи не бывают популярными. Но наступает 
ГРОЗНОЕ ВРЕМЯ планетарных перемен, когда в бурных катаклизмах уже не 
спастись на шлюпках старых представлений о целях и смысле человеческой 
жизни и деятельности. И ведь уже был подан КОРАБЛЬ СПАСЕНИЯ! 
Высшие Цивилизации Солнечной системы нетривиальным образом подали 
землянам систему новых Знаний и представлений о вселенском 
предназначении человечества – «Живую Этику». Но подавляющее 
большинство землян уделяет ноль внимания тому, что может реально их 
спасти... 

Напомним читателям: Е. П. Блаватская в «Тайной Доктрине» оповещала о 
том, что в предыдущую эпоху бурных катаклизмов (гибель Атлантиды) 
«зерна пятой расы были спасены», а в наше время зерна новой – Шестой 
расы – «будут охранены». Следует немного раскрыть смысл и технологию 
этого «охранения». В Древней Руси, например, власть-имущие выдавали 
определенному человеку «Охранную грамоту», которая гарантировала ее 
обладателю социальный иммунитет. Немаловажно при этом то, что 
«грамота» (в соответствии со значением самого слова) подразумевала также 
Знание и Осведомлённость. И вот в первой половине XX века Высшими 
Силами земному человечеству была выдана информоёмкая и 
своевременная «ОХРАННАЯ ГРАМОТА» – источник нового знания «ЖИВАЯ 
ЭТИКА». 

В поля разума, в ноосферу человечества на понятийной базе русского 
языка была спроецирована высокочастотная ментальная и энергоёмкая 
система тонкой материи Знания, то есть новый образец питания для нашего 
ума и чувств. В современном миро-описании и миро-понимании слово 
оторвали от психо-физики и психо-физиологии... Но слово, наполненное тем 
или иным содержанием, несет эфирную энерго-форму и оказывает влияние 
на физику и физиологию не только человека, произносящего слово, но и 
того, на кого направлено это слово! В «Агни Йоге» нам подали в словах 
новые мыслительные и эмоциональные энергии, которые неизбежно 
воздействуют и будут воздействовать на физиологические и энергетические 
процессы наших ментальных, тонких, эмоциональных и физических тел... 
Подчеркнем, что «Живая Этика» – это результат творческих усилий Великого 
Братства Космических Учителей Высших планет Солнечной системы. В ней 
сконцентрированы (как это проясняется уже сейчас) плането-физические 
сообщения с явным опережением процессов в трехмерном физическом мире 
Земли. Опережение произошло в полном соответствии с режимом 
взаимодействия Тонкого (эфирного) и физического миров. 

Космические Учителя, наши Старшие Братья знают о грядущих переменах 
в Солнечной системе и на Земле. Ими предложено новое миропонимание, а 
также сведения о необычном спектре процессов в геофизической среде и 
энергоемкости преобразований физического пространства с участием новых 
качеств и концентраций высоко-вибрационного эфира. Нелинейные 
преобразования той или иной земной среды обитания, идущие в строгие 
космические сроки, окажутся губительными для многих жизненных форм, 
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поэтому из Духовного Центра планеты была дана опережающая 
информация, а именно – «ОХРАННАЯ ГРАМОТА». Постигая «Агни Йогу» 
(или Живую Этику), мы, на уровне мыслей и чувств, потребляем те 
количества и качества тонких энергий (в основном огненных), которые все 
более насыщают и преобразуют жизненную среду. Эта «познавательная 
пища» меняет наш внутренний климат, нашу внутреннюю сферу чувств и 
мыслей, сближая нас с внешним пересоздающим климатом нашей планеты. 

Идеи, смыслы и рекомендации «Живой Этики» создают новые условия 
существования наших физических тел-клеток, органов и микробиоты. В 
каждом человеке около 5 килограммов разных жизненно необходимых нам 
микробов и бактерий: человек – это гигантская биосистема, микрокосм 
макрокосма). Итак, конкретная технология нашего ОХРАНЕНИЯ состоит в 
ПОТРЕБЛЕНИИ, в УСВОЕНИИ НОВОГО ЗНАНИЯ, строго соответствующего 
грядущему эволюционному этапу Солнечной системы и Земли. В этом и 
заключается процесс перехода в Шестую Коренную Расу, которая будет 
соответствовать новому состоянию Земли и жизненным процессам, в 
которых постепенно будет приобретать приоритет тонкая материальность, 
т.е. энерго-материя Тонкого Мира. 

К сожалению, правящие политические, экономические, религиозные, 
«культурные» структуры планеты Земля оказались в стане тайных или явных 
тёмных отрицателей Огненного Учения «Живая Этика». Повторилась 
социальная судьба Великих «Писем Махатм». Базар и ложь одержали 
грандиозную трагическую победу... Охранные возможности Огненного 
Учения многими двуногими утеряны по их собственной воле!.. Но у Природы 
тоже есть свои эволюционные Планы и свои закономерные Процессы, 
которые самонадеянному человечеству придется неизбежно учитывать, 
вживаться в них и пытаться дружить с ними. Планы Космической Иерархии 
Света по преобразованию мира на новом витке событий в Пространстве и 
Времени уже осуществляются в масштабе всей Солнечной системы. На 
Солнце и на всех, кроме Сатурна, планетах отмечается ускоренное 
нарастание энергоемких процессов. Процессы «нового поколения» идут со 
всё большей затратой энергии и всё более разнообразно. В цепь этих 
солнечно-системных преобразований включена и Земля. Мир нашей 
планеты вступил в полосу глобальных космо-физических перемен, которые 
полностью проревизуют и весь человеческий состав, и все виды его 
деятельности – экономическую, культурную, ментальную, 
конфессиональную, политическую и т.д... Следствие ведет Космос!.. 

