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Данная брошюра является пятым сборником цикла радиобесед,
проведенных на студии «Меридиан».
Тематика данной брошюры довольно многогранна, но через все лекции
красной нитью проходит одно из важнейших положений современного
миропонимания
–
необходимость
осознания
человеком
своей
ответственности за все, происходящее как внутри, так и вне его, на
планете Земля. «Изменяя себя, мы изменим мир». И особенно важно,
чтобы эти изменения происходили в соответствии с мировыми и
вселенскими эволюционными процессами. Читатель сможет найти
подтверждение тому, что соблюдение нравственных заповедей,
даваемых землянам на протяжении многих тысячелетий нашими
старшими Космическими Братьями, – это путь к здоровью как
физическому, так и духовному, а также к состоянию радости и счастья,
основанному не на удовлетворении чисто животных страстей, а на
творческом самовыражении, как результате сотрудничества с Высшими
Мирами разумного Космоса.

3

Лекция №37
ДУХОВНЫЕ УЧЕНИЯ ВОСТОКА, «ЖИВАЯ ЭТИКА» И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
Стремительно приближается XXI век, знаменующий собою начало
третьего тысячелетия. Каким войдет человек в новую эпоху? Как будет
строить отношения с Природой, обществом, своим духовным миром?
Ответы на эти вопросы во многом зависят от развития научного знания,
культурного уровня людей, их образованности и мировоззренческой
ориентации. Казалось бы, не вызывает сомнений тезис о том, что в основе
миропонимания XXI века будет лежать научное знание. Между тем в
массовом сознании современного общества проявляются различные
ориентации. Это – марксизм, многочисленные религии, прагматизм
западного мира, духовные учения Востока, Теософия, Учение «Живая
Этика» и некоторые другие. В условиях духовного плюрализма возникает
проблема свободного выбора человеком того или иного мировоззрения.
Если брать сферу образования, то в процессе изучения гуманитарных
дисциплин, одним из подходов к решению этой проблемы выступает
создание нравственных и теоретических условий свободного выбора
учителями и учениками, преподавателями и студентами той или иной
позиции.
Ведущая: По мнению наиболее прогрессивных ученых, наиболее
перспективным является научное мировоззрение, корни которого
обнаруживаются в древности – это Египет и Индия.
Ответ: Это действительно так. Элементы научного знания были
вплетены еще в мифологию. С развитием науки, философии и культуры
знание стало занимать в духовной жизни человека более заметное место.
Об этом свидетельствуют космологические построения индийских, китайских
и греческих философов, естественнонаучные опыты и гипотезы
средневековых ученых. Основы научного миропонимания в значительной
мере закладываются в эпоху Возрождения гелиоцентрической системой
мира, укрепляются в науке и философии Нового времени ориентацией на
исследование природы и интенсивно развиваются в немецкой
рационалистической философии. Заметный вклад в развитие научной
картины мира внесла марксистская философия.
Ведущая: Что является основными чертами научного мировоззрения,
сформированного на базе старой классической науки?
Ответ: Давайте рассмотрим это:
1. Признание реально существующим только одного физического мира,
вечно движущегося, пребывающего во времени, бесконечного в своей
пространственной протяженности и формах проявления. Мир небесный или
Тонкий объявляется плодом человеческой фантазии. Так закрывается
возможность научной проработки учений и концепций, содержащихся в
религиозных, философских и эзотерических источниках и включающих
представления о небесном или о Тонком Мире.
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2. Определение Материи как философской категории, служащей для
обозначения объективной реальности и существующей вне человеческого
сознания и независимо от него. Утверждение о том, что сознание не
материально, а идеально и представляет собой функцию материи, тем
самым этот подход ограничивает универсальный взгляд на Мироздание,
согласно которому все его проявления есть различные формы
существования физической Материи.
3. Понимание жизни только в ее белково-нуклеиновой форме и отрицание
существования иных форм жизни, например, энергетической, полевой.
4. Обоснование конечности человеческой жизни, связанное с
традиционной обывательской трактовкой жизни вообще и с отрицанием
возможности существования человеческой индивидуальности в иных Мирах
и в иных формах Материи. Отсюда вывод о том, что человек, мол, живет
один раз и что во Вселенной существует один разумный мир – т.е. на этой
физической Земле и нигде больше!...
5. Отрицание метафизического единства Духа и Материи, отрицание
различных иных сфер существования Природы как следствие ограниченного
материалистического взгляда на мир, противопоставления неживой и живой
природы в традиционной трактовке этих понятий.
6. Сосредоточение внимания на человеке как центре мира,
рассматривающем этот мир через призму удовлетворения своих
потребностей и ставящим эти потребности в основу всей теоретической и
практической деятельности человечества.
Вот такова парадигма классической науки, вошедшей в ХХ век.
Парадигма – это система взглядов.
Ведущая: Известно, что человечество уже подошло к такому этапу своей
эволюции, на котором настоятельно требуется дальнейшее развитие
научного мировоззрения.
Ответ: Да. Существование земного человечества в наступающую эпоху
непосредственно будет зависеть о того, сможет ли оно сделать
гармоничными свои взаимоотношения с Природой, с Космосом, человека с
человеком и преодолеть внутреннюю дисгармонию человека, разрыв его
высшей и низшей триады. В науке XX века содержатся подходы и идеи,
открывающие перед человечеством новые горизонты развития научного
миропонимания. Достаточно вспомнить всемирно известных русских ученых
Е.П.Блаватскую,
К.Э.Циолковского,
В.И.Вернадского,
А.Л.Чижевского,
Л.Н.Гумилева, Н.Вавилова, Великую Семью Рерихов...
Циолковского все знают как изобретателя ракеты, как отца космонавтики.
Вместе с тем он внес заметный вклад в научную философию своими идеями
о космической природе человека. Мыслитель считал, что все порождено
Вселенной, которая является Началом всех вещей: «Человек или другое
высшее существо и его воля есть только проявление воли Вселенной». В
Космосе господствует Разум. Иначе какой смысл имела бы Вселенная, если
бы не была заполнена Разумным, чувствующим миром?
Ведущая: Как смотрел Циолковский на причину возникновения жизни?
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Ответ: Рассматривая мировоззренческие вопросы, Циолковский с
неизбежностью приходит к определению причины возникновения
Мироздания. С человеческой точки зрения, указанная причина –
бесконечная по сравнению со Вселенной.
В «Очерках о Вселенной» он пишет, что эта «...причина есть Высшая
Любовь, беспредельное Милосердие и Разум. Совершенные существа
выражают то же. Таково же и свойство исходящей из них абсолютной
истины. Короче: и причина, и органические существа Вселенной, и их разум
составляют одну и ту же любовь».
Эти идеи русского ученого актуальны потому, что опираются на данные
естествознания. В этом отношении интересна его работа «Исследование
мировых пространств космическими приборами», опубликованная в 1903г. и
содержащая формулу ракеты. Затем появились молодые последователи
Циолковского, которые объединились в группу изучения ракетного движения
во главе с Ф.А.Цандером. В этой группе начал свой творческий путь
С.П.Королев – главный конструктор космических кораблей. Представление о
космической природе человека получило свое развитие в творчестве
В.И.Вернадского, раскрывшего взаимосвязь человека и энергетических
процессов окружающей его биосферы, разработавшего учение о ноосфере –
сфере разума. Этой теме посвящен его главный труд «Научная мысль как
планетное явление». Вернадский пришел к философским обобщениям через
минералогию, геологию, химию и биологию. Эти науки он использовал для
исследования полезных ископаемых России, когда работал главой Комиссии
по изучению естественных производительных сил страны.
Ведущая: К чему привели научные изыскания Вернадского?
Ответ: Они привели его к выводу о сопоставимости по масштабам
научно-технической деятельности человечества и геологических процессов,
происходящих на Земле и изменяющих весь ее облик.
Он писал, что деятельность человека в конце XIX – начале XX вв., по
мнению Вернадского, приобрела планетарный характер. Между тем в своих
построениях Вернадский пошел дальше – от планеты к Космосу. Он сделал
вывод о том, что жизнь «должна быть признана космическим выражением
реальности, каким являются пространство-время, материя и энергия».
Развив учение о ноосфере, Вернадский раскрыл место и роль
человеческого разума в биосфере. Разум в структуре биосферы занял место
одного из необходимых, закономерно существующих элементов. Все более
активно проявляя себя через научное знание, разум стал играть в биосфере
Земли роль, сравнимую с ролью геологического фактора планеты. Иными
словами, развитие науки, олицетворяющее усиление роли человеческого
разума, представляется процессом природным так же, как природным
процессом выступает история человечества. Вместе с тем кардинально
меняется понимание Природы, ибо Природа приобретает качество
духовности, разумности. Представления Вернадского-философа о человеке
и Вселенной являлись строго научными, так как опирались на эмпирические
факты и обобщения. Поэтому мыслитель утверждал реальную возможность
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существования научной философии, которую по личному убеждению могло
бы принять большинство высокообразованной части общества.
Ведущая: Я немного слышала о Чижевском. Расскажите, пожалуйста, о
его открытиях.
Ответ: Российский ученый Чижевский, живший в первой половине ХХ
века, конкретизировал представление о космической природе человека в
книге «Земное эхо солнечных бурь». Интересы ученого состояли в
раскрытии зависимости жизни на Земле, в том числе человеческой, от
солнечных излучений. Все природные и социальные процессы, согласно
точке зрения Чижевского, обусловлены одиннадцатилетними циклами
активности Солнца, каждый из которых подразделяется на четыре подцикла.
В период наибольшей солнечной активности, в границах третьего подцикла,
усиливаются извержения вулканов, возникают землетрясения, эпидемии,
социальные катаклизмы и т.д. Выявляя закономерности проявления
активности Солнца, Чижевский сделал вывод о том, что Вселенная
пульсирует, в ней бьется космическое сердце, посылая волны энергии на
Землю. От этой энергии зависит вся жизнь на планете. Поэтому «...жить –
это значит пропускать сквозь себя поток космической энергии в кинетической
ее форме». Из всего сказанного, по мнению ученого, следует заключить, что
есть некая внеземная сила, воздействующая извне на развитие природных
процессов и событий в человеческом обществе.
Ведущая: В начале беседы вы также сказали о Гумилеве.
Ответ: Да. К естественнонаучному направлению русского космизма,
представленному Циолковским, Вернадским и Чижевским, мировоззренчески
тяготеет теория этногенеза Гумилева. Существенным для темы настоящей
статьи является то, что ученый раскрывает природно-космические
основания возникновения и развития этносов, т.е. тех или иных народов.
Причинами этих процессов выступает циклическое космическое облучение.
Космические лучи поглощаются районами Земли, близкими к ее
геодезическим линиям. Это полосы шириной от двухсот до трехсот
километров. В границах этих полос возникают соответствующие этносы,
соответствующие национальности. Предполагается, что космические лучи,
инициируя в хромосоме человека химическую реакцию, влияют на механизм
мутаций индивидов, которые затем образуют тот или иной народ. В
результате этих мутаций изменяется, то есть усиливается энергетика членов
будущего народа, что находит выражение в изменении стереотипа их
поведения: нарождающие народы и нации начинают активно проводить
экономические преобразования, строить крупные сооружения, завоевывать
новые территории и т.д. Так формируется пассионарность народов и
индивидов.
Под
пассионарностью
понимается
непреодолимое
внутреннее
стремление
«...небольшого
числа
людей
к
крайне
активной
целенаправленной деятельности, всегда связанной с изменением окружения
(этнического или природного), причем достижение этой цели, часто
иллюзорной или губительной для самого субъекта, представляется ему
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ценнее даже собственной жизни». Таким образом, космические излучения
влияют на природную сторону человека, изменяя стереотип поведения и
формируя пассионарность. Реализуя это качество в деятельности, этнос
(народ) в свою очередь воздействует на природные условия жизни,
преобразовывая ландшафты Земли.
Ведущая: Я поняла, что идея единства человека и Космоса, раскрытая
российскими и зарубежными учеными, находит подтверждение в новейших
научных открытиях.
Ответ: Да, вы правы. Они оказались возможными буквально в последние
десятилетия ХХ века на стыке физики и парапсихологии. Сравнительно
недавно в СССР к паранормальным психическим явлениям относились с
настороженностью. Причина была проста: ясновидение, телепатия,
предвидение будущего и другие явления подобного рода не вписывались в
идеологические и традиционные научные представления. Зарубежные
ученые и некоторые их коллеги в СССР уже с начала семидесятых годов
интенсивно
исследовали
парапсихические
явления.
Развитие
релятивистской, квантовой физики и парапсихологии привело к научному
пониманию парапсихических явлений. Существенное значение для их
исследования имело уточнение онтологического статуса парапсихических
явлений с точки зрения нетрадиционных восточных философских
представлений,
согласно
которым
признается
их
объективное
существование и материально-энергетическая природа. Здесь огромное
значение для науки приобретает «Тайная Доктрина», Учение Храма и
Учение «Живой Этики», данные земному человечеству Руководством
Солнечной системы через Елену Блаватскую, Франчиа Ла Дью и Семью
РЕРИХОВ.
Физики выяснили, что вакуум не является пустотой в обычном смысле
этого
слова,
а
содержит
виртуальные
частицы
и
пронизан
информационными полями. Парапсихологи со своей стороны подтвердили,
что экстрасенсорные, а значит, другие психические проявления человека
имеют информационно-энергетическую природу. Выводы физики и
парапсихологии имеют принципиальное мировоззренческое значение,
состоящее том, что в основе существования Космоса и человека лежит
единый материально-энергетический Субстрат. Человек в своей жизни
постоянно использует энергетический потенциал Космоса. Вместе с тем он
не только получает энергии Космоса, но и трансформирует их, излучая
обратно в пространство энергетические продукты своей психической
деятельности.
Ведущая: Анализ взглядов русских космистов и обобщение современных
научных разработок позволяют сделать вывод мировоззренческого
характера.
Ответ: Действительно, человек представляет собой частицу Космоса, вся
его жизнь, так же, как и жизнь общества, обусловливается космической
энергией. Развитие общества, течение истории – это природный,
космический процесс. Разум есть функция Природы, а Природа, в широком
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смысле этого слова, представляет собой Космос. Поэтому Природа духовна,
разумна. Такое понимание Природы, Космоса, человека и общества
выступает основой научного мировоззрения Будущего, ведущая черта
которого заключается в его космичности. Космическое мировоззрение
выводит земного человека за пределы его личности, семьи, страны, планеты
на беспредельные просторы Космоса.
С наибольшей полнотой это мировоззрение выражено в Учении «Живой
Этики», разработанном в первой половине XX века Еленой Ивановной и
Николаем Константиновичем Рерихами под руководством Махатм
Гималайской духовной Общины, Многострадальных Представителей Логоса
Солнечной системы. В этом Учении развернуты научные принципы развития
земного человечества как космического феномена, сформулированы
универсальные
законы
взаимодействия
человека
и
Вселенной.
Существенной чертой этого мировоззрения выступает его научность, опора
на неземное Знание, на опыт иных Высокоразвитых человечеств Солнечной
системы. В «Живой Этике» отмечается: «Знание – превыше всего. Каждый,
кто принес частицу Знания, уже есть благодетель человечества. Каждый,
собравший искры Знания, будет подателем Света. Научимся оберегать
каждый шаг научного познания. Пренебрежение к науке есть погружение во
тьму». Научный характер этого Учения выражается в представлении о
законах Космоса, регулирующих его развитие, и о человеке, выступающем
субъектным проявлением Космоса и живущим по его Универсальным
Законам. К ним относятся Законы Гармонии, Целесообразности, Кармы,
Реинкарнации, Жертвы, закон Иерархии, единства мужского и женского
начал и другие.
Передовые ученые Земли сходятся в том, что в «Тайной Доктрине» и
«Живой Этике» есть ряд основополагающих понятий, которые в единстве с
представлением о законах Космоса образуют ее теоретическую и
мировоззренческую основу. К такого рода понятиям относятся категории
Духо-материи, огненной энергии, космического ритма, многомерности
Космоса, беспредельности, космической эволюции, человека, общества,
свободы и многие другие.
Согласно «Живой Этике», субстанциальная основа всего сущего
сводится к единой Духо-материи, из которой образуются все явления Бытия,
в том числе явления духовного порядка. Полюсы этой материи – Дух и
Материя.
Ведущая: Как я понимаю, именно, слияние Духа и Материи дает жизнь, а
их различные сочетания воплощаются в ее многообразных формах. Да?
Ответ: Конечно. Поэтому Дух – это особое (разреженное, утонченное)
состояние Материи. Дух и Материя не противостоят друг другу как два
противоположных феномена, а, обладая одной и той же природой,
взаимодополняют
друг
друга,
образуют
органическое
единство.
Объективным законом их взаимодействия является то, что более грубая,
чем Дух, Материя под Его воздействием постоянно трансформируется, то
есть
совершенствуется,
утончается,
одухотворяется.
Концепция
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материально-энергетического единства Духа и Материи представляет собой
качественный шаг вперед в развитии научного мировоззрения, так как
снимает искусственное разделение между Духом и Материей и позволяет
рассматривать Мир, все его предметы и процессы как единородные и
единосущные проявления Единой Материи.
Космос по своей структуре многомерен и состоит из различных миров,
начиная с земного, плотного и кончая тончайшим Божественным, но
материальным. Доступными человеку Мирами являются, помимо земного,
Мир Тонкий и Мир Огненный. Каждый из Миров относительно
самостоятелен, поскольку обладает особой материально-энергетической
организацией. Но ведущей тенденцией эволюции Миров является их
движение к Единству через одухотворение Материи и энергии более
плотных Миров энергией Миров менее плотных и более совершенных.
Единство Миров обусловлено также тем, что в основе всех Миров лежит
единая Духо-материя, из которой образуются все явления Бытия. По
сравнению со старым традиционным научным мировоззрением в «Живой
Этике» Мир Небесный не отрицается, а обосновывается концепция,
утверждающая существование наряду с земным миром тонкоматериальных
Миров
Вселенной.
Такой
взгляд
на
Мироздание
сохраняет
основополагающее направление размышлений о Мире Небесном или о
тонких Мирах, и открывает возможность для обсуждения фактов, не
вписывающихся в традиционную научную парадигму.
Ведущая: К таким фактам можно отнести неопознанные летающие
объекты, экстрасенсорику, многие необычные психические явления и тому
подобное.
Ответ:
Необычных
фактов
–
великое
множество.
Другое
основоположение «Живой Этики» заключается в познании человека,
представляющего собой единство Макрокосмоса и микрокосмоса.
Необходимым условием существования человека является формирование и
развитие его материально-энергетического и духовно-нравственного
взаимодействия с Космосом, которое должно носить гармоничный характер.
Гармоничность взаимодействия человека с Космосом в определяющей
степени зависит от самого человека, от уровня его духовности. Если мотивы
его деятельности направлены на собственное духовное совершенствование,
на Общее Благо, на развитие связи с Высшим, то степень гармоничности его
взаимодействия с другими людьми, с обществом, с Природой будет
повышаться.
К структурным началам человека, носящим субстратно-энергетический
характер, относятся физическое, эфирное, астральное, ментальное тела.
Эти тела существуют в течение одного физического воплощения человека и
образуют его временную личность, его смертную природу, в то время как
высшее «Я» человека – это его бессмертная триада. Человек в духе своем
бессмертен, может жить вечно, если через свое сердце он включен в
Иерархию Светлых сил Космоса, постоянно устремлен к духовности,
красоте, любви и живет в согласии с Космическими законами. Возможность
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духовного бессмертия открывается перед человеком в силу его природы и
потому, что так устроен Космос. Но решающее условие бессмертия
духовной монады человека содержится в самом человеке, в его желании
включиться в Иерархию Светлых сил космоса, в его устремленности к
созиданию, совершенствованию своей природы и общества, в котором он
живет. Закончив свою земную жизнь, человек последовательно переходит из
одного плана бытия в другой, сбрасывая тела своей смертной природы,
своей личности. Если у человека сформировано огненное тело или его
зачатки, то он имеет возможность после развоплощения в Тонком Мире
подняться в Мир Огненный и какое-то время пребывать там. У человека, в
результате пребывания в Огненном Мире, возникает желание дальнейшего
совершенствования, желание нового воплощения. После прохождения
бессмертной индивидуальностью высших слоев Тонкого Мира она,
последовательно приобретая уже новые тела своей смертной личности и
пребывая в соответствующих слоях Тонкого Мира, вновь воплощается в
другом физическом теле. Проходя ряд воплощений в земном мире, человек
духовно совершенствуется или деградирует. Таковы основные вехи
проявления закона реинкарнации или перевоплощения. Именно на основе
данного, а также других законов Космоса человек реализует возможность
вечного существования, беспредельного духовного самосовершенствования.
