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проведенных на студии "Меридиан".
Тематика данной брошюры довольно разнообразна. Прежде всего, вы
узнаете о том, почему на стыке двух веков потребовалось обновление и
обобщение прежних религиозных традиций, о признаках наступающей
эпохи Водолея с точки зрения астрономии и астрологии, о причинах
ухудшения жизни на планете Земля.
Вы также познакомитесь с исследованиями ученых по проблеме влияния
электромагнитных излучений на организм человека. Наконец, очень
важной и своевременной является статья о контактах людей с Тонким
Миром нашей планеты, о формах и последствиях таких контактов.
А еще вы получите практические советы по улучшению своего
физического и психического здоровья.
Желаем вам вдумчивого отношения к прочитанному.

Лекция № 65
КРИЗИС СОВРЕМЕННОСТИ И СВЯЩЕННАЯ ИСТОРИЯ
Сегодня мы поговорим о том, как подходит современная российская наука
к указанной теме нашей беседы, в частности, такие ученые, как академик
Дмитриев, доктор философии Ключников, доктор истории Шапошникова и
многие другие…
Ведущая: Хочется задать такой вопрос. Почему в ХХ веке с точки
зрения современной науки и философии потребовалось обновление
прежних религиозных традиций и подходов к вере на глобальном уровне?
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Ответ: Для ответа на этот вопрос придется обратиться к истории
человечества вообще и к проблемам XX века, возникшим перед людьми, в
частности.
Двадцатый век – и об этом писали многие выдающиеся умы человечества
– подытожил все наихудшие тенденции человеческой истории и подвел
жителей планеты к опасно близкой гибельной черте, за которой всех может
ждать катастрофа и закономерное возмездие. Прогресс материальных
внешних форм жизни, выразившийся в создании мощной техногенной
цивилизации, привел к деградации сознания и очерствению сердца земного
человека. В то же время жесткие острые щупальца цивилизации опутали
планету, изрезали ее живое тело железными проводами, соединившись в
единую промышленно-информационную сеть, в целостный и страшный в
своем единстве организм, который объективно работает на разрушение
гораздо мощнее, нежели ранее.
Если раньше раздробленность человечества на отдельные культуры и
экономические региональные оазисы хотя и замедляла движение
промышленной эволюции, науки и техники, но в то же время давала
возможность сохранять природу и душу в чистоте и целостности, то в XX
веке гигантский технический монстр, объединив людей в энергетическое
поле комфорта и цивилизации, отнял у землян право на свободную жизнь
духа. Парадоксально, но несмотря на это объединение человечества на
идеях всеобщего тяготения к комфорту и поглощению информации,
цивилизация разъединила людей в духовном плане, капитулировав перед
резко возросшим эгоистическим самоощущением современного человека.
В
последнем
столетии
прогресс
поработил
человечество
гипертрофированной стимуляцией потребности к удобствам и пустым
удовольствиям, сделав маленькое эгоистическое «я» верховным божеством.
Техника с ее изощренными средствами закрепила в людях алчную
склонность требовать немедленного результата своих эгоистических
действий и завершила процесс превращения массового человека в жадного
агрессивного автомата, ради достижения цели охотно попирающего
тысячелетиями складывающиеся этические нормы. Этика в восприятии
подобного массового человека стала досадной помехой, синонимом скуки,
превратилась в набор внешних правил, слегка окрашенных в
сентиментальные тона.
Религия в большинстве проявлений стала пустой формальностью, не
нуждающейся в священных мистических глубинах и тайнах. Прежде всего
это проявилось в протестантизме, поскольку католичество и особенно
восточное православие все же как-то поддерживает неугасающий огонь
живой веры. Но западная протестантская религия во многом превратилась в
теплохладную идеологию, чей высокопарный флер едва прикрывает жажду
материальной выгоды, идеологию, осужденную еще Иоанном Богословом в
«Апокалипсисе». «Бог умер!» – провозгласил в начале века Фридрих Ницше.
Если в эпоху Реформации и создания протестантской этики Высшее Начало
требовалось как верховный судья, санкционирующий право человека на
собственность и освещающий его частнопредпринимательскую активность,
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то сейчас человек сам стал себе судьей, не нуждающимся в высшей
санкции. Стало удобнее опираться лишь на собственное «я».