Наша планета не только устремлена к новому климату, но ее обхватит и 
«новая магнитосфера». А это уже настолько серьезно, что и трудно всё это 
сейчас понять. В этих новых основополагающих процессах ведущую роль 
играют возрастающие неравновесие и концентрация эфира Тонкого Мира в 
эфиро-сфере Земли. Когда мы употребляем слово ПЕРЕСОЗДАНИЕ, то 
имеется в виду, что плането-физические процессы подчинятся НОВОМУ 
НАБОРУ неизвестных ЗАКОНОВ, которые тесно сопряжены с новыми 
процессами во всей Солнечной системе, включая и само Солнце. В этом 
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смысле и можно напомнить, что наступает эпоха новых возможностей – 
ЭПОХА ОГНЯ. 

Текущий 23-й солнечный цикл оказался совершенно непредсказуемым по 
характеру своего развития. Особенно тревожное событие солнечной 
активности проявилось в период ее глубокого спада. Зафиксировано 5 
абсолютных рекордов солнечной активности. С 19 октября по 2 ноября 2003 
года были необычайно мощные по энергии и частые рентгеновские вспышки, 
впервые встречающиеся спаренные вспышки класса Х-17, Х-И и, наконец, 
супервспышки Х-28(!). В марте 2004 г. появились сообщения, в которых сила 
этой вспышки оценена гораздо выше – околоХ-40(!). За 14 дней произошло 
11 рентгеновских вспышек – это совершенно уникальное явление за всю 
историю наблюдений за Солнцем. Скорости солнечного ветра ушли далеко 
за 2000 км в секунду. Число пятен на Солнце (число Вольфа) – более 460. 
Октябрь 2003 года является абсолютным рекордсменом по геомагнитным 
возмущениям – как по длительности магнитных бурь, так и по интенсивности. 
Впервые в магнитосфере Земли возникла обстановка, когда очень сильная 
магнитная буря длилась более 60 часов!.. При этом состояние супербури 
(Кр=9) возникало 3 раза. Были поставлены рекорды по площади 
распространения полярных сияний в Северном полушарии. Все это вызвало 
большую тревогу у гелиофизиков Земли. В институте Солнца (г. Болдер, 
Канада) срочно собрались специалисты для обсуждения создавшейся на 
Солнце обстановки. Высказывались предположения, что само Солнце, да и 
Солнечная система в целом, выходит на уровень нового космофизического 
неравновесия. 

К сожалению, разрушение князьями тьмы гелиофизики как науки в России 
приводит россиян к состоянию просителей информации за рубежом, а 
население – из-за отсутствия пропаганды реальных знаний о Природе – к 
хронической познавательной слепоте... Вот и возникает вопрос: Кто заказал 
для России подобную обстановку?.. 

Создается впечатление, что людей попросту, как говорят, подставили. 
Сознательно готовят массовые жертвоприношения надвигающемуся 
Космическому Огню!.. Засоряют и снижают мыслительный процесс, засоряют 
сферу чувств. Нагнетается атмосфера страха, насилия, секса, 
распущенности, низких чувств, пошлости, пропагандируется извращенный 
стиль жизни... И всему этому сатанинскому мусору в душах предстоит 
мучительно ВЫГОРАТЬ в огне новых земных перемен... Вспомните ап. 
Павла: «…Спасутся, но как бы из огня…» – сказал Он. 

Земля, как живой организм, уже переходит в свой очередной возрастной 
период с присущими этому периоду явлениями, процессами и законами. Так 
что термин ПЕРЕСОЗДАНИЕ Земли не является избыточным и надуманным. 
Поэтому на вопрос, ждет ли Землю глобальная катастрофа (т.е. 
пересоздающая система процессов), есть твердый ответ: да, она уже 
началась. И сейчас речь о физическом смысле того, что называется 
катастрофой и катастрофическим состоянием. Физические, химические, 
геофизические и геохимические параметры вошли в режим ПЕРЕМЕН. 
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Исходя из всего предыдущего опыта изучения Земли, конкретное знание о 
технологии и интенсивности этой катастрофы должно пополняться новыми 
данными. Еще не понятно, по какому конкретно направлению пойдет 
дальнейшая эволюция Земли. По интенсивности перемещения магнитных 
полюсов нам в ближайшие 10 лет станет известно многое из того, что 
ожидает планету в ближайшем будущем. Учащение необычных явлений в 
Природе подтверждает выводы о серьезном плането-физическом 
преобразовании. 