Ведущая: Это прекрасно, но ведь положение о возможности вечного
существования человеческого духа со старых позиций традиционной науки
эмпирически проверить невозможно.
Ответ: Вы правы. Такую проверку можно осуществить в будущем, когда у
науки
появятся
возможности
эмпирического
доказательства
тонкоматериального
существования
человека.
Вместе
с
тем
мировоззренческое осмысление этого положения полезно потому, что
обосновывает возможность размышлений ученых в этом направлении и
позволяет обобщать высказывания тех людей, которые оказались в
состоянии клинической смерти и затем описали свое посмертное
существование.
Сознание,
все
психические
проявления
человека
имеют
субстанциональную основу, в качестве которой выступает огненная или
психическая энергия, существующая как атрибут Единой Материи. Самой
утонченной и поэтому самой мощной энергией, которой наделен человек,
является энергия мысли. Человек несет за свои мысли космическую
ответственность, ибо они оказывают воздействие не только на самого
человека, на других людей, на природу, но и на все Мироздание.
Ведущая: Поэтому, видимо, человек должен излучать только
созидательные, светлые мысли и положительные, добрые чувства.
Ответ: Это естественно. Тогда сердце человека как средоточие его
духовной жизни очистится от темных наслоений и откроется огненной
энергии, потоки которой изливаются на Землю из глубин Космоса и могут
быть ассимилированы человеком. Только при этом условии человек
способен к познанию законов Космоса и использованию этих законов в своей
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жизни. Так он становится сознательным, активным субъектом космической
эволюции. Таким образом, человек оказывается перед выбором. В одном
случае он может жить сам по себе, не обращая внимания на космическую
эволюцию. Но тогда энергетическая и духовно-нравственная связь человека
с Природой, с Космосом будет постепенно утрачиваться, и его жизнь
приобретет дисгармоничный разрушительный характер. В другом случае
человек может строить свою жизнь в соответствии с законами Природы,
делать
ее
все
более
активной,
созидательной,
гармоничной,
совершенствовать себя и общество. Представление об энергетическом
взаимодействии человека и Космоса является вкладом в научное
мировоззрение, ибо существенно расширяет понятие человека. Суть этого
представления в том, что человек есть частица Космоса, органически связан
с Ним и живет по Космическим Законам.
Ведущая: Вы говорили, история человечества, а также жизнь отдельных
людей показывает, что отход от Космических Законов приводит не только
отдельных людей, но целые народы и даже цивилизации к саморазрушению
и гибели. Нельзя ли шире коснуться этой темы?
Ответ: Можно. Понятие эволюции в «Живой Этике» рассматривается как
космический, беспредельный процесс совершенствования различных форм
Жизни. Задача эволюции состоит в утончении, одухотворении плотной
физической материи. Главный субъект космической эволюции – человек, на
которого возложена задача через духовное самосовершенствование
одухотворять себя, других людей и Природу. B этом плане общество
рассматривается в качестве части Космоса, а его историческое развитие как
этап беспредельной космической эволюции, в границах которого общество
должно достигнуть определенного уровня духовного совершенства и затем
продвинуться на более высокий уровень космической эволюции.
Существенным для понимания общества с этой точки зрения выступает то,
что оно, общество, обладая своей спецификой (в соответствии со своей
физической природой) по сравнению с Космосом, находится в органическом
взаимодействии с Ним и развивается по космическим законам.
Космическая эволюция человека и общества, проявление других форм
жизни, протекание природных процессов подчинены космическому ритму, в
основе которого лежит смена космического дня и космической ночи. В
Космосе пульсирует Космический магнит или Космическое Сердце.
Проявление ритмичности всех процессов эволюции беспредельно по своему
многообразию. У нас это – ритм человеческого сердца, смена дня и ночи,
времен года на Земле, взлетов человеческого духа и его кризисов и многое
другое. Необходимое условие существования человека как сознательного
субъекта эволюции состоит в том, чтобы человек строил свою жизнь в
унисон с биением Космического Сердца. Тогда энергии, исходящие от этого
Сердца, будут ассимилироваться человеком и станут достоянием его духа и
окружающего его мира. В «Живой Этике» развернуто и всесторонне
обосновано понятие беспредельной космической эволюции. С учетом
онтологических и философско-антропологических положений Учения можно
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предположить, что в XXI веке концепция универсального космического
эволюционализма будет принята наукой в качестве новой общенаучной
парадигмы, новой системы научных взглядов.
«Живая Этика» представляет Космос как беспредельное многообразие
Миров, утонченности и совершенству которых нет предела. Понятие
беспредельности в «Живой Этике» носит содержательный характер. Оно
означает не только отсутствие пространственной границы Бытия, но, прежде
всего, отсутствие предела в развитии многообразия жизни и в духовном
совершенствовании человеческой бессмертной индивидуальности. Поэтому
человек, духовно совершенствуясь, имеет возможность беспредельного
восхождения от менее совершенных своих состояний и соответствующих им
миров к более совершенным состояниям и соответствующим им мирам. Это
восхождение
является
результатом
совершенствования
духовнонравственной природы человека и в то же время трансформации, утончения
его энергетики.
Ведущая: Скажите, а какое мировоззрение предлагает «Живая Этика»?
Ответ: В Учении «Живой Этики», по мнению прогрессивных ученых,
развернуты
основы
качественно
Нового
Мировоззрения.
Его
отличительными чертами выступают космичность, материалистичность в
широком смысле слова, научность, представление о единстве Духа и
Материи при ведущей роли Духа, а также понятия всеобщей взаимосвязи,
универсального единства, многоплановости Вселенского Бытия и
многомерности
человека,
а
также
беспредельного
духовного
самосовершенствования человека и многое другое.
Научное понимание человека и Космоса выступает мировоззренческой
базой для обоснования смысла жизни человека. Этот смысл в «Живой
Этике» видится в том, что человек постоянно должен созидать, духовно
совершенствоваться, улучшая тем самым свою природу, других людей,
общество и планету, на которой он обитает. Для достижения этой цели
человеку не нужно отдаляться от мира, уходить от людей, замыкаться в
себе, ибо смысл жизни может быть обретен им только при условии активного
участия
в
процессе
созидательной,
творческой
деятельности,
совершенствования собственной природы и мира, в котором он живет.
Яркий пример живой связи «Тайной Доктрины» и «Живой Этики» с наукой
мы видим в связи с событиями на Юпитере. Предлагаем краткий обзор
научной статьи российского академика А.Н.Дмитриева.
«Нынешние эволюционные изменения в Солнечной системе вызваны ее
движением по сильно энергетическому сектору нашей Галактики. Изменение
электромагнитной обстановки галактического уровня в Солнечной системе
вызвало колоссальную магнитную производительность Юпитера, Солнца,
Урана и других планет.
В мире явно происходят какие-то изменения, не заметить которых уже
невозможно. Все чаще стали наблюдаться необычные явления. И все это
каким-то образом связано с Юпитером.
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Планета-гигант Юпитер развивается как будущая звезда, бурно
наращивая свою мощную магнитосферу. Эта нарождающаяся звезда имеет
16 спутников, являя своего рода подобие Солнечной системы, и тоже по сути
является системой с очень сложным взаимоотношением, с перемещением
вещества и энергии. Так вот, подчеркиваю, что события разворачиваются на
всех планетах Солнечной системы, все планеты подвергаются
планетофизическим преобразованиям. А эпизод с Юпитером будет
ключевым, в том отношении, что он будет еще и всеми видим. Кстати, об
этом писала и Е.И.Рерих в письме от 8 ноября 1948 года:
«...Космическое явление это скоро станет видимо... Это явление будет
видимо несколько мгновений, но продолжится на протяжении семи дней.
Скрещивание солнечных лучей с лучами незримого Светила явит зрелище
небывалое... Новая планета будет уявлена скоро, но сначала увидим ее
лучи. Конечно, лучи ее уже действуют, но мало кто может ассимилировать их
с пользою для себя, нужно время, – и это придет».
И далее, в 1949 году Елена Ивановна Рерих писала о том, что
таинственная невидимая звезда в пределах Солнечной системы оказывает
значительное излучающее воздействие, но надо быть очень чутким, чтобы
это воздействие воспринять и тем более правильно интерпретировать. Сила
воздействия новой звезды выросла до того, что уже достигла даже низших
инфернальных структур Земли. То есть, мощность этого невидимого нового
излучения настолько пронзающая, всеобъемлющая и вездесущая на Земле,
что начинают на него реагировать даже наименее чуткие души.
О событиях в области Юпитера человечеству была дана
предупредительная информация еще в конце прошлого века. Я имею в виду
то предупреждение, которое было сделано в «Письмах Махатм». В наши дни
они наконец-то широко опубликованы и стали общедоступными. Откройте
92-ое письмо Космического УЧИТЕЛЯ Кут Хуми (октябрь 1882 года), здесь
прямым текстом говорится, что к концу второго тысячелетия в области
Юпитера будет проявлено новое космическое тело – Раджа-стар, Корользвезда. Однако эта предупредительная информация была скрыта и не
проверена, поскольку шла и идет общепланетная селекция информации
силами тьмы. А ведь еще с тех пор можно было наладить непрерывное
дежурство за областью Юпитера – и оптических средств, и радиотелескопов,
межпланетных спутников....
Сейчас на Земле идут галактические и юпитерианские дожди из
галактического сектора и по электромагнитному тоннелю с Юпитера на нашу
планету поступают в плазменном состоянии вещества гидроксильной группы
(Н и ОН), кислород и водород, образующие воду в земной атмосфере. Вот
она, эпоха Водолея!
Земные электромагнитные структуры сопряжены с юпитерианскими и
меняются вслед за ними.
Изменяется физическая среда на Земле, изменяются условия для
индивидуальной жизни – значит, изменяются условия и для социальной
жизни. В том же Учении дается, что социальное будет уместно в новом
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состоянии планеты. Говорится: есть альтернатива – либо индивидуальный,
аскетико-отшельнический образ жизни и постижение тайн Природы, либо –
общинный образ жизни. И довольно сурово утверждается, что никаких
компромиссных, никаких других форм социальных состояний у человечества
больше не будет!!!
Под компромиссными имеется в виду, допустим, наследственная власть
– царская или теократическая, такого же рода формы и структуры... Либо –
кто-то очень богатый начинает формировать нечто вроде своего
государства. Есть такие. Жизнь подданных подмять под себя. Так вот этого
ничего не будет. А будет общинная жизнь. А условия такой общины и ее
устав дан в книге «Община». Таким образом, предупредительная
информация, данная в «Живой Этике», касается и индивидуального
состояния каждого человека, и социального климата на планете. Но
предложенная Космическим Руководством новая социальная структура
высмеивалась и высмеивается двуногим невежеством, потому что, как
говорится, пока еще не припекло... А вот сейчас по данным научных
наземных и орбитальных приборов энергетика Пространства становится
настолько мощной, что начинает уже припекать. И процесс этот управляется
Разумными Силами Солнечной системы. То, что происходит и на Юпитере, и
на Земле, и вообще в Солнечной системе, – это процесс управляемый! Но
земляне свою науку построили отторгнутой от Природы, от Эволюции, и им
кажется, что управлять можно лишь тогда, когда приводишь в действие
какую-то машину или издаешь чиновничий приказ.
Но Космические Интеллектуальные Структуры заботятся о миллионах и
миллиардах лет Эволюции. Они управляют такими рычагами, такими
возможностями, которые для нас выступают в качестве природных законов.
Мы как-то уже говорили, что деятельность Высшей Цивилизации земным
рассудком воспринимается как природное явление: дождь, гроза,
озоносодержание...
«Живая Этика» заботится о жизненном процессе во всей Солнечной
системе, а нам дана лишь ее глава о Земле. Эта предупредительная
информация дана в нужное время, в соответствующем месте, через
необходимое функционирование сознаний, на земном языке, в земных
понятиях,
в
масштабах
эмоциональных,
интеллектуальных
и
физиологических возможностей наших тел, с учетом нового состояния и
Солнечной системы, и Земли.
В этой связи уместно вспомнить высказывание Е.П.Блаватской о том, что
зерна Пятой Коренной Расы были спасены во время гибели Атлантиды, а
зерна Шестой Коренной Расы будут охранены. Идет совершенно новый
класс событий. И спастись на даче, в горах, в тайге или в противоатомном
подземелье будет невозможно.
Катастрофа идет изнутри. Ведь новые потоки – энергетические,
информационные, сверхвысокочастотные излучения – воспринимаются на
уровне наших тонких тел, на уровне клеток. Мы изнутри подвергаемся
ревизии. И во спасение нам дана Охранная Грамота – предупредительная
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информация, которая известна человечеству как «Живая Этика» или «Агни
Йога». Интеллектуальные Космические Структуры, которые управляют
процессами в Солнечной системе, Знают, что ожидает Землю, и Они Дали
людям информацию в доступной для нас форме и количестве.
В чем состоит охрана зерен Шестой Коренной Расы, то есть людей,
которые смогут выдержать экзамены по новому психофизическому качеству
своего организма, Земли и Солнечной системы?...
Попробуем разобраться. Охранная грамота – это определенный поток
Знания, даваемый на новых интеллектуальных частотах и эмоциональных
реакциях. Космические Учителя, т.е. РУКОВОДСТВО Солнечной Системы,
через Е.П.Блаватскую и Е.И.Рерих познакомили нас с интеллектуальным и
эмоциональным климатом будущей Земли. И вот таким образом мы
охраняемся. Вокруг много Огня, Космической плазмы, напитывающей
пространство Земли, а через принятие Огненного Учения, через возжигание
сердечного внутреннего огня мы входим в равновесие с окружающей
Огненной Средой. Встречный Внутренний СЕРДЕЧНЫЙ огонь спасает... И
если раньше этичное поведение было роскошью, то сейчас оно становится
единственным средством выживания.
В «Общине» – третьей книге «Живой Этики» – сказано, что Этика – это
реальная фармакопея, это реальное лекарство. То есть, этика, дружелюбное
отношение ко всему – это лекарство!... Но этика – не просто как таковая, не
только бытовая или социальная, а Этика – та, которая изложена в Учении
«Живая Этика» с учетом новых качеств природных процессов:
геологических, геофизических, климатических и биосферных.
Махатмы (т.е. Руководство Солнечной системы) предвидели их и
предупреждают
землян.
Предупреждение
было
введено
вполне
своевременно и на понятном русском языке. А к началу ХХ века
человеческое
распознавание,
интеллектуальная
и
эмоциональная
оснащенность людей позволили ввести в человеческое сознание очень
серьезные космические Знания.
Каждая планета, каждая жизнь, которая на Земле в физических телах
задана, каждое физическое жизненное тело ощутит и воспримет мощное
влияние звездной трансформации Юпитера и всей Солнечной системы. И в
каждом организме, в каждом сознании новая информация, новые энергии,
тонкое вещество дадут свои результаты. И в зависимости от качества
каждого из нас мы будем иметь, как говорится, или приход, или расход.
Те, кто тяготеет к хаосу, к тьме, резко возбудятся, хаотизируются и
окончательно потеряют контроль над внутренними растущими огненными
энергиями. Идет как бы нарастание количества и разнообразия движений
темных сил в массе земных людей. Это будет своеобразное
саморазрушение.
И сейчас особенно много есть таких свидетельств, которые говорят о том,
что события, не характерные для обычного потока процессов, учащаются.
Значит, происходит нечто довольно глубокое. И в каждом человеке будет
нарастать индивидуальная феноменология. Но это надо исследовать и
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принять. Точно так же сейчас многие сибиряки не замечают, что пахнет
озоном. Увеличивается озоносодержание, причем это не генерация озона в
смеси с промышленными аэрозолями, это чистый озон, о котором
Е.П.Блаватская пишет в «Тайной Доктрине», и что он является
жизнедержателем и жизнеподдержателем. Там также говорится, что
правильно подготовленный озон, в нужных концентрациях, является
необходимым ингредиентом для организации процессов бессмертия тела. И,
кстати сказать, многие люди сейчас неожиданно оздоровились, излечились и
помолодели! Такие процессы тоже идут. Так что катастрофа, отнюдь, не для
всех! А как посмотришь, так жалко людей, все-таки большинство
неподготовлено к новым ситуациям, к новым ощущениям. Многие могут не
видеть, что в них самих происходит ряд новых процессов. Либо, что-то
обнаружив в себе, начинают принимать лекарства, т.е. лечатся от самих
себя.
Пьют какие-то таблетки, чтобы избавиться от новых ощущений, – и рвут
тонкое тело, оно теряет активность. Мне известен такой случай: одна
девушка видела сны наяву. Сходила к врачу, пьет какие-то таблетки. А онато вся внутренне тонкая, мощная... Врачи ее приводят в «норму». Какую
норму? Я ей сказал: новые ощущения и есть твоя норма. Но она уехала
куда-то, опять лечиться.
Ведущая: А что делать, если, например, три месяца насморк не
проходит.
Ответ: Возможно здесь идет отжигание слизистой оболочки, ревизия
астрального тела. Это пройдет. Ситуация крайне интересная. И коклюш идет
– это возгорание анахаты, грудного энергоцентра. Тонкий Мир все сильнее
работает.
Сейчас все перекраивается. Мы уже жаримся в других климатических,
магнитофизических и космических обстановках. Мир теперь ИНОЙ. А наш
словарь, наша еда, наши симпатии и антипатии – все это наследие (лунного)
периода жизни.
В «Агни Йоге» (Живой Этике) говорится, что лунную жизнь надо дожить –
вот мы ее и доживаем.
Но это не значит, что переход в новую фазу планетарной жизни
обязательно должен быть нелинейный, т.е. какой-то неестественный.
В «Живой Этике» говорится, что не обязательно снова помещать себя в
пеленки. Зачем заново рождаться, когда можно, находясь в веществе одного
тела в определенных ситуациях, трансформировать себя для задач
Будущего! Вся сложность и тонкость состоит в том, как человек видит в
Будущем свои задачи. И если задачи будут планетарными, масштабными, в
дружбе с Природой, то и материальное тело человека будет
подстраиваться. За будущее идет борьба, за представление о нем, а значит
и за выживание одних или других».
И далее, академик А.Н.Дмитриев говорит о том, что Агни-Йога («Живая
Этика») – это Новая Космофизическая Система Знаний.
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Общая структура познавательной системы Агни Йоги включает в
себя четыре эволюционно ориентированных раздела:
– Этика – Учение общечеловеческих ценностей, совершенствующее
индивидуальную психофизику и структуру каждого человека на общем
принципе почитания разнообразных форм жизни в Космосе;
– Наука – Учение о приращении нового Знания во взаимодействии с
реальным состоянием Природы в планетных и космофизических
формопроявлениях Духа и Материи;
– Искусство – Учение о гармонии и красоте в Человеке и Природе для
завершения планетной эволюции человека и постижения волевых
потенциалов формопроявления в виде манифестации Власти Красоты;
– Философия – Учение о совершенствовании духа во взаимодействии с
Высшими и Дальними мирами по направлению к реализации сознания в
многомерности Мира Огненного.