В.: Потеря уважительного любовного отношения к отдельному
конкретному человеку вызвало в людях презрение и ненависть к
различным структурам государства. Вы согласны с этим?
О.: Да, да. Королевская власть в европейских государствах, имевшая
священный статус, постепенно утратила в сознании людей свое высокое
значение и была заменена республиканским правлением с его идеей
либерализма и такого удобного государственного устройства, которое
потакало бы наиболее примитивным потребностям земного обывателя.
Результатом
расцвета
буржуазно-демократического
устройства,
распространившегося в Европе в XIX веке, явился дальнейший рост
напряжения в человеческом обществе, накапливание в межличностных и в
межгосударственных отношениях энергий ненависти, зла, соперничества,
зависти, критическая масса которых способствовала в начале XX века
втягиванию множества государств в глобальный кризис – в первую мировую
войну. Обильные жертвы и страдания разрядили лишь часть сгустившегося
всемирного зла и породили новый виток кармы разрушения. Первой
реакцией на кризис буржуазного либерализма стало возникшее вначале
левое отклонение от траектории общего пути, т.е. большевистская
революция, а затем как ответ отклонение вправо – феномен фашизма.
Ужасающие жертвы второй мировой войны несколько разрядили
удушающую злобу, но не решили ни одной проблемы глобального кризиса
человечества.
В.: Действительно мы видим, что ненависть одних народов к другим
сохранилась, едва прикрытая цивилизационно-правовым лицемерием.
О.: Богатые страны еще более изощренно продолжают грабеж бедных и
менее сильных. Культ грубой силы, подкрепленный изобретением
чудовищных по разрушительности видов оружия, сделался нормой
международной политики. Технократический натиск на природу возрос в
геометрической прогрессии. Пошлость культуры, искусства, нравов далеко
превзошла декадентские выверты начала ХХ века, которые сегодня
представляются почти невинными. Планета стала перед реальной угрозой
гибели, в которой смешалось и переплелось все: и перспектива
экологических катаклизмов, и тревожные зарницы возможного ядерного
апокалипсиса, и глубокое разложение сознания человечества. Земляне, в
своем подавляющем большинстве, потеряли ощущение правды, чувство
смысла бытия, знание путей выхода из тупика.
В.: Вы правы. Прежние духовные идеалы, сдерживающие моральные
тормоза и путеводные звезды религиозных истин утратили свою
сдерживающую и притягательную функцию.
О.: Между тем время планетарной эволюции на земле подошло к своему
рубежу, к решающему часу испытаний. И хотя религии предпочитали
называть этот рубеж Страшным Судом или концом света, эзотерические
учения Востока предпочитают говорить о наступлении новой фазы эволюции
человеческого сознания. Этот процесс перехода всегда сопровождается
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крупнейшими потрясениями, грозящими всеобщей гибелью человечества и
самой планеты, но при благоприятном сценарии событий обещающей стать
концом для сил тьмы. Внимательное изучение духовного состояния планеты
позволяет сделать вывод о большей вероятности именно гибельного
сценария, поскольку земляне оказались не готовыми к преображению своего
духа, к принятию очищающих огненных энергий, идущих из Космоса к Земле
с целью ее очищения.
В.:
Материалистическое
мировоззрение
и
атеизм
стали
повсеместными и не позволяют задуматься о глубинных причинах
происходящего кризиса. Что же делать?
О.: Религиозность все сильнее превращается в формальное отправление
культовых обязанностей, а религиозные пастыри в своем большинстве
утратили ясное понимание путей общественного выхода из кризиса.
Все перечисленные тенденции разложения и распада земной
цивилизации появились, конечно, не в XX веке, но значительно раньше, а
многие из них уходят в толщу истории задолго до Рождества Христова.
Движущей силой истории сокровенные учения считают человеческие
устремления, сумма которых в каждом конкретном случае предопределяет
конкретные следствия, результаты и судьбы государств во всех областях
жизни. Сегодняшние устремления людей – носителей исторического потока
– закономерно обусловлены их предшествующими устремлениями. Но
помимо движущих сил истории есть силы, ее направляющие, помимо
видимого пласта истории есть слой невидимый, есть метаистория, творимая
из сферы Духа. Субъектами, или творцами, метаистории являются наиболее
сознательные и духовно продвинутые Люди, самые Совершенные из Них
стоят на сверх-человеческих ступенях Космической эволюции. Речь идет о
Семи Великих Учителях Востока, Гималайских Махатмах, Пришедших с
Высокоразвитых планет нашей Солнечной системы, с Венеры и Юпитера.