В любом случае перемена полярности геомагнитного поля с неизбежным 
в данном процессе периодом, когда магнитного ПОЛЯ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ 
БУДЕТ, приведет Землю в «состояние мёртвой Луны». И тогда на нашу 
планету с «солнечным ветром» и с разным космическим излучением будет 
принесено большое количество электронных потоков и ионизированных 
химических элементов – таких как водород, гелий, неон, кислород, аргон, а 
также литий, железо и прочее... Кроме того, скачкообразное увеличение, 
точнее, удар жесткого космического излучения по поверхности Земли 
предельно ионизирует атмосферу, вплоть до образования в ряде мест 
приземной светящейся плазмы. Сколько времени будет отсутствовать 
жизненно-необходимое магнитное поле? Десятки, сотни или тысячи лет?  

Жесткое космическое излучение приведет к мутации живущих на 
планете видов биожизни.  

Жесткое излучение приведет также к массовому разрушению 
стратосферных аэрозолей – частиц пыли (особенно протонами солнечного 
ветра). Поступление большого количества активного вещества и энергии в 
атмосферу вызовет в ней новые энергоемкие процессы – типа сверхмощных 
торнадо, годами продолжающихся циклонов, ураганов, тайфунов и т.п.. 
Одновременно в атмосфере резко возрастут влагооборотные процессы с 
появлением супермолний и гигантских объемных разрядов. Например, уже в 
2003 году на Южном Тайване зарегистрированы линейные супермолнии, 
бьющие в ионосферу, – до 140 километров высоты.  

Еще один пример начавшегося электромагнитного неравновесия: на 
Алтае-Саянской складчатой области были обнаружены микрогеофизические 
участки земной поверхности (в районе системы курганов) с локальными 
вариациями геомагнитного поля, превосходящими 12.000 нанно-тесла. Такие 
вариации в отдельных местах вызываются специфической ураганной 
концентрацией тонко-материального эфира. 

Не следует сбрасывать со счетов и возможность замедления вращения 
Земли со всеми вытекающими отсюда последствиями – интенсификацией 
сейсмичности, вулканизма, геодинамических процессов, что приведет к 
возрастанию количества аэрозолей. Их последующая ионизация вызовет 
энергоемкие атмосферные процессы: возрастание грозоактивности, 
перепады температуры, давления атмосферы, возникновение многолетних 
ураганов, глобальное перераспределение влагооборота, повышение уровня 
Мирового океана, возникновение новых круговых и линейных океанских 
течений. 
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Естественно, что катастрофические процессы будут происходить на 
Земле НЕРАВНОМЕРНО. Согласно имеющимся предположительным 
расчетам, МАКСИМАЛЬНОЕ количество и разнообразие энергоемких 
катастрофических процессов осуществится в местах с ПОНИЖЕННОЙ 
ГЕОМАГНИТНОЙ НАПРЯЖЕННОСТЬЮ и в местах с МАКСИМАЛЬНЫМ 
ТЕХНОГЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ на геолого-геофизическую среду. 
МИНИМАЛЬНОЕ количество катастроф ожидается вблизи и на территории 
МИРОВЫХ МАГНИТНЫХ АНОМАЛИЙ. Надо обратиться к молодым ученым-
магнитологам: а нарисуйте-ка, ребята, для широкой популяризации 
МАГНИТНЫЙ ПОРТРЕТ Солнечной системы... Уберите из рассмотрения 
ВЕЩЕСТВО планет и их спутников, оставьте только МАГНИТНЫЕ ТОКИ, 
МАГНИТНЫЕ СВЯЗИ Солнца, Земли, Юпитера и других планетных тел... А 
на Земле прочертим на этом портрете силовые линии мировых магнитных 
аномалий... И еще вспомним чеканную формулировку «Живой Этики»: 
«МЫСЛЬ ОБЛАДАЕТ ВСЕМИ КАЧЕСТВАМИ МАГНИТА». И получается, что 
магнитными токами МЫСЛИ человек связан с МАГНИТНЫМИ 
ПРОЦЕССАМИ и на Земле, и на Солнце, и в Солнечной системе... Мысли 
людей, магнитные взаимоотношения планет и звезд, да и всей Вселенной – 
это все, оказывается, «ОДНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЯГОДКИ»... 

И только в ХХ веке прогрессивная часть науки стала писать и говорить о 
глобальном всеединстве живой РАЗУМНОЙ ПРИРОДЫ... 

Но, к сожалению, в МАГНИТНЫЙ ПОРТРЕТ Солнечной системы придется 
обязательно внести и те незаконные ИСКАЖЕНИЯ мировой магнитной (а 
значит, и МЫСЛИТЕЛЬНОЙ) жизни, которые сделали земляне 
изготовлением многомиллиардного поголовья технических изделий, 
излучающих электро-магнитные волны. 

Планета Земля обезображена техническим прогрессом... Особую 
отрицательную роль в глобальных преобразующих процессах начинают 
играть, созданные людьми, крупномасштабные технические системы: 
системы энерго-выработки, ресурсо-добычи, электро-передачи и, особенно, 
многомиллионные СУПЕРГОРОДА. В плане рассмотрения проблемы 
взаимодействия «ЧЕЛОВЕК – ПРИРОДА» следует особое внимание 
обратить на процесс антропогенной энерговыработки.  