Цели Системы Агни Йоги заключаются в реализации Эволюции
Человечества, в поэтапном развитии Космоса по спирали
эволюционной Беспредельности. В данной фазе гелиофизического
состояния человечеству Земли предстоит:
– организация дальнейшей эволюции и совершенствования человека в
условиях перехода Солнечной системы в качественно новое состояние;
– наращивание объективного Знания о Природе и ее творческих
возможностях для участия в решении задач по борьбе с Хаосом;
– установление межмировых, межпланетных, а, в перспективе, и
межзвездных взаимосвязей с иными типами жизненной эволюции, с иными
цивилизациями;
– установление трехстороннего мира: Человека с Богом, Человека с
Природой, Человека с самим собой для понимания внутренних целей
Космоэволюции.
Средства достижения целей Агни Йоги, изложенные в системе
знаний по Гималайскому институту Махатм:
– принятие Процесса Жизни в качестве приоритетного источника
обучения и неизбежного фактора расширения сознания;
– создание сознательного паритета природных и человеческих законов в
длительном эволюционном процессе очередного витка жизненных
перспектив;
– сознательное принятие помощи со стороны Интеллектуальных
Структур Солнечной системы и включение в общую солнечносистемную
цивилизацию;
– строительство общинного уклада планетной жизни на принципе
равноправного труда и режима экономии человеческих и природных средств
жизнепроявления;
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– изучение периодичности космических, планетарных процессов и
качества геолого-геофизической среды в Планировании дальнейших
физических перспектив жизни человечества.
на:

Результаты, достигаемые, с помощью Агни Йоги, подразделяются

Индивидуальные – развитие новых психофизиологических возможностей,
приобретение устойчивого, непрерывного, крупномасштабного сознания;
повышение жизненной интеллектуальной пригодности для других
цивилизаций Солнечной системы; овладение сознанием космического
характера
путем
сознательных
актов
труда
и
познания
в
последовательности целенаправленных рождения и смерти.
Коллективные – включение в состав цикла жизни шестой расы
человечества, построение государства на принципах познания и ненасилия:
создание системы образования и воспитания молодежи на принципах
всестороннего обучения, труда. этических нормативов и честности
исполнения; социальное развитие в направлении приобретения новых
этических норм и психологических качеств в совершенствовании общинного
строя.
Информационное обеспечение Агни Йоги дано в книгах Учения: «Зов»,
«Озарение», «Община», «Знаки Агни Йоги», «Беспредельность»,
«Иерархия», «Сердце», «Мир Огненный», «Аум», «Братство», «Надземное»;
Письмах Махатм, трудах Е.П.Блаватской и Великой Семьи Рерихов.
Истоки Агни Йоги.
Интеллектуальная Структура Солнечной системы в наземном филиале
Шамбалы; Представительство Махатм Гималайского центра через сознание
Своих великих Вестников: Елены Петровны Блаватской, Елены Ивановны
Рерих и Николая Константиновича Рерих. По каналам эфирной
материальности транслировалось Знание и воплощалось в Слово.
Одновременно шла огненная трансмутация высших психических центров
космических Вестников.
Особенности Учения Агни Йоги.
1. Учение дано в соответствии с космическими сроками перехода
Солнечной системы в новое космофизическое качество. По последним
научным данным, электромагнитная структура системы Солнца резко
наращивает свою общую энергию. Это происходит в связи с попаданием
Системы в межзвездное пространство, неравномерно заполненное
замагниченным веществом и энергией. Таким образом, с течением времени
в межпланетную полость начала попадать замагниченная рассеянная
плазма, на что откликнулись магнитосферы всех планет. Например, Уран
нарастил свою электромагнитную мощность более чем в 20 раз, Юпитер – в
2 раза, да и на самом Солнце отмечаются новые виды активности. Побиты
все рекорды по мощным изолированным вспышкам, корональным выбросам,
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солнечным пятнам, что находит объяснение в переходе нашего светила в
новое качественное состояние. Так 10 и II моя 1999 года произошло
уникальное явление: солнечный ветер уменьшился на 96% (!), т.е. был
«солнечный штипь» и электронные потоки на полюсах земли вызывали не
только свечение, но и рентгеновское излучение. Магнитная граница
Земли «отскочила» с 60 тыс. км. до 380 тыс. км. (!). Этот факт перехода к
новому физическому качеству планеты Земля не только указан, по и
объяснен в Учении «Агни Йога». Именно поэтому легко видеть то, что
Учение является наиболее наукоемким, физичным и реальным в плане
понимания крупномасштабных этапов эволюции.
2. Поток предупредительной информации начал транслироваться из
Гималайского центра Махатм еще во второй половине XIX века*. По этому
каналу была дана информация о геофизических и планетофизических
состояниях
(например,
письмо
№92),
которая
подтверждается
современными научными данными наземных, орбитальных и зондовых
регистрационных средств**. Науко – и природоориентация общего
направления Учения является новым образцом усилия в направлении
помощи человечеству в переходный период нашей планеты и систем к
новому
циклу
эволюционных
процессов.
Начавшиеся
процессы
климатического излечения, учащение метеокатастроф, возникновение новых
геодинамических, сейсмических, электромагнитных процессов – все это
прямое свидетельство перехода, о котором своевременно было оповещено
человечество. Именно в этом Учении содержится Знание о новом виде
высокоактивной энергии, которая условно была названа «психической
энергией», т.е. энергией, которую накапливает, трансмутирует и применяет
человеческое сознание. Учение предупреждает, что уже неизбежные
крупные катастрофы на планете могут снижаться по мощности или
даже нейтрализоваться потоками гармонически организованной
психической энергии как высшей формы управляющей энергии на планете
и в Космосе.
*«Письма Махатм» – Самара, 1993 г., с, 719.
** Например, «Астрономический календарь за 1993 г.» – М., 1993 г, с. 249;
«Космические исследования за 1992-1993 гг.» – М. и др.

3. Духовные основы Учения Агни Йоги содержат глубочайшие доктрины
знания,
сопряженные
с
высочайшими
эмоциональными
и
интеллектуальными Откровениями. Эти откровения синтезируют в себе
достоинства и достижения всех мировых эволюционных религий,
возникавших на земле в то или иное время, в том или ином месте. Данное
Учение представляет собой сумму наиболее сокровенных и совершенных
сторон зороастризма, буддизма, веданты, ислама, иудаизма и христианства.
Агни-Йога снимает религиозные противоречия, ибо она является итогом
человеческого усилия Пятой Коренной Расы людей и направляет
человечество в далекое будущее в лице Шестой Коренной Расы. Это
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будущее простирается на многие тысячелетия вперед и разовьет
человеческие способности до космического сознания.
4. Учение Агни-Йоги содержит в себе идейный и познавательный
материал в отношении разрешения проблемы нарушенного равновесия
полов. Самовольно присвоенное право на главенство мужским началом
привело к отрицанию жизненного процесса на Земле в виде технического
прогресса, скрытой целью которого было уничтожение жизненных форм на
планете, включая и самого человека. Огромные процессы технического
характера нарушили не только царство живых форм (растений, животных,
микроорганизмов), но нарушенными оказались долговременные носители
геолого-геофизических закономерностей на всех геосферах (от ядра Земли
до внешней магнитосферы). Мощная волна природоотрицания (а значит, и
жизнеотрицания) была поддержана и многими религиозными институтами
современности (особенно Католической христианской системой). Агни Йога
содержит надежный идеологический, научный, этический и практический
материал для ухода с полей природоотрицания, для установления
равновесия мужского и женского начал, для дальнейшей ориентации
жизненного процесса в область духовно-материального паритета в
общей человеческой деятельности.
5. Огромный потенциал Агни Йоги содержит в себе истоки космического
происхождения, поэтому во всех книгах Учения имеются указания на
необходимость связи с Дальними Мирами, т.е. Земля (и люди на ней) должна
быть выведена из состояния космической изоляции. Дело в том, что
непризнание других форм жизни и других Носителей Разума и сознания
изолирует землян от эволюции психокосмического круговорота энергии. Как
Земля обменивается с другими планетами и звездой (Солнцем)
гравитационными, электромагнитными и вещественными взаимодействиями,
так и человечество должно обмениваться с иноцивилизациями
психологической энергией. Земля оказалась психологически замкнутой, а в
замкнутой системе по основополагающему второму началу термодинамики
начинает расти энтропия, т.е. со временем наступает равновесие,
заканчивающееся хаосом. Но ведь человеческая «рентабельность» в
Космосе и возникает из борьбы и победы Человека над Хаосом.
Следовательно, скрытая цель сценария «человек один во Вселенной»
состоит в решении людьми «антизадачи», т.е. не в подавлении хаоса, а в его
производстве. Агни Йога явно и всесторонне настаивает на тезисе о
возвращении людей к своей космической предназначенности – борьбе с
Хаосом – в режиме долговременной и устойчивой Эволюции.
6. Учение «Агни Йога» снимает герметизацию Земного человечества в
полном спектре эволюционных требований нашего участка Космоса.
Реализационная мощь Учения размыкает и взращивает способности людей
успешно стремиться не только к дальним мирам (как оповещено в «Общине»
– в первую очередь к Юпитеру и Венере), но и к Высшим, – за пределы
трехмерного ограничения вещественного мира. Именно в «Живой Этике»
даны разнообразные зерна, которые в честной интеллектуальной почве
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науки прорастают в новые направления знания: психофизики, физики
тонкого мира, эфирной астрофизики, эфирофизиологии и др. Появление
реальных разработок по неоднородному поляризованному физическому
вакууму, установление сильных локальных связей электродинамики
(Максвелл) с гравидинамикой (Хевисайд) разорвало путы абстрактного
произвола
Эйнштейна
в
системе
«относительностей»,
Эфирная
материальность становится мощным рычагом в строительстве очередного
витка общечеловеческого познания и создает проходы для реализации
Нового Мира.
7. Уже полным ходом идет процесс глобальной и тотальной
трансмутации на всей планете. Огненная проработка осуществляется над
всеобщим хранилищем человеческих чувств, мыслей и действий. Рычаги и
технологические системы «Страшного суда» вовлекли каждое сознание в
процесс оценки его качества и его сближенности со стратегическими
свойствами Всеначальной Энергии. Агни Йога взаимодействует с каждым
человеком и каждым элементом жизненного процесса с позиции
всепроникающего
пространственного
огня,
который
обеспечивает
вселенские мыслительные процессы. Эпоха Огня – это повседневная
реальность, и Учение призвано уравновесить наши тела с прогрессивно
нарастающими потенциалами пространственного огня. После трансмутации
архивов, жизнепроявления людей произойдет мощное очищение
планетофизического пространства, которое дает возможность средствам и
формам Огненного мира законно войти в пространственно-временные
координаты нашей Земли. Данное преображение Земли снимает
противоречие между планетной независимостью Земли и ее прямой задачей
в жизни Солнечной системы, которая уже переходит в очередной
Эволюционный виток.
В живом Времени и Пространстве Солнечной системы воплощается
Новый Логос – Провозвестие Майтрейи...
Лекция №38
ВООБРАЖАЕМАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ
Несколько лет назад в г.Снежинске возле Челябинска состоялась
международная конференция «Проблемы защиты Земли от столкновения с
опасными космическими объектами», во главе с 86-летним «отцом
американской водородной бомбы» Эдвардом Теллером. Но у части ученых
сложилось мнение, что предложенная на конференции концепция ракетноядерной «защиты» Земли от якобы враждебного ей Космоса основана
скорее на незнании реальных космических закономерностей или на
нежелании учитывать их. Одним из таких оппонентов был доктор геологоминералогических наук, главный научный сотрудник Объединенного
института геологии и минералогии СО РАН, специалист по глобальной
экологии и быстропротекающим геофизическим явлениям (включая и
уфологические) Алексей Николаевич ДМИТРИЕВ.
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В Снежинске собирались люди отнюдь не простые и не наивные, тем
более, что в их рядах с посохом в руке шел Сам «отец водородной бомбы»,
своего рода американский Сахаров... Но разработанные во многих докладах
ракетно-ядерные планы, антикометные и антиастероидные концепции можно
принять, пожалуй, только в одном случае: если смотреть на космос как на
нечто агрессивное, слепое, безжизненное, неразумное и враждебное, –
тогда, конечно, стройными рядами: «Все на борьбу с кометами!»
Ведущая: Какие глубины сознания порождают подобные идеи? Что
движет такими серьезными, ответственными людьми?..
Ответ: Они видят свой Апокалипсис, свою безысходность и хотят
вовлечь как можно больше людей в это самое состояние. А лозунгом
безопасности Земли они только прикрываются. Формулируемая ими
безопасность – сиюминутная, внеисторическая и внеприродная. Это – самая
низкая и деградированная форма безопасности, порожденная собственным
страхом смерти. Страшнее то, что под прикрытием этой сиюминутной (да к
тому же еще и выдуманной) безопасности Теллер пытается заполучить
общественную энергию: собственному страху смерти подчинить других
людей. Сделать собственный страх фокусирующим...точкой сборки
человеческих усилий. Это явная форма положения о том, что страх
управляет миром. Как гласит пословица, у страха глаза велики. Раньше
пугали земными противниками, а теперь глаза поворачивают в космос.
Причем космос, излучающий жизнь и пронизанный ею, изображается как
якобы зловещий, бездушный и безжизненный. Впрочем, похоже на то, что
сценарий борьбы с «братьями по разуму», с «пришельцами» также
намечался и опробовался на неправительственном уровне. Вспомним серию
неофициальных сообщений о наблюдениях НЛО, причем некоторым
контактам был придан зловещий оттенок... Но, судя по всему, сценарий
борьбы с разумными силами космоса пока отложен, ведь если вводить его,
тогда пришлось бы как минимум признать (причем на официальном,
правительственном уровне), что мы во Вселенной совсем не одни и что
пришельцы уже здесь, да еще и с недобрыми намерениями... Значительно
проще создать образ неодушевленного космического врага, «завербовав». в
свои ряды писателей, журналистов, запустить с их помощью в массовое
сознание антикометный вирус, напугать людей астероидом...
В самом этом противокометном сценарии вынесения ядерного
беззакония с Земли в космос присутствует особый вид вырождающегося
интеллектуализма, в котором господствует инженерный расчет и
технологическая реализация, в котором присутствует глубочайшая вражда к
изучению действительного состояния и действительных возможностей
Природы.
Ведущая: Земля существует по крайней мере четыре миллиарда пятьсот
миллионов лет, но «беззащитной» перед космосом она вдруг оказалась на
97-й году жизни Эдварда Теллера...
Ответ: Кометы и астероиды не одну сотню раз попадали на Землю за
время ее существования, и тем не менее Земля находится в своем
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устойчивом эволюционном развитии. Это является прямым доказательством
наличия долговременных, не выявленных людьми, форм безопасности в
составе Солнечной системы.
Ведущая: В которой кометы и астероиды играют свою функциональную
роль...
Ответ: Да, причем они не только не угрожают жизни на Земле, но и – по
большому счету – поддерживают ее. – Каким же образом?.. – Новейшие
данные геофизиков свидетельствуют о решающей роли периодического
падения астероидов на Землю и о поддержании устойчивости магнитного
поля Земли. Удары космических тел регулируют магнитное динамо в ядре
планеты. А магнитное поле, в свою очередь, тончайшим образом
обслуживает жизненные процессы. Если завтра с Земли исчезнет магнитное
поле, от трехмерной жизни на ней не останется и следа (как на Луне).
Солнечносистемная целостность и подтвержденная недавно приборами
мгновенная коммуникация между объектами солнечной системы требует
еще большего внимания. Надо не размахивать ядерной дубинкой, а честно и
кропотливо постигать законы Природы и состояния Солнечной системы.
Во время наблюдения за происходившими недавно энергоемкими
процессами на Юпитере взрывные процессы регистрировались на Земле
приборами мгновенно. И только через 43 минуты с Юпитера приходил
световой сигнал события! Получен эмпирический материал особой
важности. Исследователи ощутили призрачность разделяющих Землю и
Юпитер 750.000.000 километров. Кроме того, под руководством академика
В.П.Казначеева во время событий на Юпитере была проведена широкая
сеть биомедицинских исследований, которые показали высокую степень
психофизических последствий у человека и бурные реакции на
микробиологическом уровне.
Ведущая: Итак, что бы в космосе не происходило, оно так или иначе
мгновенно коснется каждого. И грубейшим образом вламываться в этот
тончайший жизненный процесс – это, наверное, все равно, что вслепую
голыми руками беспорядочно шарить в трансформаторной будке, где
провода с высоким напряжением...
Ответ: Разница, однако, в том, что забравшийся в трансформаторную
будку «неспециалист» рискует только своей головой, а выведение за
пределы
Земли
ядерных
взрывов
может
иметь
совершенно
непредсказуемые для нее последствия, ведь космос тоже имеет право на
самозащиту...
Ведущая: Каков же механизм космического всеединства?.. Ведь в
обыденном представления межпланетное пространство представляет собой
пустоту.
Ответ: Среди ученых так мало кто считает. Но массовое понимание этой
проблемы примерно таково. Однако оно далеко от действительности.
Солнечная система в целом – сплошная материальная среда. Материю
следует понимать более широко и глубоко, чем это принято в обыденности,
чему немало способствовали некоторые ученые и односторонние
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философские рассуждения на эту тему. Именно благодаря таким
рассуждениям под материей начали понимать только вещество. И материя
лишилась в этом понимании своих наиболее мощных и глубоких свойств –
энерго-полевых (магнитных, электрических, гравитационных, акустических,
торсионных, тепловых).
Межпланетная Среда является вполне материальной, физической
средой, в которой нет места пустоте и которой присущи все виды
коммуникаций – сильных, слабых, локальных, дистанционных и других. Для
меня не возникает вопросов о механизме передачи энергоемких процессов
(особенно взрывного характера) в среде Солнечной системы.
События, которые на языке людей называются катастрофическими, на
самом деле являются неотъемлемой частью эволюции Земли и
совершенствования жизни на ней...
Ведущая: Действительно, прополку грядки на огороде тоже можно
назвать катастрофой, но для этого придется встать на «точку зрения»
выпалываемых сорняков...
Ответ: Модель бескатастрофической Земли – это модель людей,
запустивших свои психологические изъяны в область разума. Сценарий, по
которому некоторые люди сохраняют свою жизнь ценой общей катастрофы
для других систем и форм жизни, – это наиболее трагический из сценариев,
которые можно придумать, ибо для человечества нужен длительный
историзм в содружестве с другими формами жизни и ненарушаемыми
законами планетофизических состояний.
Ведущая: Человек – это существо не только грубоматериальное, но и
энерго-полевое, со всеми видами энерго-полевых реакций – он тонко
вплетен в состав космоса. Но ведь из этого следует, что и страхи, опасения,
заблуждения некоторым образом питаются от космических сред...
Ответ: Этот вопрос получил бы более широкое освещение, если бы мы
более серьезно рассмотрели причины возникновения данного вида
цивилизации, скрытое острие которого направлено против жизненного
процесса. Грандиозность и повсеместность технического прогресса на
Земле, во-первых, явление далеко не случайное, а, во-вторых, тонко и умно
организованное. Устойчивость этого процесса говорит о том, что
определенная
категория
людей
заинтересована
в
снижении
организованности Земли и ее биосферы. Вполне возможно, что это
снижение они и впредь будут сохранять, поддерживать, усугублять в какихто особых, выгодных им темпах, режимах, параметрах... И если это так, то
они обладают какими-то особыми психофизиологическими свойствами,
которым
не
присуща
поступательная,
жизненасыщенная
и
природопаритетная жизнь.
Можно иметь жизнь не в самом себе, а пользоваться чужой жизнью для
своей. И это пользование возникает в связи с противоприродными
тенденциями воли и мышления в человеке. И Природа исключает из своего
состава тех, кто против нее. В таких условиях люди этого качества
вынуждены пользоваться жизненными возможностями других людей.
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Следовательно, на Земле есть люди, не имеющие жизни в самих себе.
Таким людям необходимо снижение жизненного потенциала на планете,
снижение защитных свойств самой жизни, что приводит ее в некий
изоморфизм – «не то жизнь, не то смерть». В таких условиях появляется
возможность незаконных и неэтичных переходов в психофизиологических
состояниях людей. И не зря в последнее время так много разговоров и так
мало научных исследований о психофизиологическом вампиризме.