Именно Великие Учителя миллионы лет назад, на заре человеческой
истории, приняли на себя многотрудную и неблагодарную миссию:
направлять и ускорять движение человеческой эволюции. Как гласят
эзотерические учения Востока, Они беспрерывно воплощались в обликах
царей, вождей, полководцев, пророков, духовных жрецов, святых учителей.
Они обучали землян ремеслам, основам морали и религии. Все мировые
религиозные откровения и провозвестия были посланиями небес,
переданными через благородный канал помощи, реализуемый через
духовную волю Великих Космических Учителей. Когда прежние откровения и
религии приходили в упадок, становились формализованными, застывшими
системами обрядов, Махатмы придавали им обновляющий импульс,
посылая энергичных реформаторов и святых или же основывая новую
религию. Кроме того наряду с явленными вовне и широко
распространенными религиями они поддерживали сокровенные Высшие
Школы и Учения, где скрытая традиция тайного знания пребывала и
поддерживалась в незапятнанной чистоте и успешно противостояла
многочисленным черным ложам.
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В.: Из истории мы знаем, что к середине XIX века духовная ситуация в
мире резко ухудшилась.
О.: Действительно. Волна грубого материализма, окутавшая планету,
выступила
представительницей
будущего
всплеска
технократии,
экологического кризиса, опустошения природы и человеческой души,
переполненной ненавистью. Стало очевидно, что прежние меры воздействия
и прежняя стратегия в духовной области уже не работают в достаточной
мере. Время требует изменения духовной стратегии в плане соотношения
между традиционными и нетрадиционными формами религии в пользу
нетрадиционных, которые по сути являются обновленным продолжением
традиции. Требуется новый язык и новый более всеобъемлющий подход к
проблеме совершенствования.
Совершенствование из категории благого пожелания превратилось в
категорию выживания, в единственное и решающее условие эволюции.
Великие Учителя, Представители Космического Разума столкнулись с
необходимостью изменить метод тщательного дозирования Истины и
обнародовать сокровенные знания о Космосе, человеке, о конкретных
методах совершенствования и духовной практики. Первым этапом этого
обнародования стала миссия Елены Петровны Блаватской, основавшей в
XIX веке Всемирное Теософское Общество, выпустившей в свет
«Разоблаченную Изиду» и знаменитую «Тайную Доктрину», которая
содержала в себе синтез сокровенной философии, религии и науки.
Преданные последователи Е.П.Блаватской в США Франчиа Ла Дью, Уильям
Дауэр и Уильям Джадж получили новую порцию Истины под названием
«Учение Храма». Следующим шагом было появление на свет Агни Йоги (или
«Живой Этики»), для получения, утверждения и распространения которой
главными фигурами были выбраны Николай Константинович и Елена
Ивановна Рерихи.
Выбор ученика, способность воспринять Учение из Огненного Мира,
выступить его апостолом и провозвестником в мире для Великих Учителей
всегда чрезвычайно ответственное событие. Сознавая грандиозную
сложность задачи, Они реализуют этот выбор с исключительной
тщательностью, привлекая лишь тех, чьи духовные силы и способности
полностью раскрылись и созрели во многих жизнях, в чьей преданности,
целеустремленности и находчивости Космические Учителя не сомневаются,
так как эти свойства проверены кармическими узами многих жизней.
В.: Об «Агни Йоге» (или «Живой Этике») сегодня слышали многие, но
целостное представление о ней у широкого круга читателей
отсутствует как по причине малой известности этого Учения
современному человеку, так и потому, что за редким исключением нет
серьезных исследований на это тему.
О.: Сенсационно-популяризаторскими материалами об учении Огня ныне
удивишь немногих, но их обилие как раз и порождает вместо целостного
глубокого представления хаотический образ «Агни Йоги» в умах читателей.
Средний культурный читатель приблизительно знает, что «Агни-Йога» или
«Живая Этика» – это некое восточное учение, связанное с именем Рерихов
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(Николая Константиновича и Елены Ивановны), а также с загадочной
гималайской страной Шамбалой. Он слышал также, что в нем говорится о
совершенствовании, о перевоплощениях и космических энергиях, что это
Учение много места уделяет развитию нравственности, духовности и тонких
психических способностей. Еще более низкий уровень восприятия,
питающийся вульгарными «оккультными слухами», связывает «Агни Йогу» с
миром экстрасенсов, НЛО, многочисленных чудес и внезапных исцелений.