Вскоре после взрыва 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС академик А. 
П. Александров произнес слова, которые свидетельствуют о необратимой 
решимости определенных людей (адепты тьмы) наращивать энерго-
производство, даже, несмотря на глобальные катастрофы: «Мы не 
намерены снижать подачу энергии на человеческую деятельность!..» Этот 
энергетический вызов землян энергетике Солнечной системы становится 
ТРАГИЧЕСКИМ!.. Замещение природной энергетики Земли техногенной 
энергией является СПЕЦ-ТЕХНОЛОГИЕЙ анти-природных и анти-жизненных 
сил, спец-технологией чёрной иерархии зла.  Энергетический антропогенный 
беспредел, противостоящий законам Природы!.. Вдуматься только!.. Нигде и 
слыхом не слыхивали о том, чтобы земляне решили развивать программы и 
технологии уменьшения энергоемкости, энергопотребления. Шура Балаганов 
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из «Золотого теленка» все-таки знал, сколько ему надо для личного 
счастья... А сколько надо человечеству?.. Кстати, у пчел, выросших в 
экспериментальных условиях искажённого магнитного поля, крылышки 
оказываются недоразвитыми – и пчелы были обречены... А что 
недоразовьется у перегруженного искусственным электромагнетизмом 
человечества?.. Во всяком случае, уже были сообщения, что у беременных 
женщин, пользующихся печами-микроволновками, рождаются дети с 
недоразвитием мозга... Надо поздравить такую цивилизацию с такими 
«достижениями»... Около русской печки, где дровишки горят, подобных 
уродств никогда не возникало. Но ведь земной переизбыток техногенного 
электромагнетизма (многие тысячи теле-радио-станций, более миллиарда 
мобильных телефонов и пр.) воздействует и на межпланетное пространство. 
В радио-диапазоне незаконно разогретая Земля светит уже ярче Солнца: 
Земля превращена техническим «прогрессом» в своего рода печь-
микроволновку в масштабах Солнечной системы... 

Техногенное своеволие землян и энерго-техническая изоляция от 
природных преобразующих процессов вызовут в итоге на себя особые силы 
и средства Природы и Иерархии Света (Великих Строителей Солнечной 
системы). Они нейтрализуют силы и средства, противодействующие 
эволюции и космическим программам развития жизни на Земле и в 
Солнечной системе.  

Резкое изменение физики пространства за счет увеличения концентрации 
эфира приведет к ликвидации электронных систем, используемых 
нынешней цивилизацией. Это неизбежно скажется на режиме 
информационных и прочих связей – спутники, самолеты, наземный 
транспорт, электронные средства массовой информации неизбежно будут 
ликвидированы, освобождая арену жизни на Земле новым формам 
человеческой и биосферной эволюции. Средства и направления будущей 
эволюции были своевременно и исчерпывающе даны землянам в «Живой 
Этике». Других средств вхождения в ЭПОХУ ОГНЯ человечеству найти уже 
не удастся. Человечество не позаботилось, чтобы достойно подготовиться к 
процессу КРЕЩЕНИЯ ОГНЕМ, о котором предупреждал 2000 лет назад 
Великий Логос Солнечной системы перед распятием сатанистами на Кресте.  

Резко изменяющееся качество атмосферы (модификация химического 
состава, повышение радиации, температурные скачки) предъявит особые 
требования ко всему живому на Земле – и, в первую очередь, самому 
человечеству, самому «мудрому и единственному во Вселенной».  

Кстати, не все смогут дышать РАССЕЯННОЙ И СВЕТЯЩЕЙСЯ ПЛАЗМОЙ 
на нашей планете… А ведь мы еще не представляем себе «встречные 
планы самозащиты» от земного демонического человечества со стороны 
других планет Солнечной системы. Может возникнуть и астрохимическая 
защита со стороны Урана, Нептуна, Венеры, Юпитера... Что это будет из 
себя представлять? Никто не знает!.. 

Нелинейные процессы уже идут с нарастанием масштаба и 
интенсивности. Следует ожидать, что по достижении некоторой критической 
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массы планетарных преобразований начнутся глобальные психо-
физиологические реакции людей. И эти проблемы должны уже начать 
решать врачи, психологи, педагоги... В этом отношении следует отметить 
устойчивое отрицательное отношение к Знанию о реальном состоянии 
Природы управляющих структур человечества – политических, религиозных, 
финансовых, научных, культурных. Земные властные структуры продолжают 
совершенствовать и укреплять АНТИ-ПРИРОДНЫЕ И АНТИ-ЖИЗНЕННЫЕ 
СИСТЕМЫ. Олигархия тьмы таким образом наращивает противостояние 
земным и космическим эволюционным программам. Это противостояние 
неизбежно вызывает адекватные меры и средства со стороны Природы и 
Иерархии Строителей Солнечной системы. И большинство землян, 
вовлеченных силами тьмы в это противоборство на стороне разрушающего 
технического прогресса, окажется объектом применения особых средств 
нейтрализации их активности. 