В сумерках жизни могут осуществляться не только индивидуальные, но и
коллективные события, которые в принципе не могут происходит в свете
жизни. В этом смысле задача технического прогресса и состоит в том, чтобы
удержать жизнь в ее сумеречных состояниях и таким образом давать
возможность для развития таких видов «культуры», которые обеспечивают
определенной категории людей процесс в виде жизни взаймы (в лучшем
случае). Именно таких людей имела в виду Елена Рерих, когда говорила, что
можно дойти до такого состояния, при котором жизнь на планете будет
происходить только в сумеречном освещении, в состоянии раздражения и в
весьма неприятных запахах.
Современные города во многом соответствуют этим состояниям. Жизнь в
них идет вполнакала, люди живут фрагментами самих себя. И отсюда же
рождаются программы дальнейшего сгущения сумерек.
Ведущая: Вы сосредоточили внимание на сумерках городов, но ведь
«идиотизм деревенской жизни» – выражение хоть и преувеличенное, но не
безосновательное...
Ответ: Не безосновательное, но не абсолютное. Более тридцати лет я
ездил в экспедиции, во время которых встречал деревни с большой
психологической
стабильностью
людей,
мудрым
пониманием
происходящего, встречая стариков – пронзительно ясно мыслящих в
общечеловеческих масштабах.
«Идиотизм» в жизни есть. Но давайте проследим за его генезисом.
Техноэнергетическое преобразование жизни в деревне идет по программам
городским. Что же касается психических воздействий, образования, – то все
это тоже укладывается в режим стирания граней между городом и деревней.
Самое главное питание человека – впечатления. Они на 90 процентов имеют
городское «сумеречное» происхождение. А в последнее время, даже я бы
сказал, они генерируются в широко разветвленных школах насилия и страха:
«видики», «жутики», «эротики» и прочее. На этот поток впечатлений,
оглушающий психологию и восприятие, не хватает сил сопротивления даже
у здорового организма. Адаптация организма исчерпывается, появляются
новые образцы аномального поведения у молодежи, да и у взрослых. А это
дает «право» тем, кто изготавливает и передает психофизиологическую
отраву, упрекать людей в том, что они деградируют. И готовящийся
сценарий человеческой агрессии в Космосе тоже возникает из области
страха. Поэтому, как никогда, сейчас люди, ответственные за качество и
количество знания, должны различать, каким стимулом движим их разум.
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Сгущение «сумерек» – процесс очевидный и неизбежный, но, что может
показаться парадоксальным, – нежелательный и для владык «сумерек»,
ведь экстремальное состояние сумерек – тьма, со всеми ее неизвестными в
пространстве и времени. Важно понять: сгущение психических «сумерек»
является откликом на возрастание яркости Света. Свет проникает во все
более и более густые части сумерек.
А трезвые головы всегда были... и есть. Они были в Снежинске. Как
показала конференция, общепланетарные события перерастают в
общегелиосферные. Земля и люди на ней находятся под мощной
космической коррекцией. Будет ли она узнана и признана человечеством –
это вопрос другой.
Ведущая: А что есть свет жизни? Как почувствовать его? Что есть
несумеречное сознание?
Ответ: Несумеречное сознание – это сознание, в котором есть гармония
между Богом, Человеком и Природой. А несумеречная жизнь, свет жизни –
это радость бытия, творческая продуктивность, радость любви и уважение
жизни во всех формах ее проявления: минеральной, растительной,
животной, человеческой, планетарной, звездной, галактической, вселенской,
– и в любой другой, с какой бы ни пришлось встретиться землянам на их
космическом пути.
Лекция №39
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ КОСМОС
Что происходит со здоровьем населения? Графики заболеваемости,
смертности угрожающе ползут вверх. Какие меры принять в поисках выхода
из ситуации? Данной проблематике была посвящена состоявшаяся в
Новосибирске Ассамблея «Здоровье населения Сибири». Одним из ее
участников был доктор геолого-минералогических наук, главный научный
сотрудник объединенного института геологии и минералогии Алексей
Николаевич ДМИТРИЕВ.
По словам академика Дмитриева, эта Ассамблея – крайне необходимое и
столь же запоздавшее событие. Причем надо отдать врачам должное: они
пошли на амбразуру... в необъявленной войне против жизненного процесса.
Это новый вид героизма. Без серьезной информационной обеспеченности со
стороны других отраслей знания вышли прогрессивные медики на огневую
позицию создавшейся обстановки. Они уже поняли, что человеческие потери
России в конце ХХ века превзошли уровень потерь во второй мировой
войне.
Ведущая: Это не преувеличение?
Ответ: Нет, даже преуменьшение. Война в разгаре.
Ведущая: А на каком фронте умирают люди?
Ответ: На скрытом фронте, где огневыми средствами являются
деградированные формы духовного и материального производства США и
Запада, нацеленные на СНГ. С валом интеллектуальных, эмоциональных,
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религиозных
и
вещественных
продуктов
(промышленных,
продовольственных, фармацевтических), поступивших к нам по всем
формам связи с Запада, усугубилось поражение жизненных стратегических
потенциалов наших народов. Произошло также отсечение вещественными и
психо-интеллектуальными средствами наших национальных корней и
средств связи с живой Природой. Вышесказанное не является простой
риторикой. Это сжатая формулировка действительного состояния дел,
которое было освещено на Ассамблее в цифрах и фактах.
Ведущая: А какие это цифры?
Ответ: Потрясающие! Идет вымирание и психофизиологическая
деградация народов бывшего СССР.
Ведущая: А они там, на Западе, не вымирают, потребляя свою же
духовную и пищевую псевдокачественную продукцию?
Ответ: А они и не потребляют ее! Уже не потребляют!
Алтайская пшеница идет в Германию. Почему-то там, в т.н. мире
«изобилия», предпочитают хлеб не свой. а выращенный нашими
осмеянными и униженными крестьянами.
А СНГ, как было сформулировано одним из докладчиков на Ассамблее,
является продуктовой свалкой. Запад прошел фазу потребления
низкосортной продукции и уже привел себя в определенное
психофизиологическое состояние, при котором длительность и качество
жизни попадают в фармакологическую зависимость, чем и завершается
эмоциональное и пищевое отчуждение от Природы. Там, где создана
искусственная среда, возникает искусственная жизнь. Впрочем, это
проблемы Запада... А наша задача – это здоровье наших народов. Даже не
собственно здоровье, а будущее здоровье народов.
Ведущая: И оно есть, это будущее? В свете графиков смертности и
глобальных событий?
Ответ: Именно в свете глобальных событий оно и есть. Но, увы,
заседания Ассамблеи осуществлялись в условиях дефицита информации по
глобальной экологии. В центре внимания зачастую оказывались
второстепенные стороны трагических событий. А вне поля зрения остаются
основополагающие
геолого-геофизические
и
космические
основы
жизнеподдержания.
Ведущая: В чем же основы жизнеподдержания? За что хвататься?
Ответ: Хватаются-то за соломинки. Но в данном случае речь идет
именно о возможностях жизненных процессов всех животных и
растительных форм на нашей территории. К сожалению, результативность
форума группируется вокруг ретроспективных, прошлых моделей и
сценариев
жизни,
без
учета
самообновления
планетных
и
солнечносистемных процессов. Жизнь по своему существу – явление
космическое, и отсутствие учета ее космических свойств и связей с ближним
и дальним Космосом приводит модели, сценарии и средства спасения, в
лучшем случае, – к кратковременным эпизодам успеха. «Мелкие ручейки
успехов», как выразились на Ассамблее, «сольются в реку, если будут
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контролироваться твердым устоем берегов. Сколько бы ручейков ни
производилось, они уйдут в песок в условиях нарастающей космофизической
новизны и неопределенности для нас».
Ведущая: И это в условиях сохранения базовой идеологии нынешней
цивилизации, основанной на тезисе: «Человек – существо земное», в
отличие от той, которой вы придерживаетесь?...
Ответ: Нет, извините, человек – существо космическое. И современная
планетофизическая обстановка, по существу, предлагает земному
человечеству теорию и практику его выживания в космических масштабах.
Не надо старых идеологий, надо честно послушать и понять то, что нам
предлагает Природа; надо понять и принять уже имеющуюся информацию о
новом физическом состоянии Земли. Это и подскажет направление
успешных, глобальных поисков выживания, но не повышения уровня
материальной жизни.
Учитывая эволюцию Солнечной системы и периодизацию процессов на
нашей планете, анализируя прямые регистрации изменения материального
качества Солнечной системы, можно утверждать, что все сценарии и модели
текущей земной цивилизации не учитывают новообразований в нашем
Мире.
Бессознательное, а кем-то и сознательное, отрицание требований
Космоса приводит к удалению из жизни ведущего звена технически и
экономически организованного человечества, то есть земная цивилизация
рубит сук, на котором она выросла.
Ведущая: Но вымирают-то наши соотечественники, а не представители
западного авангарда экономического развития.
Ответ: Благополучие Запада и США – кажущееся. И наши
соотечественники вымирают в том числе и в связи с тем, что наши регионы,
по сравнению с Западом и США, намного меньше урбанизированы.
Ведущая: То есть города пока «спасаются» под искусственными
«колпаками»?
Ответ: Да, но «колпаки» не только не спасут, но и усугубят положение
тех, кто отгородился от воздействия Природы, от ее состояний и требований.
И в гигантских городах будет «жарче», чем сейчас в Сибири.
Территория Сибири идет впереди по своей геолого-геофизической
чувствительности к программам, идущим из Космоса, ибо следствие ведет
именно он, Космос.
Ведущая: Может быть, точнее сказать: диагноз ставит Космос,
выражаясь терминами, близкими к тематике Ассамблеи?
Ответ: Нет, именно следствие, в котором есть и элементы диагноза. Но
не надо впадать в панику, ибо, как сказано в Учении «Живая Этика», никто
пригодный к эволюции не будет потерян.
Ведущая: А следователь – кто? Ведь сказать: «Космос», – это как-то
неопределенно!
Ответ: Следователь – это сама эволюционная ступень Солнечной
системы. И землян призовут к ответственности за глобальное
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природоотрицание и осуществят ревизию жизненного процесса земного
человечества, Интеллектуальные Структуры Солнечной системы –
понравится это кому-то или нет, но я в этом совершенно убежден, – говорит
академик Дмитриев. – Эти Великие Космические Структуры не признаны
нашей дьявольской цивилизацией, но Их функция от этого непризнания не
умаляется.
Ведущая: Боюсь, иной слушатель, критичный и недоверчивый, с
тщательно накачанным интеллектуальным оснащением, услышав это,
усмехнется: «А-а-а, опять про каких-то Махатм речь пойдет...»
Ответ: Конечно, найдется и такой горе-слушатель... Может, и
усмехнется... Но мы ведем разговор не для того, чтобы оберечь комфорт
«изощренных интеллектуалов», наживших себе большую «трудовую
мозоль». Я говорю для людей, ценящих жизнь в себе и в других формах, –
продолжает академик Дмитриев. – Именно Махатмы, Представители
Руководства Солнечной системы в конце 19 века дали информацию о
начавшихся в 20-м веке преобразованиях в Солнечной системе. И признание
этого – основное отличие моего подхода от моделей и сценариев
новосибирской Ассамблеи. Я не только признаю, но и призываю
внешнюю помощь Космических Интеллектуальных Структур в
сложившейся земной ситуации.
Беда в том, что человечество разъединило свою земную деятельность с
мыслительными процессами Вселенной. Я же веду речь о людях, воля и
мыслительные способности которых обладают исчерпывающей физической
реальностью. Ведь космический порядок в состоянии Солнечной системы
задан МЫСЛИТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ, то есть огненной сущностью
жизненных процессов.
Наше научное представление о ПРОДУМАННОСТИ и НЕСЛУЧАЙНОСТИ
устройства Солнечной системы, сгармонизированности процессов в ней
начиналось с осознания известного всем и все же поразительного факта:
диск Луны, как копеечку, покрывает при затмении диск Солнца. Если это
случайность, то рядом-то ведь еще одна «случайность»: период вращения
Луны вокруг своей оси равен периоду ее обращения вокруг Земли, поэтому
мы никогда не видим оборотную сторону нашего спутника. Если и это
«случайность», то тоже далеко не последняя: оказывается, что не только
Луна, но и Венера в особых точках всегда повернута к Земле лишь одной
своей стороной. Это – реальность. Как говорится, не слишком ли много
странных «случайностей»?
Этот перечень тонкой организации процессов в Солнечной системе
можно и продолжить, но в другой раз. А то это уведет нас от темы.
В серьезных изданиях принято говорить о т.н. «серьезных» вещах: о
прибыли, о ремонте дорожных покрытий, о темном прошлом и очередном
светлом будущем... А про разумные силы Солнца, Юпитера или центра
нашей Галактики – на бульварах эти темы давно замусолили...
В этом и состоит основная человеческая трагедия – в самоизоляции
вплоть до саморазрушения.
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Ведущая: По соображением земных невежд, некая слепая сила Космоса
случайно выбулькнула разумную жизнь на планету Земля – и вот мы тут
господствуем,
самые
умные
и
вообще
самые-самые...
Таким
мировоззренческим лживым концентратом снабжают силы зла от рождения
почти каждого землянина...
Ответ: Следует знать земным «интеллектуалам» второй закон
термодинамики, говорящий о том, что всякая изолирующая себя система
умирает. Поэтому и начинают господствовать новые виды телесных и
душевных заболеваний, поэтому и нарастает поток смертей. Россия первая
вошла в космическую ревизию. Сошлемся на религиозное утверждение:
«Суд Божий начнется с Дома Божьего».
Ведущая: И по каким пунктам ревизия?
Ответ: По всем жизненным пунктам. Мы, земляне, ревизуемся и
психологически, и физиологически. В наших качествах выявляются
незримым для нас путем способности к дальнейшему развитию и
наращиванию
человеческого
достоинства.
Имеющиеся
психофизиологические данные свидетельствуют о глубинном опросе
каждого живущего на Земле. Пусть об этом напишут сами медики и
психиатры.
Ведущая: Каждый взвешивается на весах?
Ответ: На весах жизни! Пригодность человека оценивается не в
килограммах, а в позитивной эмоциональной, интеллектуальной и волевой
мощности, гармонизируемой эволюционными космическими требованиями.
Основным требованием эволюции является повышение человеческой
способности к борьбе с Хаосом и помощь Космосу в его беспредельной
эволюции. А на Земле это – забота о великом Древе Жизни, ветви которого
люди рубят, рубят и рубят в угоду тщеславию, гордыне и страху.
«Последнее восстание тьмы против Света будет ужасным. В каждом
человеке восстает тьма со всей своей силой, чтобы угасить в нем всякое
устремление к Свету и погрузить сознание человека во мрак. Не все, далеко
не все выдержат этот натиск. В планетном масштабе он выльется в новые
безумия и неистовства. И будет очень темно на Земле. Тьма ночи очень
сгущается перед рассветом. Это надо знать, чтобы встретить девятый вал
зла во всеоружии непоколебимости, твердости и мужестве. Ведь это уже
конец, конец тьме и всем, кто с ней заодно в сознательном противлении
Свету».
Ведущая: Пора подумать и об очищении сада земного, об упорядочении
его, об уничтожении сорняков, пора, ибо, если упустить время, может быть
слишком уже поздно, чтобы планету спасти».
Ответ: Но для этой борьбы нужны колоссальные духовные силы. Эти
силы таятся в нашем единстве. Множество птиц в единстве обретает
СОЗНАНИЕ. Человечество в единстве обретет МИР.
«Царство Мое не от мира сего», – говорит Христос, Великий Логос
Солнечной системы. Не Мое Царство, где люди живут, раздираемые
междоусобиями, ненавистью, жестокостью и прочими темными чувствами.
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Биржевые спекуляции, погоня за наживой, угнетение и насилие – разве это
Царство Мое? – Говорит Христос, Владыка Солнечной Системы. – Разве
уничтожение людей, отравление газами и всевозможными химикатами всего
живого возможно в Царстве Моем? Конец Кали Юги не есть царство Света.
Свет будет, когда Юга Света настанет. А сейчас, когда столько ужасов
творится людьми на Земле, все силы духа надо собрать, чтобы выдержать
натиск последний тьмы уходящей, зная, что кончается черный век крови,
войн и насилий».
Что мы видим сейчас на планете?
«С одной стороны – вульгарный младенческий материализм,
отрицающий все, что поверх его ограниченного понимания, с другой –
чудовищное суеверие, мракобесие, колдовство и самые вредные формы
магии и служение тьме. Какие еще признаки суеверия надо искать, чтобы
убедиться в трагическом положении человечества? Военные средства
массового убийства, отравления химическим и бактериологическим
оружием, страшное распространение наркомании во всех видах, алкоголизм,
загрязнение водоемов, уничтожение лесов и животных, птиц и рыб – словно
обезумело земное человечество в стремлении своем уничтожить себя и все
живое на планете. Какие еще доказательства нужны, чтобы поверить
древним пророчествам о страшном времени конца Кали Юги! Много еще
можно добавить ко всему этому из того, что происходит сейчас на Земле. Но
и без добавлений ясно одно, что дальше так продолжаться не может, если
люди хотят уцелеть. Иначе конец Кали Юги может действительно стать
концом Света!..»
Пригодность человека во Вселенной оценивается не в килограммах, а в
позитивной эмоциональной, интеллектуальной и волевой мощности,
гармонизируемой эволюционными требованиями, – продолжает академик
Дмитриев. – Основным требованием эволюции является повышение
человеческой способности к борьбе с Хаосом и помощь Космосу в его
беспредельной эволюции. А на Земле это – забота о великом Древе Жизни,
ветви которого люди рубят, рубят и рубят в угоду тщеславию, гордыне и
страху.
Если мы не познаем самих себя и своих задач, то, кроме смерти и
деградации, нам ничего не светит.
Ведущая: Но большинству землян почему-то не хочется заглядывать
внутрь, изучать себя, не хочется идти путем самосовершенствования...
Ответ: Подобное положение – это следствие самопопустительства и
безволия. Это большая жатва сатаны...
Ведущая: Здесь вместо таблеток рекомендуется самокопание.
Ответ: Да, именно, САМОАНАЛИЗ как инструмент ЭВОЛЮЦИИ, а не
«самокопание». Низкая фаза сознания нынешнего человечества уже
становится самозакапыванием. Желания современного человека нацелены
на получение инструкций, что является серьезной угрозой для развития
самостоятельного сознания. Продолжая в таком духе, мы придем к формуле:
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«Быстрее!.. Больше!.. Бесплатно!..» Это то, что и управляет текущей базой
обреченной земной цивилизации.
Ведущая: Академик Дмитриев предлагает формулу: «Больной, исцелися
сам!»
Ответ: Да! Причем, не только физическим, но и психологическим
ОТВЕТСТВЕННЫМ ТРУДОМ И НАПРЯЖЕНИЕМ. Это есть активная форма
присутствия в жизни и пользования ее возможностями.
Зачем плодить интеллектуальных и эмоциональных паразитов! Спасение
человека – дело рук самого человека! «Возьми крест СВОЙ и следуй за
Мною», – призвал Христос. Кстати, это и есть высшая форма
справедливости: «Никто ни за кого не в ответе – каждый отвечает сам за
себя».
А
взаимопомощь,
соборность
неизбежно
возникнут
от
индивидуальных усилий, нацеленных на Общее Благо.
Ведущая: Это весьма нетрадиционный подход в медицинской практике.
Станет ли он одним из результатов деятельности оздоровительной
Ассамблеи?
Ответ: Результаты новосибирской Ассамблеи Дмитриев оценивает очень
высоко. Врачи совершенно самоотверженно дали ДИАГНОЗ, они
зафиксировали катастрофу человеческого образа жизни, хотя и наметили
нереальные выходы из создавшейся ситуации.