Между тем все перечисленные выше темы присутствуют в каких-то слоях
и уровнях многомерного пространства Учения «Живой Этики», но отнюдь не
охватывают его синтетической полноты. Подобно тому, как глубина океана
обычно скрыта и завуалирована под поверхностными пенно-волновыми
движениями воды, так и мистическая глубина подлинного начала в сфере
духа всегда окружена более мелкими и хаотическими явлениями,
искажающими духовную суть. Лишь тренированный зоркий взгляд человека
высокой психологической культуры, огненности сердца и ясности помыслов
способен пробиться сквозь дымовую завесу ложной мирской информации и
подойти к главной двери Храма Космического Учения.
Для того, чтобы правильно воспринимать «Агни Йогу», необходимо знать
историю ее создания, круг основных идей и методы внутренней работы
человека по овладению этим Космическим Учением. А для того, чтобы
понять, что оно все же собой представляет, полезно оттолкнуться от
противного и определить, чем «Живая Этика» не является.
Это Учение не является ни религией, ни наукой в общепринятом
привычном смысле этого слова. Оно не является также ни сводом
поэтических легенд, окрашенных в восточный колорит, ни сборником
житейских предписаний и филантропических рекомендаций, оно не является
безблагодатной морализаторской доктриной или прекраснодушной утопией.
«Живую Этику» не следует считать также модернизацией восточных
йоговских школ или некой обновленческой «живой» церковью.
В.: Она также не может рассматриваться как философская система в
духе
европейских
классических
традиций
и
экзистенциальных
построений?
О.: Истинно так. «Агни Йога» есть синтез новых духовных истин с
истинами космического происхождения. «Живая Этика» синтезирует в себе
такие пары противоположностей, как наука и религия, мудрость Востока и
знания Запада, традиционные религии и нетрадиционные учения, искусство
правильного внешнего поведения и методы преображения внутреннего
мира, этический принцип добра и эстетический принцип красоты, практику
углубленного сосредоточения и систему активной деятельности. Важно
отметить, что многосторонний духовный синтез, присутствующий в «Агни
Йоге», не есть синтез вторичный и выстроенный в рационалистическом
западном плане. Это первичный изначальный синтез, мировое Откровение и
Провозвестие, данное с уровня высочайших духовных сфер, где все
перечисленные выше противоположности растворены в нерасторжимом
божественном единстве.
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В.: Согласно Космическим Законам каждое новое провозвестие Свыше
по своей сути не отменяет предыдущее, но вбирает в себя его духовное
ядро. Так?
О.: Да. В «Агни Йоге», которую иногда называют Третьим Заветом, звучат
голоса многих учений и религий мира. Буддизм, веданта, египетский
эзотеризм, зороастризм, античные мистерии, христианство органически
присутствуют в ее духовной ткани, с одной стороны, представленные в
плане своих первооснов, еще не запятнанных многочисленными
позднейшими интерпретациями, а с другой стороны, обращенные в
Будущее. Известные прошлые традиции соседствуют в Учении с такими
неизвестными Европе мистическими доктринами, как сокровенная наука
Тибета «Калачакра».
Синтез традиций, присутствующий в «Агни Йоге», имеет несколько
измерений, которые можно уподобить кристаллу с разными гранями. Прежде
всего «Агни Йога» – это наука самовоспитания и богатейшая энциклопедия
приемов практического совершенствования и улучшения человеческой
природы. Она не просто провозглашает необходимость улучшения своего
характера и души, но и подробно показывает, как достичь желаемого
совершенства, что нужно сделать, чтобы и внешний и внутренний мир
(человека) в конце концов были преображены. Поскольку предлагаемые
методы совершенствования не просто ориентированы на жизнь, но и
жизненны, и действенны по своей сути, Учение называется также «Живая
Этика» и противостоит этим вторым названием многочисленным
проявлениям и вариантам этики мертвой, обывательской. В то же время
Учение носит название Огненной Йоги, которая направлена на пробуждение
в человеке скрытой энергии организма и психики, а также на использование
творческих сил сознания и сердца.