Повышенные концентрации астрального эфира неизбежно скажутся на 
психо-физиологическом состоянии каждого земного человека. И 
противостоящие эволюции сознания (т.е. люди с отрицательными 
этическими установками, такими же эмоциональными звериными реакциями 
и разрушительным мышлением) могут на себе обнаружить признаки 
современной судьбы Сатурна – то есть в их организмах и психике будут 
иметь возрастающее значение МАЛО-ЭНЕРГИЧНЫЕ И СЛАБО-
КООРДИНИРОВАННЫЕ психо-физиологические процессы. Уже отмечается 
довольно широко СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ, 
СПОРАДИЧЕСКОЙ АБУЛИИ (БЕЗВОЛИЯ), РЕЗКОЕ СНИЖЕНИЕ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ЖИЗНЬЮ и т.п... Эти процессы нарастают и могут 
дать новые виды заболеваний индивидуального и общего характера. Идёт 
процесс разделения «серой» массы подавляющего большинства землян, по 
древней терминологии, на «овец и козлищ». Этот процесс уже идет в 
соответствии с космическими сроками – и он неотвратим!..  

Кроме того, РАЗДРАЖЕНИЕ И ЗАГРЯЗНЕНИЕ стихий Земли (духов 
Земли, Воды, Воздуха, Огня и Эфира) вызовет и уже вызывает отклик тех же 
стихий в физических телах людей. Может оказаться, что вода как стихия, 
например, «не захочет» пребывать в психо-физиологическом составе того 
или иного конкретного человека и уйдет из его организма. При этом появятся 
случаи умирания от самопроизвольного (спонтанного) само-обезвоживания 
человека. Этот процесс будет поддерживаться страхом многих людей перед 
наводнениями, ливнями, градом и т.д. СТРАХ перед стихией «ВОДА» в 
данном человеке приведет к его внутреннему неосознанному несогласию с 
наличием стихии «Вода» в организме, что и запустит процесс 
обезвоживания.  

Также не исключены процессы разложения стихии «ЗЕМЛЯ» в организме 
человека, что будет сопровождаться увеличением хрупкости костей, 
возникновением необычных запахов человеческих тел с разлагающейся в 
них стихией «Земля».  
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А необычное вихревое состояние стихии «ВОЗДУХ» в телах людей будет 
сказываться особенно широко и сильно возрастанием сердечно-сосудистых 
и легочных заболеваний, резким нарушением вестибулярного аппарата, 
резким возрастанием количества необоснованных страхов – и в связи с этим 
– снижением интеллектуальной активности. 

Неприятие, неприменение или неправильное исползование 
Пространственного ОГНЯ, стихии «ОГОНЬ», приведет и уже приводит к 
резкому возрастанию респираторных заболеваний (пневмония, туберкулез и 
различные острые формы респираторных заболеваний, ураганное 
воспаление слизистых оболочек). Учащающиеся случаи 
САМОВОЗГОРАНИЯ человеческих тел свидетельствуют о конфликте 
Пространственного Огня Космоса и внутреннего огня человека. 
Наблюдается рост всяческих аллергий, огненных воспалений, скачки 
температур в организме и т.д. Горение, «ЖЖЕНИЕ» высших принципов 
весьма ощутимо в физическом теле у идущих путем Огненной Йоги. «Горю, 
горю!» – истерическим криком свидетельствовали средневековые монахини. 
И нынешние последователи Агни Йоги нередко жалуются на внутренний жар, 
«духоту», НИЧЕМ ВНЕШНИМ НЕ ВЫЗЫВАЕМЫЕ и при объективном 
обследовании не связанные ни с какими явлениями в физическом теле. Это 
реакция сознания, перенесенного в жизнь высших принципов.  

ОГНЕННЫЕ ЛЮДИ 

Находясь во власти эмоций, мы нередко говорим о себе что-то вроде: 
«пылать от страсти», «загореться идеей», «вспыхнуть, как спичка»... Трудно 
поверить, но эти фразы могут иметь совсем другое значение – буквальное. 

Нет, речь не о пожарах, а о тех случаях, когда люди сгорали заживо, 
пожираемые пламенем... из собственного тела. Это загадочное явление 
называют пирокинезом. Знали о нем, судя по всему, еще в глубокой 
древности. При раскопках в Фивах был найден папирус с описанием 
«превращения жреца в огненный факел». О подобных случаях упоминали 
также древние греки и средневековые монахи. А сначала XVIII века 
свидетельства очевидцев стали регистрироваться в полицейских 
протоколах. 

B 1731 году всю Италию потрясло дело графини Корнелии Банди из 
Касины. Утром служанка обнаружила в спальне своей госпожи рядом с ее 
кроватью кучу пепла, в которой лежали голова графини, три пальца и обе 
ноги. Накануне вечером ока была жива, а ночью никто из посторонних в ее 
дом не заходил. Эта загадочная смерть так и не получила объяснения, 
поскольку следов пожара в спальне не было. 

В 1881году произошел другой аналогичный случай – на этот раз на глазах 
у нескольких очевидцев. Один из них, доктор Харуэлл, рассказал об 
увиденном на заседании Американского судебно-медицинского общества. 
Он ехал верхом, когда его попросили спешиться и пройти к опушке 
ближайшего леса. На поляне он увидел неподвижное тело голой женщины, 
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от плеч, живота и ног котоpoй исходило голубоватое пламя. Через несколько 
минут пламя погасло. Свидетели обнаружили женщину уже мертвой и не 
представляли, почему труп вдруг загорелся. 