Ассамблея три дня держала руку на пульсе здоровья России. И не
обязанность участников Ассамблеи и не их задача – отвечать за те отрасли
знания, которые не снабдили врачебный корпус России необходимейшими
данными о состоянии пульса Природы и Космоса. Дмитриев получил от этой
Ассамблеи многие недостающие звенья в исследовании глобальных
преобразований на Земле. И не вина медиков, что существующая система
мировых приоритетов жизни и деятельности в нашей цивилизации задана
ложным сценарием: «Человечество, мол, сирота во Вселенной!»
Ведущая: И, соответственно, пути оздоровления человечества меняются
с изменением концепции мироздания.
Ответ: Конечно! Более того, концепция, которая предлагается в ключе
космической значимости человека, неизбежно вызовет, как принято
говорить, внешнюю помощь, которая будет исходить в явной форме от
Представителей других планет Солнечной системы. И такая помощь уже
предложена, – говорит академик Дмитриев, – в виде нового витка знания –
Учения «Живой Этики», или «Агни Йоги». В этом Учении предусмотрены
научные постановки тех проблем, которые сейчас воочию разразились над
человечеством.
«Лаборатория человеческого существа очень сильна. Но энергии, им
излучаемые, могут быть как разрушительными, так и созидательными,
несущими жизнь или смерть. Велика ответственность человека за все, что
исходит от него. От нее никуда не уйти. Даже нарушения равновесия в
природе порождаются человечеством в целом. И можно сказать, что не
только животные и растения, но и Земля, и все, что на ней, от него получают.
Даже местность, дома, одежда и все предметы насыщаются аурическими
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излучениями человека. Так изо дня в день, из года в год, из века в век
атмосфера планеты наполняется порождениями массы людей. Чем
наполнена она, обнаружить не радость. Есть светлые оазисы, есть
светоносные Высшие Сферы, но непосредственное окружение Земли
сумеречно, нерадостно и беспросветно. Войны, насилия, убийства,
человеконенавистничество, бедность, болезни оставляют убийственные
наслоения. И в этих удушьях уже задыхаются люди. Каин сказал, что он не
сторож своему брату. Но плоды Каинова наследия пожинают все: в виде
отравленного
воздуха,
которым
дышат;
в
виде
невыносимой
пространственной тяжести, давящей сознание; в виде темных, окутавших
планету мыслей, заражающих массы; в виде энергий разрушения,
вторгающихся в жизнь».
«Конец Кали Юги будет отмечен небывалым нагнетением кармических
условий как в общепланетном масштабе, так и в личной жизни каждого
человека. Предстоит последняя уплата по счетам за прошлую
задолженность. Не может войти в Будущее человек, обремененный
кармическими долгами. Сатья Юга Новой Эпохи не имеет утешения для
должников. Остаться за порогом Нового Мира – это самое страшное, что
может ожидать земного человека. За порогом останутся сознательные
служители тьмы. Но каждый войдет, в ком есть хоть искорка Света. Время
конечных счетов определит судьбу каждого человека. Идет грозное время
решения судеб человеческих».
Ведущая: Процесс разрушения жизни на планете и разложения
достигает крайних пределов. Если его не остановить, следствия будут
ужасны.
Ответ: Мы уже Говорили, что технократия и машинная цивилизация на
Земле – это уловка темных сил. Результаты ее налицо. Многие, если не все
или почти все, хорошие начинания на планете оборачиваются своей теневой
стороной. Темные оборачивают. Вместо борьбы с вредителями полей и
удобрения почвы химикатами получается отравление полей и водоемов,
уничтожение насекомых, птиц и животных ядохимикатами и гибель лесов.
Вмешательство в круговорот жизни вызывает ее нарушение, а затем и
разрушение. Даже мелиорация при непродуманном плане влечет за собою
иссушение почвы, черные бури и гибель плодородия. С природою надо
умело и мудро сотрудничать, но отнюдь не вмешиваться в ее процессы и не
нарушать взаимосвязь всех ее царств. Технократия уявляется в том, что
отработанные ядовитые вещества засоряют поверхность Земли и убивают
вокруг все живое. Злая воля углубляет процесс умерщвления жизни. Эгоизм
и нежелание думать о будущем довершают остальное. Нужны срочные и
решительные меры по спасению жизнеспособности планеты и сохранению
растительного
и
животного
мира,
нужна
борьба,
жесткая
и
бескомпромиссная, с отравлением атмосферы ядовитыми газами, парами
бензина, отработанного горючего и топлива.
Ведущая: Помимо всех прочих усилий, темные устремляют свою
энергию на то, чтобы каждое новое открытие науки направить на
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уничтожение и истребление человечества с помощью средств массового
уничтожения людей».
Ответ: По словам академика Дмитриева только общечеловеческая
солидарность с обитателями соседних Высокоразвитых планет и
получение помощи от Руководства Солнечной Системы по линии
института Махатм в Гималаях поможет пережить землянам этот
сложнейший космический переходный период.
Собственно, Ассамблея указала, как не надо жить, ибо, живя так, –
человечество вымирает. «ЖИВАЯ ЭТИКА», данная Логосом Солнечной
системы показывает, как надо жить! «Живая Этика» по существу является
космической, и, согласно ей, человечество в своем развитии неизбежно
становится участником жизни в большой семье народов Солнечной системы.
Такое положение не принимают ни эмоционально, ни интеллектуально
идеологи и практики изоляционизма. «Живая Этика» – это новый пример
строительства задач грядущего человечества.
Ведущая: Всплывает пример России: разрушена, но возрождается в
действительно новом мышлении, новом творчестве и в новой перспективе.
Отрицать это – значит нарушить незыблемые законы: место, время и
обстоятельства.
Ответ: Да. В «Живой Этике» говорится, что темные сдвинули основания
планеты, но теперь не знают, как справиться с надвигающимся хаосом. И
поэтому в их стане нарастает потенциал страха. Но воинам нового
поколения заповедано: «Простота, красота, бесстрашие!».
Соглашаясь с академиком Дмитриевым, говорит доктор технических наук
В.Плыкин: «Истинный закон развития человеческого общества – это закон
Вселенской Любви. “Возлюби ближнего своего, как самого себя”. Только
такой Закон общественного устройства может спасти человечество Земли от
духовной деградации – от глобальной катастрофы. Духовность и Братство, а
не деньги должны быть доминирующими в устройстве общества».
Христиане! Мусульмане! Иудеи! Не нужно тратить силы и эмоции на
борьбу друг с другом. Нам нечего делить – БОГ один на всех – это Разумное
Ядро Вселенной – это Центральный Вселенский Разум. А то, что каждая
религия делает из Него «своего» БОГА, говорит только о нашем всеобщем
невежестве и бездуховности.
К какой бы ты церкви ни принадлежал, ты должен не возмущаться и не
злобствовать, а искренне радоваться любому вновь появившемуся
обществу, группе людей, церкви, которые проповедуют Веру в БОГА, Любовь
к ближнему, Добро и чистоту души. Бороться нужно только с теми, кто несет
зло и подавляет инакомыслие, кто сеет ненависть и алчность, кто
культивирует межнациональные конфликты и войны.
У нас у всех один враг – мировое Зло, то есть суммарное зло,
сформированное всеми людьми Земли со времени одарения их разумом.
Борьба против зла была и будет священной всегда.
И все же я глубоко убежден, что конец XX и начало XXI века – это тот
рубеж духовного падения человечества, за которым следует катастрофа.
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Для спасения человечества необходимо дать ему некоторые тайны
Вселенной уже сегодня. Осознав эти тайны и необходимость духовной
перестройки, человечество должно перейти из эры научно обоснованного
невежества в эру накопления истинного Знания.
Наши жизненные маршруты лежат далеко за пределы Земли и
Солнечной системы. Люди будут находиться в творческом содружестве с
представителями цивилизаций иных миров, с художниками, мыслителями,
поэтами других планет и звезд.
Ведущая: В книге «Общине» сказано, что неотложной задачей земного
человечества является выход к дальним мирам, к высокоразвитым
Планетам.
Ответ: Кстати, предчувствием этого выхода насыщена философия
русского космизма. И калужский учитель Циолковский говорил о высоком
предназначении человека и развитии его – до обладания световым телом!
По всему видно, – и в человеческой среде, и особенно в природной
среде, – видно то, что Солнечная система, а с ней и наша Земля,
переводится в режим новых состояний. Природа обретает новые качества. И
она охранит всех тех, кто будет им соответствовать. А хаос возьмет свои
отбросы.

Лекция №40
ТВОРЧЕСКАЯ СИЛА КРАСОТЫ
Что такое красота? Определить это сложное космическое явление одной
– двумя фразами невозможно. Красота многолика, всепроникающа, она есть
движущая сила нашей эволюции, ее ведущее начало.
«Красота спасет мир», – писал Ф.Достоевский. Эту формулу дополнил
Н.Рерих: «Осознание красоты спасет мир». Как понять эти дивные, могучие
слова: «Красота спасет»? Не красота сама по себе спасет, но красота
осознанная, утвержденная и возвеличенная духом человека.
Красота имеет огромную власть над душой человеческой. Она и есть тот
ключ от ворот, за которыми находятся гармония нашей жизни и,
следовательно, счастье каждого из нас.
Красота – это тот магнит, который порождает любовь, основной фактор
бытия и развития жизни. Любовь не может возникать сама по себе, без
причины ее вызывающей.
Любовь и красота неразрывно связаны между собой, и сколько бы мы не
старались полюбить то, что нам противно и на наш взгляд некрасиво,
любовь не появится; мы можем вызвать у себя в таких случаях чувство
сострадания, но не любви, ибо любовь вызывается лишь красотою.
Но представления большинства людей о красоте настолько же сильно
отличаются друг от друга, насколько различны формы и особенности их
физических тел. Каждый дух творит свой мир, и от качества его сознания
зависит красота или уродство созданного им мира. Чем тоньше человек
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чувствует, чем шире развито его сознание, его интеллект – тем больше
красоты он замечает вокруг себя.
Ведь красивым может быть не только то, что мы видим физическим
зрением, красивыми могут быть чувства, звуки, дела и другие явления,
которые воздействуют на душу человека так же сильно, как прекрасные
цветы и очертания на физическое зрение. А что такое добро,
справедливость и прочие высокие качества, как не проявления красоты?
Русский поэт А.Блок писал: «Сотри случайные черты, и ты увидишь – мир
прекрасен». Сквозь пелену жизненных бурь совершенство мира проявляется
во всех видах красоты. Красота разлита во всем сущем, она следует за
каждым движением Природы, у каждого этого движения своя красота. И
только само человечество постепенно ввергло себя в пучину безобразия.
Нами забыты эстетические идеалы, наработанные человечеством в течение
многих веков. Истинное искусство заменилось псевдоискусством. Мы
притупили в себе чувство красоты, стараясь все снизить и приурочить к так
называемой «массовой культуре», которая только распаляет зачатки всех
пороков. Безобразие стало нормой нашей жизни. Но долго существовать в
мире безобразия и безнравственности человек не может, уже каждому ясно,
что это путь в бездну, в инволюцию и в конечном итоге к гибели.
Предназначение каждого человека в жизни планеты и космоса высоко и
возможности его неограничены. Дорога в мир нравственного идет через мир
прекрасного. Только идя путем красоты, человек с каждым шагом
совершенствуется, преображаясь под влиянием неотразимого обаяния
самой сути жизни. Мы ведь замечаем: где появляются прекрасные дела и
чувства, там смягчаются ожесточенные сердца и душа открывается для
лучших чувств. Красота вызывает в каждом, даже самом грубом человеке,
высокие эмоции и светлые порывы. Она несовместима со злом. Красота
является
самым
могущественным
фактором
совершенствования
человечества. Наши стремления к прекрасным делам, мыслям, чувствам
воспитывают нашу душу и формируют в нас качества совершенного
человека.
Самое совершенное по красоте произведение Природы есть
совершенный человек. Вся красота Космоса воплотилась в совершенном
человеке, как отражении Вселенной, который может и в сущности должен
творить и распространять вокруг себя красоту во всех проявлениях своей
жизни, ибо лишь идя путем Красоты, мы идем к вершинам своей эволюции.
Красота является не только важнейшим фактором в эволюции
человечества, но и олицетворяет собой творческую силу во всем Космосе.
Жизнь в Мироздании, как и эволюция человечества, развивается Красотою.
Красота в своих проявлениях беспредельна. Она не вмещается ни в
какие рамки и не может быть ограничена какими – нибудь пределами. Цель
Мироздания – это беспредельный рост гармонии, то есть Красоты.
Совершенства вне Красоты не может быть. Она превращает хаос в Космос
на всех уровнях, начиная от миров различных состояний материи и кончая
духом человека.
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Космос рождал Красоту в творческих потрясениях жизни и смерти миров,
планета творила ее в гибельных конвульсиях и катастрофах, человек
создавал ее, кристаллизуя в ней тяготы и страдания своей жизни.
Вот откуда у Достоевского: «Красота – это страшная, ужасная вещь... Тут
дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердце людей». Эта борьба,
объединяющая Космос, планету и человека, приближает человека к
сотрудничеству с самим Космосом, делая его сотворцом великого процесса
космической жизни.
Красота – это Сияние Истины, это купол великого Храма Жизни. От
безобразия современных условий жизни, от падения нравов и дальнейшего
одичания человечества, от звериной борьбы за существование может спасти
лишь Красота, то есть наше осознание ее и устремление к ней. Степень
осознания Красоты тесно связана с общим духовным развитием человека, с
культурой его сердца.
В сердце каждого человека, если его еще не коснулось разложение,
заложено постоянное стремление к Красоте и отвращение к безобразию.
Чувство Красоты в большей или меньшей степени присуще вообще всему
живому, но представление о Красоте зависит от широты сознания и
интеллекта. Дикарь может быть доволен красотой ожерелья, но у человека с
развитым сознанием и интеллектом – другие ценности. Его путеводной
звездой может быть Красота самоотверженности, и это уже будет высшей
Красотой, так как Красота и самопожертвование лежат в основании Бытия.
Народная мудрость гласит: «Жизнь надо перейти – как по струне бездну:
красиво, бережно и стремительно». Луч Красоты должен освещать все
уголки нашей повседневности. Творить Красоту нужно во всей своей жизни,
каждое мгновение, как вне, так и внутри себя.
Красоте служить может каждый, и так, как ему ближе. И поэт, и художник,
и писатель – каждый служит по влечению своему. Но мыслями, чувствами,
словами и поступками могут служить все. Никаких талантов не требуется, но
требуется осознание цели и понимание, что путь Красоты есть путь Света.
Служение Красоте состоит в утверждении ее во всех сторонах
человеческой жизни, а главное, во внутреннем мире человека. Не так-то
легко мыслить и чувствовать красиво. Красота слова – не столько в форме
его, сколько во внутреннем содержании, что, в свою очередь, предполагает и
красоту мысли. Разве раздражение или суетливость красивы? Или страх,
или алчность, или злость? Много допускают люди в себе мелких чувств
некрасивых. А красива ли ложь? Так красотою можно легко отделить то, что
от тьмы, от того, что от Света. Красотою наполнится жизнь, когда Свет
войдет в сердце. Красота человеческих взаимоотношений – что может быть
прекраснее их!
Да, хорошо, что Красотою творится. Даже речь человека может быть
красивой, даже движения и жесты его. Каждому хотелось бы жить в
красивом жилище и окружить себя лучшими произведениями искусства, но
во внутреннем мире своем, в котором живет человек, он устраивает
свинарник, полный отбросов и грязи. Внутренние нагромождения, по
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которым ютятся люди, бывают порою столь безобразны, что даже
накладывают печать и на внешний облик всего человека...
Надо беспрерывно обогащать свою душу, развивать в себе чувство
прекрасного, то есть способность видеть Красоту – это необходимое условие
эволюции.
Если человек по грубости восприятий не замечает красот земного мира,
то что он может увидеть, попав после смерти в Тонкий Мир, который гораздо
богаче своими красотами, но все они проявляются тоньше, изысканнее,
многообразнее? Для него пребывание в Тонком Мире будет пребыванием во
тьме. Поэтому, чтобы не остаться во тьме Тонкого Мира, необходимо
полюбить Красоту, находясь еще в земном мире.
Для того, чтобы видеть Красоту, необходим свет, но этот свет должен
быть в нас самих. «Можно в темноте стоять бессмысленно перед
прекраснейшим произведением искусства, но ведь темнота в нас самих».
Чтобы увидеть Красоту, глазу самому нужно воссиять светом духа, стать
прекрасным.
Каждое приношение Красоте будет уже жертвой равновесию Космоса.
Каждый, кто может любить прекрасное, уже преображает часть жизни Земли.
Когда мы радуемся цветам, когда углубляемся мыслью в их чудесное
строение, когда ценим свежий аромат – тогда развиваем свою
наблюдательность и опыт в понимании прекрасного.
Необходимо развивать восприятие музыки – восприятие Красоты звука.
Без осознания значения музыки невозможно понять и звучание Природы.
Песня водопада, или реки, или океана – будет лишь ревом. Ветер не
принесет мелодии и не зазвенит в лесах торжественным гимном.
Чудесные жемчужины искусства, высокая музыка гениальных творцов
способны поднять дух человека, очистить его душу, они помогают ему найти
внутреннюю гармонию, углубляют его чувства. Истинное искусство
пробуждает устремление к Красоте, к Высшему.
Нужно развивать и растить в себе Красоту, оберегая свой внутренний
мир от проникновения в него всего безобразного, отрицательного и
растлевающего. Нужно прислушиваться к голосу своего высшего «Я», то
есть к своей совести, которая и направляет нас на путь совершенствования,
то есть на путь Красоты. Нужно искать красоту везде и во всем и, найдя,
хранить и оберегать этот нежный цветок от прикосновения к нему всего
грубого, низкого и пошлого.
Спросите себя: Что сделали вы для утверждения красоты в жизни? Что
прекрасное принесли в мир? Чем украсили жизнь и планету? Или, быть
может, запятнали ее делами своими, мыслями и чувствами, не
соответствующими явлению красоты? Критерии ее прилагая к делам и
поступкам, к мыслям и чувствам своим, не ошибетесь и, творя суд над
собою, отмечайте ошибки свои и все, что не оправдано красотою.
Сведем Красоту с Неба на землю, в орбиту явлений каждого дня и будем
утверждать ее в жизни. Будем ее утверждать во всем, что нашей воле
доступно, а главное, во взаимоотношениях между людьми. Трудно это
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делать, если внутри некрасивы мысли и чувства. Значит, начинать
приходится с них, с себя самого, заменив все, не соответствующее понятию
красоты, Красотою. Качества духа прекрасны, потому воспитание их
сопряжено с красотой. Безобразны вспышки низменных эмоций, потому
обуздание их связано с красотой. Безобразны грубость слов и движений и
всего обихода жизни, потому утончение их будет стремлением к Красоте. Так
в жизни обычной будем ее утверждать, зная, что тем служим Свету.
Красота означает также здоровье и гармоническое развитие тела и духа.
То, что красиво, сильно воздействует на сознание человека. Велико влияние
на него прекрасных книг, произведений искусства, природы. Войны, болезни,
бедность, нищета, убожество и ничтожество не соответствуют понятию
красоты. Многое из того, что еще крепко сидит в человеке, не соответствует
ей, но Красота должна войти в мир во всей своей силе и победить
безобразие во всей его неприглядности и наготе.
Люди не думают о Прекрасном и окружаются безобразием. Мысли о
Прекрасном необходимы как великое средство спасения от все
увеличивающейся волны безобразия, ибо прекрасные мысли родят
прекрасные желания, а прекрасные желания приведут к прекрасным
действиям.
Положительная мысль сильнее отрицательной и, если бы люди,
сговорившись, все одновременно стали мыслить о прекрасном, они создали
бы столь великую силу, которая бы перевернула мир и создала такую бы
Красоту вокруг, какую даже трудно себе представить.
Истинное устремление к Красоте приведет нас к пониманию высшей
Красоты законов, управляющих Вселенной, выраженных в Совершенном
Разуме и Совершенном Сердце.
В основе очищения и преображения нашей жизни находится великое
прекрасное понятие, которое мы понимаем под словом – Культура.
Культура – в переводе с древнего языка, санскрита, означает – почитание
Света. Культура – это накопление высочайшей Красоты и Знания. Все
человеческое горе происходит от невежества. Именно Красота и знание
меняют всю историю человечества. Мы можем проследить это с первых
страниц истории. Несомненные факты говорят, как от первобытных времен
весь прогресс, все счастье, все просвещение человечества слагались
Красотою и Знанием.
Там, где Культура – там и правильные решения всех труднейших
социальных проблем. Там, где Культура, там и мир. Только Красота и
Знание могут объединить человечество и вести его к истинному счастью и
благосостоянию.
Наступает эпоха Красоты – это Космическая закономерность, вне
Красоты – жизни не может быть. Настанет время, когда Красота войдет во
все области нашей жизни. Чистыми, светлыми, прекрасными и гармонически
построенными во всех деталях станут фабрики и заводы, города и деревни.
Красота войдет во все дела, мысли и чувства человека. Настанет время – и
Красота победит Мир, ибо в нем установится гармония и ритм.
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Сознание Красоты спасет человечество через утончение, одухотворение
и преображение форм. Спасет через расширение и озарение сознания.
Спасет через очищение сердца. Спасет через неугасаемый свет
сотрудничества, единения и любви.
Как увязать малость личного «я» с грандиозностью Космического
предназначения человечества? Человек постоянно живет как в Плотном
мире – мире руко-творчества, так и в Тонком мире – мире мысле-творчества,
хотя и не осознает этого. Мир плотный и Тонкий временны, Мир Огненный –
Вечен.
Великий Учитель Иисус Христос дал нам яркий пример гармонического
сочетания земного с Высшим, вечного с временным, смертного с
бессмертным. Он, сказавший «Я Победил мир», хотя и не осознает этого, –
победил прежде всего себя, приведя свои оболочки к полной гармонии и тем
озарив их красотою, указав нам, что преображение их во власти самого
человека. Когда Учитель Показал ученикам свое преображенное Огненное
тело, хотел Он, чтобы увидели они то, чего каждый из них может достичь,
если последует за Ним. Он Дал свидетельство миру, что бессмертие
достижимо и что временное и вечное может быть сгармонизировано в
человеке, когда он находится в своем земном теле. И ныне Зов повторен:
«Красотой преобразим мир». Это призыв в переддверии Новой Эпохой.
Красота – это клич Нового Мира.
Лекция №41
ОКНО В МИР ИНОЙ
Когда человек спит, его тонкое (астральное) тело выделяется из
физического в пространство невидимого Тонкого Мира. Как писал
Парацельс: «Когда мы спим, наше астральное тело свободно и может
благодаря эластичности (и тонкости) своей природы или витать поблизости
своего спящего хозяина, или вознестись выше, чтобы вести беседы со
своими звездными родителями, или даже сообщаться со своими братьями
на огромных расстояниях...» У каждого из нас есть свой конкретный случай,
исходя из которого мы во время сна, пребывая в Тонком Мире, получаем
нужную для данного случая информацию.
Ведущая: Однако для большинства людей сон остается если не
загадкой, то, возможно, даже не реальностью.
Ответ: И тем не менее, сон – это реальность. Каждый человек живет
двойной жизнью: обычной, текущей своим чередом и хорошо осознаваемой
человеком, и внутренней, особой жизнью, не вполне осознаваемой
большинством из нас. Эту внешне никак не проявляемую, но исключительно
интересную жизнь и можно увидеть во сне, когда физическое тело спит, а
сам человек отправляется в совершенно другие условия Тонкого Мира.
Современные ученые утверждают, что люди на Земле используют лишь
10-15 процентов потенциальных возможностей своего мозга. Остальные 85-
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90 процентов его мыслительных способностей, данных Природой,
используются на другом уровне.
Ведущая: Над чем же трудятся эти «основные проценты» нашего мозга?
Ответ: В основном над собственным совершенствованием! Б.Н.Абрамов,
ближайший ученик известного философа и художника Н.К.Рериха, пишет:
«Когда наступает ночь, то дух человека отходит в Обитель Света и трудится
в Ашрамах Великих Учителей, учится урокам духа... И только плоды, т.е.
сущность увиденного уносит с собой на Землю. Ею живы, ею питаемся, ею
обновляем сущность свою ежедневно».
Один из наиболее совершенных йогов, почти наш современник
Парахамса Йогананда в своей книге «Автобиография йога» конкретизировал
эту мысль: «Делая шаг в сторону пробуждения человека, Господь внушает
ученым открывать в должное время и в должном месте тайны Его
творения».
Ведущая: Именно своей внутренней жизни обязаны своими открытиями
многие ученые.
Ответ: Примеров тому много. Разве не во сне увидел свою
Периодическую таблицу Менделеев, закон индукции увидел Карл Гаусс, а
модель атома увидел в своем сне Нильс Бор? Имеющий мировую
известность археолог Г.Гилпрехт во сне встретился с одним жрецом, где
вместе с ним совершил путешествие в храм Богов, в Месопотамии. Именно
там они нашли второй осколок агата с надписью, над расшифровкой которой
археолог бился безрезультатно долгое время. Все в том же сне
сопровождающий его жрец прочитал эту надпись четко и внятно на
английском языке. Проснувшись, Гилпрехт записал свой сон, а сличив
записанное с надписью на имеющемся у него осколке, без труда
расшифровал ее.
Ведущая: А сколько чудесной музыки написано композиторами
благодаря звучащей во сне Музыке Космических Сфер!
Ответ: Сколько великолепных картин создано теми художниками,
которые хоть отчасти сохранили воспоминания о сказочных пейзажах
Тонкого Мира! Математики – представители самой скучной науки – и те
получали помощь во сне для разрешения сложных задач.
Однако самой обширной информацией, получаемой человечеством из
Высшего Источника, были, конечно, рецепты исцеления для больных.
Известны многие ясновидящие и целители, получающие во сне или трансе
ценную информацию, благодаря которой вылечивалось огромное число
людей: Спящая Люси, Эндрю Дэвис, Эдгар Кейси во время сна становились
авторитетными медиками. Геродот, Флавий, Платон и многие другие
древние философы упоминали о храмах, где желающие исцелиться
усыплялись жрецами и во сне начинали рассказывать, какое лечение им
необходимо для выздоровления.
Ведущая: Естествен вопрос: для всех ли открыта дверь в Тонкий Мир и
почему не все, как многим кажется, получают помощь из иного мира?
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Ответ: Дверь эта, конечно, открыта всем, но многие из нас вообще не
задумываются о так называемой внутренней жизни, то есть не осознают
связи с Тонким Миром нашей планеты. И не потому, что Тонкий Мир
отвернулся от них, а потому, что люди отвернулись от него, не признавая не
только возможность получения помощи, но и не признавая существование
Тонкого Мира. Сравнительно немногие люди получают помощь в виде
полезной информации для лечения больных, для творческой и научной
работы.
Но есть и такие люди, которые в силу каких-либо причин осознанно
подошли к изучению возможностей контактов с обитателями Тонкого Мира и
проводят целенаправленную работу по подготовке к общению между
Мирами.
Ведущая: Так ли уж нужно это общение нам, простым смертным, и какую
роль играет в этом процессе сон?
Ответ: Вот как отвечает на первый вопрос современный мыслитель
Б.Н.Абрамов: «Тонкий Мир есть та волшебная страна, где человек, знающий
его законы, подобно волшебнику может творить чудеса, немыслимые на
Земле». А Великий пророк и философ ХХ века Е.И.Рерих дает ответ на
второй вопрос: «Сон совершенно необходим, ибо тонкое тело человека во
время сна насыщается живительной субстанцией Тонкого Мира,
соприкасается с Высшими энергиями. Лишенный этого питания дух
(человека) замирает». Следовательно, для общения с Тонким Миром надо
не только знать его законы, но и иметь развитую духовность, т.е. жесткий
контроль над сексуально-половой сферой!.. Дело в том, что далеко не все
сферы Тонкого Мира способны оказывать помощь. Есть и такие, самые
низшие, которые, наоборот, отнимают здоровье и силы.
Ведущая: Известно, что связь человека с определенной сферой
Надземного Мира происходит по созвучию внутреннего содержания
человека с соответствующей ему сферой.
Ответ: Да. Никогда человек, обремененный какими-либо низменными
пороками и одержимый животными страстями, не получит помощи со
стороны Светлых Сил, не получит помощи Божией. Сил Света нет в той
низшей сфере, куда устремляется преступный обладатель множества
недостатков. Скорее наоборот: отяжеленное страстями и пороками тонкое
тело бездуховного человека останется после выхода во сне в низшем
околоземном слое пространства с такими же низкими энергиями и темными,
злобными сущностями. Не имеющие возможности удовлетворить свои
порочные страсти, эти полуразлагающиеся сущности Астрала будут искать
контакта с подобными себе и подпитываться ими, еще больше разжигая у
спящих животные страсти, зависть, стяжательство, раздражение и прочие
недостатки.
Ведущая: Не очень завидна участь и тех, кто отрицает многомерную
структуру человеческого организма и всего Космоса, не признает законы
Перевоплощения и Кармы.
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Ответ: Эти люди не смогут заметить подаваемые им знаки, советы,
предостережения из Высшего Мира, исключая таким образом получение
помощи свыше. Они несут определенный вред человечеству, задерживая
его эволюционное развитие. Состояние тонких тел земных людей во время
сна во многом схоже с их посмертным состоянием. Недаром говорят, что сон
смерти подобен.
Эти невежественные низменные люди на протяжении всего их
пребывания в Тонком Мире после физической смерти находятся в сонном,
летаргическом
состоянии,
продолжающемся
до
тех
пор,
пока
непреодолимый закон ритма не выведет их из этого бессознательного
состояния для нового воплощения невысокого качества. Отрицая
действительный смысл жизни, эти люди в Тонкий Мир приносят свое
позорное невежество и пороки, задерживая эволюцию не только своего духа,
но и всего земного человечества.
Для человека, стремящегося к очищению своего духа, сон является
важной составляющей такой работы. Сон – самое искреннее, самое
правдивое состояние человека. К внешнему поведению человека,
проявляемому днем, ночью добавляется поведение скрытое, которое
выявляется лишь в чувствах, мыслях, обычно скрываемых от окружающих.
Во сне человек открывает свой истинный лик, без прикрас и притворств.
Мысль безобразная, допущенная во время дневного бодрствования, но
скрытая ото всех, проявится во сне даже против желания. Поэтому для
человека, контролирующего свои эмоции, желания и прочие повадки
астрала, сон может рассматриваться в качестве лакмусовой бумажки,
свидетельствующей о том, насколько успешно преодолел он свои
недостатки, овладел своим астральным телом. Светлые мысли и добрые
пожелания уберегут человека от воздействия темных ночных шептунов.
Ведущая: Индийские Веды, например, не делают никакой разницы между
сном и бодрствованием, рассматривая сон как жизнь в соседнем мире
Вселенной.
Ответ: «Сон многому может научить, если будем настраивать мысли на
устремление к Свету перед тем, как в сон погрузиться...» – говорит «Живая
Этика». Таким образом, мысли, поступки, действия, составляющие
устремления живущего на Земле человека, уже отводят ему место в той или
иной сфере Тонкого Мира. По мере расширения сознания, утончения
организма сон может стать действенным каналом связи с Высшими Мирами
для получения не только помощи в земной жизни, но и знаний от духовных
Учителей
Солнечной
системы,
позволяющих
непрестанно
совершенствоваться.
Древние индусы, например, как писала Е.П.Блаватская, с детства
воспитанные в традициях древней философии, постоянно работающие над
совершенствованием своего тела и духа, достигали замечательных
способностей.
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Ведущая: Определенными паранормальными способностями обладают
и некоторые наши современники, т.е. телепатией, ясновидением,
яснослышанием, психометрией т.п.
Ответ: «Конечная цель развития каждой души – это ее абсолютное
совершенство» – говорит «Живая Этика». Именно преследуя эту цель,
некоторые из нас, мечтая о своем будущем пребывании в чистых сферах
Тонкого Мира, о налаживании с ним контактов в этой земной жизни,
целенаправленно идут по пути внутреннего очищения, совершенствования
сознания, устанавливая строгий контроль за своими мыслями и чувствами.
Свои сны – естественные каналы для общения с духовными Учителями
планеты – они воспринимают как своеобразные уроки.
«Главное обучение происходит ночью, а утром лишь частично удается
восстанавливать полученное человеком во сне. Полноты воспоминаний о
виденном и услышанном дать нельзя, ибо не захочет тогда человек жить в
физическом мире. Но постепенно, по мере утончения организма, сонные
впечатления будут становиться все ярче, полнее. Главное существование –
ночью, ибо дух человека касается Высших Миров и уносит с собой следы
этих касаний в свое земное сознание».
«Конечно, ночные сны и видения в той или иной мере часто отражают
дневное состояние сознания или дают ему направление. Состояние
мышления перед засыпанием очень важно. Можно погружаться в сон, давая
себе определенное задание. Даже математические задачи могут решаться
во сне. Сознание человека как бы тренируется на подобных явлениях.
Результаты достигаются не сразу. Как везде и во всем – и здесь нужны
время и настойчивость. Когда человек просыпается в точно заданное время,
он действует согласно отданному перед сном приказу. Приказы воли могут
быть весьма разнообразны. Возможно обогащение сознания по тем или
иным вопросам. Мысль ведь магнитна и, посланная в пространство,
действует безотказно. Она в пространстве увеличивается, обрастая
созвучными элементами. Необходимо знать и законы Тонкого Мира. Один из
основных – это Космический Закон созвучия, Закон подобия. Восприятия и
впечатления получаются по созвучию в соответствии с настроенностью
сознания. Настроенность на ключе Красоты всегда плодотворна. Точно так
же и торжественность возвышает. Но двигательная сила созвучия – это
устремление к Свету. Устремление дает созвучию нужное направление.
Утвердить желаемое устремление перед отходом ко сну важно необычайно.
Случайные, разрозненные и спазматические попытки в этом направлении
желаемых следствий не принесут. Только упорные, последовательные
усилия дадут результаты. В области духовных достижений все берется
силою и применяющий усилие достигает».
По мере роста и расширения сознания человек получает и определенные
силы и способности, синтез которых и предполагает эволюционное развитие
человечества. Это четко подтверждается известным изречением Христа:
«Вы – Боги!». «Ваши сыновья и дочери будут пророчествовать, ваши старые
люди во сне вразумляемы будут, а молодые будут иметь видения».
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Ведущая: К сожалению, в настоящее время духовный уровень
большинства землян весьма низок. Лишь немногие сознают неотложную
необходимость в повышении своего нравственно-духовного уровня.
Ответ: При достижении определенного уровня развития духовноразвитый человек во время своего сна будет работать в Тонком Мире
планеты, помогая нуждающимся. В один прекрасный момент он сбросит
свое астральное тело, как много раз сбрасывал свой физический футляр.
Человек прекратит череду жизней и смертей и устремится к дальнейшему
совершенствованию своего духа уже в ментальном теле – в другом, более
высоком Мире Солнечной системы. Достигнув и в Высшем Мире
определенного уровня развития своего ментального тела и духа, он сбросит
и ментальное тело и, возможно, в самом совершенном своем огненном теле
присоединится к тем Высшим Космическим Существам, которые указывают
простым землянам в их снах путь к беспредельному совершенству!
Лекция №42
ВОСПИТАНИЕ – ПИТАНИЕ ВОЗВЫШЕННЫМ
И УТОНЧЕННЫМ
Если задуматься над самим значением слова «воспитание», то уже
можно уяснить истинную суть этого процесса: вос – питание – есть питание
чем-то возвышенным и утонченным.
Главные и глобальные перемены сегодня в науке педагогике состоят в
том, что сегодня человек, ребенок рассматривается не как «чистая доска»,
«чистый лист бумаги», который начинает свою жизнь с момента рождения и
заканчивает в момент смерти, а как сущность, Дух, живущий в
беспредельности. Само слово «человек» имеет санскритские корни: «чело»
и «век» – Дух, живущий веками. Умирая телом, человек продолжает жить
душой, сознанием.
Ведущая: Уже есть какие-либо научные доказательства бессмертия
человеческой души?
Ответ: – Да, конечно, многим, наверное, известна книга Моуди, которая
так и называется «Жизнь после жизни». Врач-психиатр Раймонд Моуди
провел обсследования многих людей, переживших клиническую смерть и
после возвращения к жизни помнящих свои переживания в то время, когда
все их считали умершими. А также признание мировой науки получили в
этой сфере работы А.Ландсберга, Ч.Файе, Л.Уотсона, Э.Каблер-Росс,
У.Пенфилда, Тиллера, Озиза и Харальдссона, ван Зельста, Мак Дугала и
многих других специалистов. В России оригинальное исследование по
данной теме было проведено петербургским ученым В.Коротковым («Свет
после смерти»).
За последние годы уже стало не редкостью появление детей, помнящих
свои прошлые воплощения. В ранней работе Яна Стивенсона
«Реинкарнация» – двадцать засвидетельствованных случаев воспоминаний
о предыдущей жизни. Американский проф. Стивенсон подробно описывает
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двадцать отобранных им и добросовестно исследованных случаев,
свидетельствующих в пользу справедливости закона перевоплощения.
Интересно отметить, что в 18 случаях проф. Стивенсон обнаружил, что
исследуемые им дети имели отметины в тех местах тела, куда, как они
утверждали, им был нанесен смертельный удар в их предыдущей жизни. Как
пишет автор: «Опыт этих детей был накоплен в их предыдущей жизни.
...Большинство из обследованных детей развивались совершенно
нормально (...), характерным было также то, что по достижении 5-ти лет они
забывали об этих воспоминаниях, которые как бы тускнели из месяца в
месяц...»
Позднее американский ученый, доктор психиатрии Вирджинского
университета США Ян Стивенсон, на основе огромного фактологического
материала – более 1000 случаев воспоминаний прошлых воплощений –
получил неоспоримые доказательства реальности учения о перевоплощении
как космическом условии непрерывной эволюции духовного начала
индивида. В работе Стивенсона принимали участие другие ученые и
независимые наблюдатели, данные его исследований многократно
перепроверялись, что исключает возможность какой-либо подтасовки
результатов исследований.
Работа Стивенсона «Свидетельства о жизни после жизни, почерпнутые
из воспоминаний о прошлых жизнях» получила признание международных
научных кругов и была отмечена особой премией на престижном
международном конкурсе научных работ памяти первооткрывателя в
области психологии Уильяма Джеймса. Позднее исследования в области
памяти прошлых воплощений проводились многими психиатрами,
психологами и парапсихологами США, Индии, Канады, Великобритании.
Германии и других стран.
Ведущая: Интересно, а нашими, отечественными учеными проводится
какая-то работа в этом направлении?
Ответ: Исследования в области многомерности человеческого
организма, волновой природы сознания и психических проявлений
тонкоматериальных структур, ответственных за передачу генетической
информации, проводятся российским специалистом в области волновой
генетики академиком Российской Академии медико-технических наук
П.П.Гаряевым. Выводы, сделанные ученым в результате многолетних
исследований, полностью подтверждают эзотерическое учение о
тонкоматериальной природе сознания и субстратности* психических
проявлений индивида.
* Субстрат – то, что лежит в основе каких-нибуть явлений, состояний.

Кроме того, российскими генетиками было сделано сенсационное
открытие в ходе изучения ДНК и РНК – в этих структурах исследователями
была обнаружена информация, противоречащая дарвиновской теории
происхождения видов, в частности, выводу о происхождении человека от
обезьяны.