ХХ век: в Кингстоне, штат Нью-Йорк, в офисе было обнаружено тело 
Стенли Лейка, превратившееся в пепел, в то время как одежда осталась 
невредимой. B этом же штате в своем доме при таких же обстоятельствах 
найден Артур Богарт, а в штате Мэн – обгорелое тело 52-летнего Алана 
Смолла, хотя ни следов пожара, ни источника огня в помещении не было.  

В1952 году в Гринвилле в Южной Каролине патрульный полицейский 
заметил стоявший посреди шоссе автомобиль, который приходилось 
объезжать другим машинам. Когда он заглянул в кабину, то увидел там 
сгоревшего дотла человека.  

В 1959 году в своей машине был обнаружен мертвым Билли Петерсон с 
ожогами третьей степени на спине, плечах и ногах, причем ни одежда, ни 
нижнее белье не были затронуты огнем. Каким-то непостижимым образом 
уцелели даже волосы на обожженных местах.  

В октябре 1964 года в Далласе вспыхнула в своем автомобиле З6-
летюняя Уорс Стивенс. Когда к месту происшествия подоспела служба 
спасения, она уже сгорела до неузнаваемости. Самым же странным было то, 
что во всех перечисленных случаях не вспыхнули пары бензина, да и сами 
машины не пострадали. 

Никаких объяснений загадочным смертям «князья» от науки предложить 
не смогли. Все дела были закрыты с туманной формулировкой: «Несчастный 
случай. Причины не установлены». 

Подобные формулировки оставляли в отчетах и советские пожарные, 
милиционеры, медики. Но на страницы газет эти истории не попадали – в 
самой счастливой стране не положено было случаться катастрофам и 
несчастьям, тем более если они не нашли достойного объяснения со 
стороны «всезнающей» кэпээсэсовской науки. А разговоры о всякой 
чертовщине к облику идейного советского «научного» человека как-то не 
клеились...  

Но фактов накопилось предостаточно, и отрицать их невозможно. В одном 
из номеров «Медицинско-юридического журнала» за 1961 год лондонский 
врач Гэйвин Терстон, пользующийся большим авторитетом в судебных 
кругах, был вынужден признать: «есть целый ряд абсолютно достоверных 
свидетельств сгорания человека без участия в этом процессе каких-либо 
горючих веществ. При этом не было нанесено никакого ущерба 
находившимся в непосредственной близости легко-воспламеняющимся 
материалам». 

И все-таки самый большой интерес представляют рассказы тех немногих 
людей, кто стал жертвой самовозгорания, но по каким-то неизвестным 
причинам остался жив. Первым из них был американский профессор Джеймс 
Гамильтон. Утром, проснувшись, он еще сидел на кровати, как вдруг 
почувствовал жгучую боль в левой ноге. Гамильтон взглянул вниз и увидел 
яркий язык пламени высотой около десяти сантиметров, вырывавшийся из 
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ноги, словно огонек огромной зажигалки. Он попытался погасить его, 
несколько раз хлопнув по лодыжке рукой, но это не дало никакого эффекта. 
Тогда профессор принял единственно правильное решение: он крепко зажал 
это место ладонями, и пламя исчезло. Этот случай произошел в 1835 году и 
был глупой общественностью воспринят с недоверием.  

Но в декабре 1916 свидетелем подобного случая стал еще один человек. 
Томас Морфи, владелец отеля в штате Нью-Джерси, обнаружил экономку 
Лилиан Грин лежащей на полу в своей гостиной. Она была в сознании, но ее 
тело под одеждой тлело, и в комнате чувствовался неприятный запах. К 
счастью для пострадавшей, горение почти сразу прекратилось. Сама же 
несчастная женщина, получившая серьезные ожоги, не могла объяснить, что 
с ней произошло. 

Американец Джек Энджел стал жертвой самовозгорания во время сна. В 
ноябре 1974 года, находясь на загородной стоянке, он лег спать в своем 
домике-прицепе. Заснул Энджел 12 ноября, а проснулся четыре дня спустя с 
обугленной правой рукой и более легкими ожогами груди, ног и спины. Все 
это время он находился без сознания и, по его словам, не чувствовал 
никакой боли, когда горело его тело. Причем в фургончике не было никаких 
следов огня.  

Об одном из последних зарегистрированных случаев самовозгорания 
рассказала киргизская газета «Вечерний Бишкек». На этот раз жертвой 
пирокинеза стала Валентина Асеева, работавшая главным бухгалтером в 
одной из коммерческих фирм. Она проснулась около трех часов ночи от 
голосов, доносившихся из детской комнаты. Разбудила мужа и поднялась 
посмотреть, в чем дело. Когда Валентина открыла дверь, то увидела яркую 
вспышку света, почувствовала резкую боль в области сердца и потеряла 
сознание. Муж перенес ее в спальню. А через два часа лежавшую в постели 
женщину вдруг охватило пламя. Муж стал тушить огонь, и ему это удалось. 
Но последствия неожиданного самовозгорания оказались ужасными: левая 
часть тела была покрыта волдырями, волосы на голове опалены, однако 
брови и ресницы не пострадали. Однако остались целы ночная 
хлопчатобумажная рубашка и простыни. 