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Современные исследования в области памяти прошлых жизней получили
практическое применение в медицинской науке. В США и Европе возникло
новое направление в психотерапии и психиатрии, названное «терапией
прошлой жизни». Основоположники и последователи данного направления –
такие, как Эвеяин Шифф, врач из Института гипнотической мотивации США,
доктор Эдит Файе, доктор Моррис Низертон и другие специалисты, считают,
что возвращение пациентам воспоминаний о проблемах, существовавших в
их прошлых жизнях, способно помочь в лечении заболеваний, не
поддающихся мерам обычной терапии и психиатрии. За более чем 25летнюю историю своего существования «терапия прошлой жизни» смогла
помочь избавиться от непонятных заболеваний сотням людей. Характерно,
что никакие другие методы и врачебные меры не смогли помочь психиатрам
излечить их пациентов. Информация о прошлых воплощениях не только
сохраняется в структуре психики, но в ряде случаев может привести к
психосоматическим проблемам в текущем воплощении – этот вывод
«терапии прошлой жизни» подтверждает правоту древних источников не
только в теории, но и на примере клинической медицинской практики.
О связи древней науки с этикой писали многие специалисты в области
эзотерического знания. Глубокие морально-духовные основания научных
положений эзотеризма отмечают и современные ученые, занимающиеся
проблемами многомерности пространства и человеческого организма, такие,
как Л.Уотсон, АЛандеберг, Ч.Файе, среди российских исследователей
И.Яницкий, П.Гаряев, В.Казначеев, И.Искаков и многие другие. В работах
зарубежных ученых, изучающих посмертное бытие сознания и
перевоплощения, часто делаются ссылки на книги Е.П.Блаватской, А.Безант
и Е.И.Рерих, а также используется терминология теософии и других
эзотерических учений, что свидетельствует об углубляющемся влиянии
эзотеризма на науку.
Ведущая: Как же теперь изменились методы воспитания на основе
новых научных исследований в области сознания?
Ответ: Теперь человек рассматривается не как существо, которое живет
один раз... Одно из важнейших новых положений педагогики в том, что
рождение ребенка уже рассматривается как продолжение эволюционного
развития человеческой Индивидуальности, которая проявляется через
новую временную биологическую форму. Из этого следует, что маленький
человек уже обладает определенным потенциалом скрытого опыта,
наклонностей и способностей. Мы можем говорить не об их наличии, они
присутствуют всегда, а скорее об их качестве и количестве. Задача
родителей и педагога – выявить и определить имеющиеся способности и
наклонности.
«Каждый ребенок приходит в земную жизнь с уже сложившимся
характером... нужно, чтобы наставники опознали эту истину. Они должны
прежде всего распознавать неизменную сущность ребенка и по этой мерке
прилагать все остальное» (Надземное, 425).
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Интересно отметить, что выводы, к которым приходят сегодня ученые,
признавая существование тонких миров, были известны еще 5 тыс. лет
назад. Московский ученый-физик Г.И.Шипов, пишет, что в религиозных
книгах и древних философских трактатах содержатся сведения о том, что
кроме физического тела, у человека существуют астральное и ментальное
тела, что они образованы тонкими материями и способны сохранять
информацию о человеке даже после смерти его физического тела.
Ведущая: А как же быть с наследственностью? Известно, что многие
способности передаются по наследству. Например, Бах, Моцарт
унаследовали музыкальные способности от отцов...
Ответ: Теософия, Восточная философия и многие эзотерические книги
Е.И.Рерих, А.И.Клизовского, А.П.Хейдока, Б.Н.Абрамова, Н.А.Уранова и др.
дают ответ на этот вопрос: в Космосе существуют некоторые Законы,
Великие и неумолимые, незнание которых не избавляет человека от
ответственности. Подобно тому, как незнание законов физики ведет к
плачевным результатам. Например, допустим, человек не знает, что ток,
бегущий по оголенным проводам, опасен для жизни физического тела, и
дотрагивается до провода. Незнание этого закона не избавляет от
последствий... Ну, а когда человек имеет знания, он поступает более
благоразумно. Не случайно в народе говорят: «Знание – Свет, невежество –
тьма».
Точно такой же принцип действия имеют и Великие Космические Законы.
В Космосе существуют Закон Перевоплощения, о котором уже говорилось
сегодня, закон Кармы, о котором еще будем говорить, закон Подобия –
согласно этому закону родители притягивают к воплощению духов, подобных
себе по уровню развития сознания. По наследству передаются лишь
анатомо-физиологические особенности организма, а также здоровье
физического тела или его болезни. Все же способности – это результат
работы самого человека в прошлых жизнях. Иначе, как объяснить
увлеченность определенным видом деятельности (будь то рисование,
пение, музыка или что-либо др.) одних детей уже в 3-5 лет, тогда как у других
подобных увлечений не проявится в течение всей жизни?
Ведущая: А что говорит ортодоксальная психология о развитии
способностей?
Ответ: Наследственность, среда и воспитание – основные факторы,
влияющие на развитие способностей. Это нам известно из общепризнанной
психологии. Но эти данные можно легко опровергнуть. Ярким примером того,
что ни наследственность, ни среда не имеют ведущего значения для
способностей, является наш великий М.В.Ломоносов, который родился в
семье безграмотных рыбаков, но стал великим ученым, основателем
первого российского государственного университета. И этот пример ни
единственный: и Пифагор, и Сократ, и Платон, и Миларепа, Леонардо да
Винчи, Микеланджело, Бах, Толстой, Энштейн и многие другие, озарявшие
несветлую дорогу истории человечества, проявляли гениальные
способности, которые почти никогда не передавались по наследству.
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Значит, каждая человеческая Индивидуальность, проходя через тысячи и
тысячи дочеловеческих и человеческих форм, приобретает свои,
свойственные ей и никому более, особенности, качества и специфические
черты. Проявляясь в новой человеческой Личности, то есть вступая в новую
земную жизнь, именно Индивидуальность привносит все склонности и
способности.
Могут ли быть они одинаковы у того, кто из воплощение в воплощение, из
одной жизни в другую стремился к знанию и духовному совершенствованию,
и у того, кто каждую новую жизнь наполняет животными страстями,
бездельем и бессмысленным прозябанием? Отсюда и решение проблемы
гениальности, с одной стороны, и всякого отсутствия способностей – с
другой.
Итак, зная Космические Законы, люди соответственно строят свою жизнь,
помня, что несут ответственность за каждый поступок, желание или мысль!
Знают, что «стремления, созданные в одном воплощении, преобразуются в
новом воплощении в способности, повторявшиеся мысли – в наклонности,
волевые импульсы – в деятельность, всевозможные испытания души – в
ее совесть. Разнообразные хорошие возможности, предоставлявшиеся
человеку, но пропущенные им по нерадивости и лени, всплывут сызнова, но
уже в иной форме, как неопределенное влечение, как смутная тоска, которая
не получит удовлетворения по двум причинам: силы, которые в прошлом
тщетно вызывались к проявлению, вследствие бездействия недоразвились,
и случай, т.е. условия, раз уже подобранные судьбой, могут и не
повториться».
А я вам желаю быть более внимательными к своим детям. И создавать
им такие условия, чтобы они смогли свободно и радостно развиваться. Дети
– как растения: создадите лучшие условия, получите прекрасные плоды.
Одно растение требует обильный полив, другое – светолюбиво, третье
вообще нельзя поливать. Так и дети – каждому необходимы свои
индивидуальные условия.
Большое спасибо за внимание.
Лекция №43
ДОКЛАД КОСМИЧЕСКОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ
О ПОСЕЩЕНИИ ПРАЗДНИКА ЗЕМЛЯН
Земляне сообщили мне о важном событии, которое отмечается особым
образом при каждом обороте Земли вокруг Солнца. Заканчивается 2000-й
оборот вокруг звезды и начинается 2001-й оборот от того великого дня, когда
Землю посетил Великий Путник Христос. Я пытался уточнить более
конкретно, с чем же связаны обязательные групповые встречи землян при
каждом новом обороте планеты Земля вокруг местной звезды. Мой вопрос
удивил и вызвал смех землян:
– «Это же праздник! Ты что, с Луны свалился? Посидеть, повеселиться,
расслабиться, отдохнуть! Это же Новый год!»
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Исходя из потока эмоций, я ощутил излучения радости, и продолжил
свою мысль:
– «Значит, праздник – это радость, это интересное, творческое время. А
вне праздника чем вы увлечены?»
– «Как чем? Серые будни, тоска...»
Здесь я уловил первые волны дисгармонии: зачем же длительный,
тягостный хаос, чтобы иногда по праздникам стимулировать радость?
Я не стал задавать больше вопросов, которые были, очевидно,
непонятны земным аборигенам.
На примитивной тележке, двигатель которой постоянно испускал
ядовитый газ, мы подъехали к высокому, каменному, кубическому
сооружению, лишенному космических принципов гармонии. Здесь в
ограниченных сотах земные люди проводят время в малых группах,
называемых
«семьями».
Каменные
ячейки-квартиры
излучали
разнообразные отрицательные энергии, которые предстояло еще
исследовать. Я готовился к встрече, к обмену информацией с аборигенами
Земли и думал, как лучше раскрыть перед землянами проявления высших
гармоний Великого Космоса; также хотелось познакомиться с творчеством
землян.
В праздничной ячейке (земляне называют ее квартирой) было довольно
шумно: мощные хаотичные колебания жестяно-хриплых, барабанных звуков
сотрясали плоские стены. Чтобы предохраниться от потока разрушающих
дисгармоний, называемых здесь «музыкой», я вынужден был включить
защитное энергополе, но и этого было недостаточно, потребовалась более
высокая
духовно-энергетическая
защита
против
отупляющих
и
одурманивающих мысле-образов. Все эти меры предосторожности
позволили сохранить до конца т.н. «праздника» внутреннее равновесие и
гармонию. В противном случае я бы потерял контроль над своими мыслями
и поступками и, возможно, оставил бы свою физическую оболочку на этой
многострадальной планете. Телепатически я отслеживал те мысли, которые
были направлены ко мне, и отвечал нужными звуковыми колебаниями.
Меня представили как гостя с другой планеты, что вызвало гомерический
смех у окружающих. В центре кубической ячейки находился земной алтарь
праздника, что и предопределяет здесь понятие «застолья», с яркими,
блестящими сосудами с разными письменами, но с одним наркотическим
содержимым, что на местном научном языке называется «алкоголем».
Среди празднующих наркоманов наименования этих жидкостей вызывали
бурный, поэтический восторг: каждый мог рассказать свою «задушевную»
историю о начале своих алкогольных похождений. Ведущий шаман
застольного обряда поведал о недавней одурманивающей свадьбе, после
которой ему «было что вспомнить», говоря местным языком. Местный
абориген Вася, закинув правую нижнюю конечность на стол, произнес
заклинание: «Ради этого стоит жить!» На столе, кроме ядовитых жидкостей в
блестящих емкостях, были обильно разложены дурно-пахнущие останки
местных животных с окисленными овощами и разлагающимися жирами...
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Защитное поле моего распознавателя экстренно выдало информацию о том,
что на алтаре «праздника» – ядовитая разлагающаяся субстанция и
вредные наркотические испарения. Единственно, что привлекло мое
внимание на этом алтаре смерти, так это шарообразные, оранжевые
фрукты: один из них пополнил силы моего материального тела на несколько
дней.
Многие аборигены-алкоманы, прожившие в системе «праздник-будни» от
10 до 30 лет, фактически представляют собой пустые физические оболочки,
которые существуют на основе физических рефлексов, плюс минимум какихлибо примитивных теле-зрелищ. Первый спутник и «развлекатель» в серых
буднях – это обязательный в каждой ячейке кубический ящик, именуемый
здесь «телевизором», с разноцветными развлекательными отупляющими
видеопрограммами, а также магнитофон – излучатель дисгармонических
звуковых колебаний. По моим наблюдениям, телевизор с отрицательным
торсионным излучением является разрушителем ауры землян.
Молодые земные аборигены, поклоняющиеся одурманивающему алтарю,
еще сохранили импульс познания и начальное устремление к творчеству. У
них пока еще есть возможность восстановить свое сознание до уровня
Космической Гармонии.
Алтарь тьмы тем временем оживился, обрядное застолье дополнил
ритмичный звуковой шум. Люди вдруг неожиданно начали махать
беспорядочно то руками, то ногами под первобытные хаотичные звукоколебания. Больно было наблюдать, как дисгармония хаотичных, резких
движений калечила защитные энергетические оболочки землян. Будущее
этих физических форм было очевидно – им грозит разрушение в болезнях,
деградация мысли и сознания.
Хаотично и беспорядочно также было общение землян. Землянин вдруг
вскрикивал и начинал вещать очередную бессмыслицу малого эпизода,
называемую «анекдотом» или «забавным случаем». Застолье разделялось
на определенные звукоиздающие группировки, которые иногда пытались
перекричать друг друга, чтобы привлечь внимание других, или иногда группа
изолировалась от других и затворнически беседовала. В беседах, под
влиянием алкоголя-наркотика, люди полностью отдавались низменным
страстям при содействии темных энергетических одержателей, которые
«роем толпились» над столом. Судя по всему, темные сущности были
невидимы для землян. Аборигены Земли впадали в бесконечные осуждения,
злословия или восхваления... Здесь, говоря местным языком, создавались
«дружеские» связи по формуле: «ты мне – я тебе», которые имеют «важное»
значение в земных «серых буднях».
В течение «праздника» огромные желудки землян заполнялись новыми
порциями разлагающейся пищи. Люди питали не только себя, но и
многочисленных астральных паразитов, которые отсасывали энергию
разложения через многочисленные разрывы в аурах землян. Тяжелые,
алкогольные испарения застолья привлекали группировки развоплощенных
алкоманов разных видов.
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Меня привлекли мысли двух возмущенных земных аборигенов, которые с
гневом клеймили позором «распоясавшихся наркоманов, курящих всякую
гадость», которые «колятся, токсикоманят и оказывают дурное влияние на
детей...» Тогда я попытался намекнуть:
– «А эту жидкость, которую вы пьете, разве не считаете наркотической?»
– «Ну ты и сказанул! Мы пьем в меру в законно-заслуженный праздник.
Да разве винцо – это наркотик? Спиртом даже лечатся! Ты что, не знаешь?»
Здесь выяснилась земная формула морали: наркоманы практически
разделяются на два вида: легальных – «законных, добропорядочных» и
изгоев общества – «опустившихся», которые пьют всякую бурду каждый день
и не отделяют «праздника от серых будней». Также в этой системе
«нравственных ценностей» существуют перемещения во времени: подъемы
и падения. Алкоманы «праздно-законные» часто выпадают из признанного
«морального кодекса» и переходят в разряд незаконных алкоманов –
«пьяниц, забулдыг и бомжей...» Или наоборот, под жестоким прессингом
родственников и специальных врачей бывший «незаконный» алкоман может
«возвыситься» и перейти в систему узаконенных семейно-пьющих кланов.
Праздно-пьющие семьи группируются по принципу: «немного можно и
даже полезно для здоровья...» Дети и подростки под присмотром семейных
алкоманов проходят курсы праздничного алтаря, начиная с малых доз
слабого наркотика, называемого «шампанским, сухим винцом или пивом».
Далее детки самостоятельно осваивают наркотические препараты в разных
видах и часто через некоторое время вызывают недовольство у своих
родителей и учителей. Очевидно, что семейные кланы праздничносемейного обряда, руководимые невежественной моралью, являются
производителями алкоманов.
Тем временем, с увеличением выпитого и съеденного, началось «полное
расслабление», говоря языком питейного обряда. Разговоры разгорелись
вокруг животных страстей и вокруг нижних отделов физических тел землян.
Речь пошла о размерах, формах, выпуклостях и других деталях физических
тел, о которых не пристойно говорить среди Архатов в сферах нашей
Голубой Звезды.
В этом наркотическом тумане некоторые особи пытались проявить свои
«творческие способности», т.е. напрячь голосовые связки и выдать хоть
какие-то гармонические звуки, которые здесь называются «песней». Звуки,
лишенные приемлемого равновесия, прерывистые, с завыванием и без
ведущего гармонизатора, сливались в диссонанс случайных словесных
сочетаний.
Но вот наступил момент, ради которого собрались аборигены Земли, т.е.
конец 2000-го оборота планеты сменился началом 2001-го оборота. На
улицах началась стрельба. Все от мала до велика стали наполнять
питейные
емкости
новой
наркотической
жидкостью,
называемой
«шампанским». Не вся, правда, эта жидкость попала в емкости и желудки,
часть выливалась на одежду. Одно тело так и не попробовало «заветного»
напитка, так как лежало под столом, облепленное жадными астральными
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лярвами. Пары спиртного жадно вдыхали души умерших алкоманов, которые
обнимали живых алкоголиков и прижимались к ним вместе с той душой,
физическое тело которой валялось под столом. Координация движения
участников застолья заметно нарушилась, многие аборигены плохо владели
родным языком. В таких случаях данное состояние рассматривается как
сильная степень отравления, и здесь для восстановления сознания
необходима реанимация, длительная гармонизация потерянных сил и
способностей. Тело алкомана на другой день двигается, сокращаются
мышцы, но сознание пошатнулось, ибо сделан шаг к деградации. В
молодости при сильном энергетическом поле, действительно, процесс
восстановления быстрый, но с каждым годом праздничных застолий аура
деформируется и обнажает болезни, разрушающие физический организм.
Но самое главное, идет уничтожение энергетических возможностей
головного мозга. Фактически земные люди уничтожают свой ум, свое
сознание. В процессе перевоплощений каждое новое возвращение алкомана
на Землю сопровождается дряхлеющим и болезненным телом, хроническим
понижением иммунитета и ментальных способностей...
Все это я пытался объяснить на другой день своему новому земному
другу, приверженцу праздничного обряда, на что почитатель праздничного
алтаря мне ответил:
– «И без тебя все это известно, но должен же быть у человека
праздник...»
Праздник в наркотическом «угаре» для Высшего Сознания человека – это
падение и деградация... «Праздник», который разрушает и унижает нельзя
называть праздником. Гармония праздника, т.е. действительная радость
бытия в Космическом измерении должна быть постоянна и непрерывна. Труд
не должен отражать серые будни, а являться ежедневной сферой
радостного творчества и беспредельного познания Космических основ
гармонии и Высших Законов Космоса. Но чтобы вступить на путь Радости
Духа и ощутить ветер перемен Нового Мира, необходимы волевое
устремление людей к Высшим принципам мироздания, отказ от прежних
заблуждений и борьба со своими отупляющими привычками серого
празднично-будничного сознания.
Слова мои, по всей видимости, произвели положительное впечатление
на моего собеседника, так как он стал интересоваться, какое религиозное
направление я представляю, и где с этими мыслями можно более подробно
ознакомиться. Я ответил, что все Духовные Знания на Земле исходят из
одного Духовного Центра вашей планеты и появляются в разных странах и
народностях в разное время и в разных религиозных, словесных формах. На
каждой планете есть Ведущий Космический Учитель для всех обитателей
планеты. Но на Земле создалась кризисная ситуация всепланетной
дисгармонии, поэтому здесь создан Космический Совет Мудрых, который
периодически посылает людям через Пророков и Учителей Космические
Знания. Последнее Учение дано через Трех Великих Женщин планеты
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Земля и представляет собой наиболее точный Документ Знаний из Космоса,
пока еще не искаженный земным человечеством...
«...Человечество никогда не было настолько отравлено, нежели в
настоящее время. Люди не желают понять, что всякие алкогольные напитки,
курение, всевозможные яды разлагают человеческую природу. Люди не
хотят осознать, что при отравлении они не могут породить здорового
поколения. Люди не признают, что отравленным дыханием они заражают
пространство. Люди не желают понять, что в таком безумном состоянии они
готовят себе ужасное существование в Надземном Мире.
...Не однажды Мы твердили об отравлении планеты, но такой зов
остается криком в пустыне. Люди озабочены изобретением новых
вредоносных веществ. Люди наполнены злобой... Не только о других не
мыслит одурелое человечество, но даже инстинкт самосохранения
замолкает. Не думайте, что Наши предупреждения преувеличены...»
«...Одна из самых светлых радостей рождается в труде. Казалось бы, эта
истина должна быть известна всем, но труд снова оказывается ярмом, и
люди мечтают о каких-то праздниках. Но мы должны поделиться Нашими
(космическими) понятиями о труде, Мы трудимся все время, среди самых
утомительных условий, но и Мы имеем праздники. Они заключаются в том,
что Мы можем устремляться к Высшим Мирам».