Итак, самовозгорание людей – это не плод фантазии, а реальный факт. В 
старину в таких случаях говорили: человека пожрал дьявольский огонь. Мол, 
жертва продала душу Князю Тьмы, но потом нарушила тайный договор, за 
что и поплатилась. В XVIII веке бытовало мнение, будто жертвами 
самовозгорания становятся пьяницы, чьи тела проспиртованы до такой 
степени, что вспыхивают от случайной искры, например, вылетевшей из 
курительной трубки. Но и эта теория не выдержала критики: многие жертвы 
вообще не употребляли спиртного и не курили. 

Вплоть до конца XIX века «очень просвящённые» ученые и слышать не 
хотели о феномене самовозгорания; считая сообщения о таких случаях 
выдумкой. Всерьез изучением пирокинеза занялись только во второй 
половине XX века. Исследователи паранормальных явлений собрали и 
систематизировали более двухсот случаев само-испепеления. Их анализ 
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позволил установить характерные особенности этого процесса. Он 
протекает очень интенсивно и быстро – в считанные минуты и даже секунды, 
а не на протяжении часов, как при обычном горении. В большинстве случаев 
одежда на трупах и окружающие предметы от огня не страдают. Значит, 
повышение температуры и воспламенение происходит внутри тела, а не 
снаружи. Иначе одежда сгорела бы в первую очередь. Причем иногда 
остаются целыми даже части тела: пальцы, руки, ноги, голова, словно они 
выпали из очага горения; Исследователи предложили несколько 
примитивных гипотез о причинах этого страшного феномена. Согласно 
одной из них, самовозгорание, как и полтергейст, есть проявление 
«космической» энергии, управляемое чьей-то волей. Когда между некоей 
внутренней энергией, дремлющей в теле человекам и космической 
происходит «короткое замыкание», это вызывает мощную тепловую 
вспышку. Но версия о космической энергии, управляемой неизвестно кем, по 
сути дела, ничем не отличается от дьявольского огня князя тьмы и поэтому 
не объясняет физическую природу явления. 

С точки зрения, оплачиваемой силами тьмы, ортодоксальной западной 
физики пирокинез невозможен. Ее главный аргумент прост: человеческое 
тело не горючий материал, поскольку на две трети состоит из воды. Чтобы 
сжечь покойника в крематории, требуется температура 1300 градусов и не 
менее четырех часов времени. Для этого необходимо огромное количество 
энергии, которого в живом организме нет, а извне ей поступать неоткуда. Но 
даже если допустить, что во всех случаях горение вызвано какими-то 
внешними причинами и происходит с высокой температурой, то почему оно 
не воздействует на легковоспламеняющиеся предметы, например на ту же 
одежду, в непосредственной близости от очага возгорания? 

Похоже, увязать эти противоречия наконец удалось, основываясь на 
предположении, что источником тепла служат клетки человеческого 
организма. Крупный хирург профессор Геннадий Петракович провел ряд 
уникальных экспериментов на тканях и пришел к выводу: в основе клеточной 
энергетики лежат термоядерные реакции. А сама клетка – это настоящий 
атомный реактор. (Это уже ближе к Истине!) Сие означает, что наш организм 
способен сам создать необходимые ему химические элементы. Но что, если 
произойдет сбой в работе этого огненного «механизма»? Тогда клеточный 
реактор идет вразнос, начинается неконтролируемая ядерная реакция. Если 
она становится цепной, то это сопровождается колоссальным выбросом 
энергии, способной сжечь, превратить в пепел клетки тканей и костей нашего 
тела. 

Касаясь свойств стихии ЭФИРА (АКАШИ) в человеческом организме, 
прежде всего следует отметить синтетичность этой стихии, которая 
представляет собой ПЕРВОМАТЕРИЮ (в этом и ее синтетичность). 
Увеличение концентрации эфира в окружающем пространстве вызовет 
резонансные процессы в организме – особенно в части процессов 
управления физическим и психическим телом. Слабо организованные 
сознания, не желающие встать на путь САМОПОЗНАНИЯ и 
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самосовершенствования, уже начинают лечиться от законных процессов, 
протекающих в их внутреннем мире. Растерянность и страх таких людей, как 
правило, заканчиваются снижением нервной организации и непонимания 
происходящего. Так возникают условия для развития широких процессов 
СЛАБОГО ПОМЕШАТЕЛЬСТВА, при котором неизбежно т.н. «раздвоение 
личности». Если добавить к этому общие психо-потрясения, устраиваемые 
самими же людьми, то уже сейчас так называемое слабое помешательство 
незаметно ПРЕВРАЩАЕТСЯ В НОРМУ. Участятся события (и уже есть 
примеры) борьбы с самим собой, то есть, человек может встретить 
энергоемкие процессы из своих предыдущих жизней, и таким образом 
нарушится самая строгая ФУНКЦИЯ ВРЕМЕНИ в организме. Такие эпизоды 
особенно умножатся в первой половине 21 века, когда возрастет 
интенсивность и продолжительность геомагнитных бурь и начнутся 
длительные ураганы. И в данном случае только, и только сознательное 
присоединение к программам и энергиям Пространственного Огня позволят 
жить и развиваться в режиме ОПЕРЕЖЕНИЯ Огненных ВИХРЕЙ, о чем 
говорит «Агни Йога». Это подключение можно успешно осуществить 
наращиванием познавательных процессов, воспитанием в себе 
положительных эмоциональных состояний (чистой любовью друг к другу) и 
достижением истинной дружбы мужского и женского Начал в протекающих 
жизненных процессах. Кроме того, изучение «Агни Йоги» приведет 
изучающего к неизбежной связи с Огненным Источником Учения, и эта связь, 
по существу являясь иерархической, будет не только дополнительной, но и 
решающей помощью для человека, избравшего Жизнь, чтобы ЖИТЬ. Кстати, 
это и есть одно из основных спасительных средств «Агни Йоги», которая 
была подана человечеству как опережающая информация для данного 
переходного периода. Это Единственный метод и средство войти в новое – 
ОГНЕННОЕ – состояние Земли и Жизни. 

Кстати, сколько ни пытались люди, ставшие на Путь Света, своими 
средствами продвигать Высокие идеи в массы, в ответ встречали, если не 
усмешку или глухое равнодушие, то упование на экономическое развитие, 
которое, мол, поможет все превозмочь... 

Сейчас очевидно, что ЭКОНОМИЧЕСКИЕ решения в надвигающемся 
комплексе проблем не будут иметь совершенно никакого значения. Для всех 
людей начнется этап глобального ВЫЖИВАНИЯ и глобальной АДАПТАЦИИ. 
Ценностью будет обладать сама ЖИЗНЬ, а не ее экономический уровень. 

В условиях нарастания нелинейных процессов жизненные процессы 
детализируются, все станет сугубо индивидуальным. Общих приемов 
выживания не будет. Обычная система жизне-поддержания перестраивается 
и изменится неузнаваемо. В.И.Вернадский говорил, что разрушение системы 
начинается с разрушения связей внутри системы и между системами. 
Несмотря на попытки установить мировую глобализацию, происходит 
обратный процесс – ДЕГЛОБАЛИЗАЦИЯ. Идет процесс разрушения связей. 

Земляне сейчас имеют очень мощные свидетельства резкого изменения 
КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА природных процессов, что выражается не 
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только в виде тех или иных катастрофических природных событий, о которых 
так или иначе сообщают средства массовой информации, но и наблюдается 
целый ряд ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ В ПРИРОДЕ, чего прессе не 
разрешается замечать. Медики, биологи отмечают резкое изменение 
микрофлоры, микрофауны. Бактерии – эти мельчайшие кирпичики жизни – 
не только ощутили серьезные изменения окружающей среды, но и по-своему 
отреагировали на эти изменения. 

В связи с тем что происходит изменение интенсивности магнитного поля, 
изменяется и магнитная напряженность в каждой клетке живого вещества: 
растет энергия в клетках в тех регионах, где растет напряженность 
магнитного поля и, соответственно, уменьшается там, где магнитное поле 
ослабевает. Скорость движения Северного магнитного полюса в сторону 
Восточно-Сибирской магнитной аномалии, как было отмечено, уже 
превышает 50 километров в год. Сибиряки живут под протекторатом этой 
магнитной аномалии. А вся территория России по факту магнитной 
напряженности разбита на две части: до Урала и после него... На западе 
России наблюдается РЕЗКОЕ СНИЖЕНИЕ магнитной напряженности, а в 
Сибири – наоборот, НАПРЯЖЕННОСТЬ РАСТЕТ, что является мощным 
жизне-утверждающим и жизне-образующим фактором. 

Новое магнитное состояние Земли прямым образом сказывается и будет 
сказываться на характере и интенсивности протекания стихийных процессов 
(т.е. катастроф). Появляются новые критерии организации жизни на Земле: 
определяющим становится МАГНИТНЫЙ И ПСИХО-МЕНТАЛЬНЫЙ РЕЖИМ 
МЕСТНОСТИ, а не климатический режим или наличие полезных 
ископаемых. Происходит увеличение концентрации ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
ОГНЯ, о чем также было оповещено в «Живой Этике». В связи с этим 
должна быть совершенно другой организация вопросов просвещения (а не 
только образования).  

…Во-первых, следует безотлагательно признать существование 
ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ и ее возможностей.  

…Во-вторых, следует уделять особое внимание детям, их новым 
способностям и тем новым ЗНАНИЯМ, которые они несут, поскольку именно 
дети являются своеобразными якорями будущего. Они  ЧИТАЮТ БУДУЩЕЕ, 
и надо с должным вниманием и уважением отнестись к их новым мыслям и 
словам. Надо обеспечить детям свободную работу воображения (пусть 
пишут, сочиняют, рисуют все, что захотят). 

Сталинские кэпэ-эсэсовцы свой «лже-коммунизм» не построили и страну 
загубили, а Запад за это время добился ещё большего прогресса... в 
уничтожении биосферы. Будем ли мы и далее подыгрывать «системе тьмы», 
отдадим ли ей своих детей на заклание, зависит уже от нас самих. Но, чтобы 
избежать опасности, чтобы противостоять ей, нужно для начала понять, 
откуда она исходит, в чём она, – тогда и меры адекватные можно будет 
выработать, и альтернативу предложить. В этом всё дело. Если мы не 
предложим молодёжи взамен того, к чему её уже приучили, нечто 
действительно новое, не увлечём совместным творческим поиском, то 
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одними запретами мы ничего не добьёмся, а только усугубим ситуацию, 
которая и так развивается стремительно не в пользу эгоистического 
человечества... 

 

 
 
 
 
 
 
 