«...Пусть каждый отдаст себе отчет, какой труд для него будет
праздником. Пусть каждый проверит себя, на каком труде умножаются его
силы. Отдых – это смена труда, ...но нужно иметь в виду иные, полезные
отдохновения. Такими будут: общение с Надземным Миром, обогащение
познания, созерцание величия Природы и творчество человека. Одни
назовут
такое
отдохновение
расширением
сознания,
другие
–
освобождением от эгоизма, третьи – победою духа, – все будут правы.
Восторг возвышенных восприятий может преображать жизнь, если человек
сумеет сохранить в себе такие целебные вибрации».
«К сожалению, весьма редко (земные) люди могут воспользоваться
такими истинными ценностями, обычно ярая злоба помешает заметить
наиболее прекрасное. Человек, вместо сужденного отдохновения,
погружается в раздражение и вредит не только себе, но и всему
окружающему...»
А. Волков
ВИДЕНИЯ ГРЯДУЩИХ КАТАСТРОФ
Развалины небоскребов, толпы обезумевших уцелевших горожан,
грабящих в поисках пищи фермеров, разрушенные коммуникации и
системы энергоснабжения; гигантские цунами, смывающие целые города;
потемневшее от сажи и вулканического пепла небо – неужели в
ближайшие годы все это может стать ужасной реальностью?
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В свое время знаменитый Нострадамус предсказал, что с момента
появления в 1985г. кометы Галлея на Земле начнут происходить
многочисленные катастрофические изменения и старый мировой порядок
разрушится, а закончится эта цепь роковых для человечества событий «В
год 1999 и семь месяцев», когда «с неба придет великий король ужаса»...
Развал СССР, соцлагеря, многочисленные локальные военные конфликты,
наводнения, засухи, землетрясения, пожары, крупные катастрофы – все это
в какой-то мере подтверждает первую половину пророчества ясновидца и
заставляет с некоторой тревогой думать, а что же еще может произойти в
1999 году, какой такой «король ужаса» падет на нас с небес?
Увы, нам выпала судьба в ближайшие годы проверить на себе ряд
пророчеств известных ясновидцев, и дай Бог, чтобы они не сбылись. Ведь
кроме Нострадамуса великий пророк XX века Эдгар Кейси рассказывал о
видении лежащих в руинах Сан-Франциско и Лос-Анджелеса, Японии и
Северной Европы в хаосе развалин... По его словам, он узнал, что
всемирная катастрофа на Земле случится в районе 2000 года. Существуют и
аналогичные предсказания ряда современных ясновидящих. И наконец, есть
даже гораздо более зримые и детальные видения возможных грядущих
катастроф, о которых хочется рассказать особо.
Многие, наверное, читали, что с помощью гипноза можно совершать
путешествия в свои прошлые жизни. Ученые с недоверием относятся к
подобным экспериментам, ведь они по своей сути подтверждают
возможность реинкарнации, а в это многим еще трудно поверить. Однако
часто такие путешествия в далекое прошлое дают столь точные описания,
что археологи и историки только разводят в недоумении руками. Им очень
трудно понять, как обыкновенная домохозяйка может столь подробно
описать жизнь и быт египетского фараона... Так вот, с некоторого времени
исследователи начали проводить эксперименты по перемещению с
помощью гипноза сознания людей в будущее. Тут-то опять и возникли
картины, которые косвенно подтверждают пророчества Нострадамуса и
Кейси.
Еще с первой половины 1980-х годов подобные опыты по «погружению» в
будущее проводили американские исследователи – футуролог Хелен
Вамбах и известный экстрасенс Чет Б.Сноу. Им удалось «просмотреть»
будущее нашей цивилизации вплоть до 2300 года! Если проанализировать
весь массив информации, полученной этими исследователями, можно
однозначно сказать: конца света в этот период времени не будет, но
крупнейшая всемирная катастрофа, возможно, наделает очень много бед и
принесет большие жертвы по всей Земле. Время этого глобального
катаклизма у различных испытуемых варьирует в широких пределах. Чет
Б.Сноу лично участвовал в экспериментах и «переносился» в будущее. По
его словам, катастрофа начнется взрывом одного из вулканов в Японии,
после этого возникнет цепная реакция извержений вулканов и мощных
землетрясений по всему Тихоокеанскому региону, начнутся подвижки земной
коры, в результате которых под воду уйдут часть Японии, часть
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калифорнийского побережья США, а вода проникнет в глубь
Североамериканского континента вплоть до Невады и Аризоны и поглотит
почти весь Техас. Соответственно данная катастрофа будет сопровождаться
страшными разрушениями и жертвами. Увиденные Четом Б.Сноу картины
были настолько ужасными, что он всем сердцем надеется, что это был лишь
вероятностный, но не предрешенный вариант грядущего.
Аналогичные эксперименты по «погружению» в будущее проводил и
известный российский исследователь аномальных явлений Алексей Прийма.
В своей книге «Неведомые миры» он приводит данные, которые дают
представление о возможном развитии ситуации в стране. Сразу следует
отметить, что «прыжки в будущее» его добровольцев тоже дают картину
страшной катастрофы в США, правда, ее дата – середина 1999 года, что по
времени совпадает с пророчеством Нострадамуса о приходе с неба
«великого короля ужаса». Одной из испытуемых А. Прийма дал задание
рассказать о главном событии 1999 года. Она в состоянии транса, находясь
в будущем, поведала, что в этот год над Землей прошла очень большая
комета, которая вызвала сильные ураганы, бури, цунами, землетрясения с
очень большими жертвами в Калифорнии и Мексике. А вот картинка из
будущего – Москва 19 июля 1999 года... Населения практически нет, на
улицах стоят танки, кругом военные патрули. По словам «погруженной» в
будущее женщины, население Москвы временно эвакуировано, этим и
объясняется наличие на улицах военных: они поддерживают порядок и
охраняют город от мародеров. Погружение в август дает картину уже
оживающей Москвы: на улицах появились люди, разрушений в столице нет.
Это видение подтверждает пророчество Эдгара Кейси, который в свое время
предсказал, что в грядущей катастрофе лишь одно место на Земле
останется почти незатронутым – это наша Россия.
Что может послужить причиной грядущей катастрофы, если она в самом
деле произойдет? Гипотез на этот счет очень много. Наиболее вероятен
сценарий космической катастрофы.
Ученые считают, что внезапные массовые вымирания живых организмов
в прошлом Земли происходили в результате столкновения нашей планеты с
крупными астероидами. Уже обнаружены десятки крупных кратеров, которые
фактически подтверждают возможность таких роковых ударов из Космоса.
Существует гипотеза американских ученых и о невидимой нейтронной
звезде Немезиде, предполагаемой спутнице нашего Солнца, которая
периодически, двигаясь по своей орбите, вызывает на Земле глобальные
катастрофы. Исследователь библейских текстов и истории древних шумеров
доктор 3.Ситчин предполагает наличие в Солнечной системе еще
необнаруженной астрономами планеты, которую он назвал именем древнего
вавилонского бога войны – Mapдук. Эта Планета, возможно, облетает
Солнце по эксцентрической, перпендикулярной к пути движения других
планет, траектории и тоже периодически губительно воздействует на Землю.
Не следует забывать и о кометах. В общем, Космос богат на неожиданные и
столь чреватые по своим последствиям «подарки».
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Насколько серьезной может быть угроза? Увы, основания для
беспокойства есть. Ведь мифы и предания почти всех народов Земли
содержат повествования о периодически свершающихся на нашей планете
глобальных катастрофах, в которых гибла уже не одна цивилизация. Пора
бы, наверное, серьезнее подойти к вопросу о безопасности в целом нашей
планеты и ее населения. Этой проблемой надо заниматься ООН.
Лекция №44
СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОВ НРАВСТВЕННОСТИ – ЭТО ПУТЬ К
ЗДОРОВЬЮ ДУШИ И ФИЗИЧЕСКОГО ТЕЛА
Сегодня у нас разговор о бездуховности и ее последствиях. Мы живем в
очень сложном и противоречивом мире, в котором легко потерять
ориентиры. Сейчас уже все согласны с тем, что человечество переживает
духовный кризис. Он охватил весь мир, все человечество. Во всех странах
мира, независимо от общественного строя, нарастают такие явления, как
алкоголизм, наркомания, преступность, нравственная деградация; растет
число самоубийств, связанных с разочарованием жизнью, особенно среди
молодежи. Все эти явления получили распространение раньше в странах
Запада и в Америке, то есть в тех странах, где материальный уровень жизни
был и остается много выше, чем в СНГ. В последние два-три десятилетия
эти явления стали широко распространяться и в СНГ. Материальный
достаток не дает решения проблемы и не устраняет кризиса, т.к. причина его
лежит в утрате людьми понимания смысла своего существования. Образно
говоря, в последнее время человечество напоминает пассажиров поезда,
все заботы которых заключаются только в том, чтобы поудобнее, с
комфортом устроиться внутри вагона, но совершенно забывших то, зачем
они в поезде, куда и зачем едут. То есть, произошла утрата человечеством
более дальних, т.е. духовных ориентиров своей жизни.
Ведущая: В чем причина роста бездуховности?
Ответ: Все дело в том, что на протяжении многих тысячелетий людей
занимали лишь материальные ценности цивилизации и не интересовали
вопросы Культуры (дословно «культ Света»). Это углубление в материю,
жесткая материализация сознания породили все сегодняшние бедствия.
Профессор Н.К.Рерих, который углубленно изучал культурно-историческую
эволюцию человечества, писал: «Каждое отвращение от Прекрасного, от
Культуры приносит разрушение и разложение. Наоборот, каждое обращение
к культурному строительству создавало все блестящие эпохи Ренессанса».
А культура объединяет в себе науку, искусство и религию, цель которых –
поиск Истины и объединение народов на основе нравственных принципов.
Раньше выполнение нравственных норм соблюдалось по религиозным
убеждениям, из страха перед Божьим наказанием и страданиями за свои
грехи; а позже прогрессивные социалистические и коммунистические идеи
убедили людей в приближении счастливого будущего, заставляли быть
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нравственными, хотя насильственное и авторитарное внедрение идей
коммунизма оставило темные пятна в истории и в душах людей.
Ведущая: Но сегодня ни религия, ни философии, ни идеи коммунизма не
заставляют людей поступать нравственно! Что же делать?
Ответ: В наш век пользу и необходимость этического сознания должна
обосновать наука, ее достижения.
Сегодня уже доказано, что человек имеет биополе – тонкую невидимую
оболочку вокруг тела, ее называют еще аурой, которая является своего рода
индикатором духовного развития человечества, где отслеживаются его
склонности, вкусы, а также различные качества личности. Аура невидима
обычным зрением; ее могут увидеть лишь люди, обладающие
ясновидением. Но ученые изобрели особо чувствительную фотопленку,
которая способна фотографировать ауру человека, которая постоянно
меняется. Ее изменения зависят от мыслей, чувств, эмоций, переживаний,
которые испытывает человек. Известно, например, что гнев отражается на
ауре в виде темно-красных вспышек на черном фоне; ... ревность – темнозеленым цветом; ... светлые зеленые тона говорят о терпимости,
вежливости; ... серый – это эгоизм, страх, ужас; ... малиновый – любовь; ...
розовые оттенки малинового – возвышенная любовь; ... оранжевый –
интеллект низший; ... ярко-желтый – интеллект высший; ... голубой –
духовная наполненность и т.д...
Сегодня российскими учеными-физиками уже экспериментально
доказано существование тонких миров и тонких материй. Например, в
работе «Теория физического вакуума. Новая парадигма» академик
Г.И.Шипов пишет: «Опираясь на теорию вакуума, в основе которой лежит
всеобщий принцип относительности, удалось показать, что кроме известных
четырех уровней реальности (твердое тело, жидкость, газ, элементарные
частицы) в природе имеются 5-е состояние – вакуум, 6-е – первичные
торсионные поля и 7-е – Абсолютное “Ничто”; получается семь уровней
реальности.
Подобные суждения, – продолжает Шипов, – возникали у философов
Востока тысячи лет назад. В религиозных книгах и древних философских
трактатах содержатся сведения о том, что кроме физического тела, у
человека существуют астральное, ментальное и причинное тела, и что они
образованы тонкими материями, а также способны сохранять информацию о
человеке даже после смерти его физического тела...»
Далее академик Шипов пишет: «...как только в науке перешли к изучению
состояния материи, близкого к уровню вакуума, то оказалось, что мы
принципиально не можем изучать окружающий нас мир, не учитывая
сознания субъекта, сознания исследователя.
В изучаемых субъективной физикой высоких уровнях реальности
основную роль играет психическая энергия человека».
Ведущая: Известно, что мысли, чувства, переживания – это энергии,
которые имеют очень высокую частоту колебаний, невидимую
человеческому зрению. Как же их можно обнаружить?
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Ответ: Несмотря на то, что человек не способен ощущать колебания
энергий мысли, чувств, они неизменно оказывают свое соответствующее
воздействие как на самого человека – породителя мыслей и чувств, так и на
окружающих людей, и на пространство в целом.
Уже всем известно, что все безнравственное, злое, эгоистичное
разрушительно вредно прежде всего для создателя злобных энергий. Так
состояния гнева или раздражения порождает в организме особый
психический яд «империл», осаждающийся на стенках нервных каналов. В
недоступных для землян лабораториях он добывается, и может быть видим
в сильный микроскоп кристалл этого яда.
Подобный же пространственный яд или, вернее, вредный газ (аэроперил)
выделяют в пространство наши эгоистические, порочные или злые мысли и
побуждения.
Известно, что злоба, страх, жадность, человеконенавистничество
разрушают нервную систему человека, являясь причиной многих болезней,
часто доводя его до одержания и сумасшествия..
Ведущая: А как волшебно изменится жизнь, когда люди познают
разрушительную силу зла и созидательную силу добра!..
Ответ: Человечество должно убедиться в том, что творить добро,
проявлять доброжелательство и сострадание к людям, самоотверженно
трудиться для общего блага человечества нужно не потому, что церковный
Бог так велел и за это мы получим награду в иллюзорном «раю», а потому,
что такая деятельность будет соответствовать Великим Космическим
Законам. Такая деятельность будет создавать творческие созидающие
энергии, прежде всего, вокруг нас самих. Эти творческие энергии, однажды
созданные, не уничтожаются, а имеют самостоятельное пространственное
существование и притягиваются к людям с подобными энергиями. Благие,
светлые энергии очищают и обогащают пространство Вселенной.
Но эгоистические, злые, порочные побуждения вызывают к жизни
разрушительные энергии и, в свою очередь, притягиваются к создателю
аналогичных энергий, а также и сам создатель притягивает подобные
энергии, питая и усиливая злую волю свою.
Преступные, злые мысли засоряют пространство своими ядовитыми
эманациями, которые в виде плотной газовой сферы обволакивают нашу
планету, уменьшая ее жизнеспособность. Это коричневый астральный газ.
Опасность состоит в том, что коричневое облако ядовитых газов
нарушает планетарное энергетическое равновесие, существующее между
пространственными космическими и подземными энергиями, так как мыслей,
очищающих
пространство,
недостаточно,
чтобы
восстановить
энергетическое равновесие.
Невежество и нарушение психического равновесия в человеке вызывает
наружу подземные энергии, что в свою очередь вызывает разрушение
континентов, смещения в земной коре и вулканические извержения.
«В жизни своей оставайтесь верными Прекрасному, храните энтузиазм.
Растите в себе творческие мысли, помня, что по мощи ничто не сравниться с
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силой мысли. Действие лишь выражает мысль, потому мы ответственны не
только за наши действия, но еще более за мысли. Даю вам жизненный
совет: имейте мысли чистые и сильные», – писал Николай Рерих. «Смотреть
на прекрасное – значит улучшаться», – говорил Великий Платон. «Человек
становится тем, о чем он думает», – читаем в Упанишадах.
Ведущая: Скажите, а каковы перспективы развития земной науки и
будущей жизни человечества?
Ответ: Перспективы потрясающи, если человечество пойдет по пути
Света, по пути нравственного совершенствования! Вдумаемся в то, что
Говорит землянам Многострадальный Иерарх Солнечной системы:
«Правильно думать, что вся Вселенная, видимая и невидимая,
материальна. Все сущее, т.е. все имеющее бытие, материально. Но
материю надо понять широко, беспредельность во всем, а также и в
градациях и утончении видов Материи: Материя Люцида, Материя Маtrix и
все виды Фохата уводят сознание в беспредельность утончения явлений
материальной шкалы. Наука Земли давно уже углубилась в область
невидимого глазу и расширила пределы материи и материальных явлений.
Она пойдет еще дальше, ибо пути развития ее бесконечны, и научно
докажет экспериментальным путем существование более тонких видов
Материи и энергий и тех образований, в которые они могут выливаться.
Будут сделаны снимки невидимых излучений магнита, металлов, растений,
животных и человека. Светящиеся рыбы – это не чудо. Не чудо и излучения
человеческого организма. Знают ученые, что мозг – это биохимическая
электробатарея, отсюда недалеко не только до признания возможности
излучений мозга, но и до фотографирования их на особо чувствительные
пленки. Затем будет запечатлена на экране и мысль. В школах Будущего
будут учиться мыслить четко и ясно, проверяя отчетливость и точность
мысленных форм на особых экранах, тут же в классах, на глазах у всех.
Много чудес готовит наука для человека. Только эти чудеса из Мира
сверхчувственного и потустороннего будут сведены на землю, облечены в
доступные зримости формы и ограничены рамками точных законов
проявления различных видов тончайшей материи. Научно будет доказано и
продемонстрировано на аппаратах явление мысли и тех образов и форм,
которые может она принимать. Увидят люди сияние, распространяемое
вокруг головы человека, напряженно работающего мозгом. Убедятся, что
энергетические волны особого порядка может излучать мозг, что эти волны,
подобно радиоволнам, могут передаваться на расстояние и улавливаться не
только другим человеком, но даже особо чувствительными аппаратами.
Доказав реальное существование мысли, земная наука пойдет дальше и
установит путем электронного фотоаппарата наличие и существование
тонкого тела человека и возможность пребывания в нем человеческого
сознания после оставления человеком своего тела физического как при
жизни в нем, так и после так называемой смерти. Граница между видимым и
невидимым миром, которая частично уже перейдена наукой, будет стерта
совсем. Произойдет объединение двух Миров. Явления духовного порядка,
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которые столь же материальны, как и явления физические, но на высшей
шкале, вольются в орбиту материального мира и утратят свою
нематериальность и потусторонность. Все станет по эту сторону жизни, и
воистину будет попрана смерть. Эта важная задача выпала на долю науки,
ибо земные религии в решении этих вопросов не преуспели. Говорят: чудо!
Но чудес в Природе нет. Нет ничего из существующей реальности, что не
входило бы в рамки закона и не обнималось бы им. Невежественно думать,
что необъятность Вселенной и бесконечность Материи и ее проявлений
можно
ограничить
сегодняшним
человеческим
пониманием.
Беспредельность во всем, а также и в нашем понимании строения Космоса и
бесконечности явлений великого неизвестного – Материи, из которой Космос
состоит, свойства и виды которой только частично открыты современной
наукой. Человечество идет к новым великим научным открытиям,
долженствующим затмить собою все, что достигнуто до сих пор. Людям
предстоит пережить великую революцию в науке, которая поставит на
твердый фундамент научного обоснования чудеснейшие свойства вновь
открываемых видов материи и энергии. Велико будущее, и Свет впереди.
Мысль материальна, видения материальны, материален Мир Тонкий.
Материальны Миры Высшие и даже Огненный Мир. И это надо понять.
Недопустимо далее невидимую глазу реальность относить в область
сверхъестественного
и
потустороннего.
Сверхъестественного
и
потустороннего в Природе нет. Есть изученное, постигнутое человеком и не
изученное и еще не постигнутое им. Все можно доказать научно, если
сознание расширено достаточно и готово. Ныне достижимо все, ибо настал
век великих достижений. Завеса космических тайн поднимается земным
человеком. Ее поднимает наука...
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