В.: В прошлых беседах вы говорили, что Психическая Энергия, являясь
изначальной и необыкновенно тонкой, имеет исключительное значение
для всех видов деятельности человека и потому может быть
сопоставлена с христианской благодатью Святого Духа.
О.: Да. Благодаря влиянию этой силы этическое начало из области благих
пожеланий переходит в сферу действия.
К важнейшей стороне Учения необходимо отнести его космизм,
вселенское измерение и масштаб, которые оно придает человеческим
попыткам сделаться лучше и совершеннее. Эволюция человека, с точки
зрения «Живой Этики», – это прежде всего космическая эволюция,
предполагающая расширение индивидуального сознания до беспредельных
размеров, установление связей с тончайшими пространственными
энергиями, лучами и разумными Существами Вселенной, что возможно, в
свою очередь лишь при помощи многообразной внутренней работы по
одухотворению Земли и окружающего Космоса.
Одну из самых существенных граней огненного кристалла Учения
составляют понятия: мысли, идеи, мысле-творчество. Учение «Живой
Этики» включает в себя бесчисленное количество приемов и методов,
повышающих творческий мыслительный потенциал человека и позволяющих
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благодаря этому оказывать благотворное воздействие на тонкую
психосферу, на ноосферу планеты. Принципиальная новизна подхода
«Живой Этики» к данной проблеме, по сравнению с учениями прошлого,
состоит в выдвижении на первый план принципа ответственности человека
не только за действия, но и за собственные мысли. Своеобразие подобного
агни-йоговского идеализма в том, что мысль рассматривается не только с
идеальной, смысловой стороны, но и в материально-энергетическом
аспекте, как тончайший волновой импульс, живущий в ноосферном
пространстве и незримо влияющий на состояние духовности общества.
«Живая
Этика»
является
также
натурфилософским
учением,
разрешающим проблему восстановления гармоничных взаимоотношений с
природой, улучшением экологической ситуации в мире. Природа
рассматривается в ней не как мертвая масса движущейся материи, но как
живая
субстанция,
пронизанная
и
управляемая
разумным
и
одухотворяющим началом – Матерью Мира, Создательницей проявленных
форм Материи.
И наконец, еще одна важнейшая составляющая Учения – его эсхатология,
суммирующая и обобщающая воззрения других религий и доктрин по поводу
конца человеческой истории, наступления Новой Эпохи и неизбежных
кризисов и катаклизмов переходного периода. «Агни Йога» на современном
и более понятном людям XX столетия языке вскрывает сущность
предстоящего эволюционного отбора на планете, именуемого на
религиозном языке Страшным Судом, и дает конкретные указания о путях
преодоления кризиса. Эсхатологическое видение «Живой Этики» отнюдь не
напоминает собой мрачный финализм некоторых мистических учений
естественнонаучных
и
историософских
доктрин.
Оно
пронизано
глубочайшим оптимизмом, хотя и не скрывает трагедийного характера
предстоящих потрясений. Заповеданное всеми религиями пришествие
Мессии «в конце времен», призванное сокрушить зло и восстановить
высшую справедливость, рассматривается в Учении не как личностное
воплощение божества в человеческом теле, но как проявление его
божественной сущности и утверждение новой ступени мировой гармонии в
масштабе
планеты.
Подобное
событие
предполагает
полноту
восстановления Истины, потому «Агни Йога» – Провозвестница великого
пришествия – являет собой полноту Духовного Синтеза, вмещающего в себя
все духовные огни мира.
Лекция № 66, 67
НОВАЯ ЭПОХА – ЭПОХА ВОДОЛЕЯ
О наступающей эпохе Водолея много сейчас говорят и пишут, но чтобы
разобраться, что это за эпоха и откуда она взялась, придется обратиться к
астрономии и астрологии.
На небесных часах помимо видимых стрелок – небесных тел – есть еще
стрелка невидимая – земная ось. Это очень медленная стрелка, она обходит
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циферблат небесных часов – круг Зодиака – примерно за 26 тысяч лет и
отмеряет в астрологии время жизни цивилизации в целом. Что же
происходит с земной осью? Представьте себе вращающуюся юлу и обратите
внимание на ее ручку. При большой скорости вращения ручка сохраняет
положение, перпендикулярное к полу, но по мере замедления юлы она
начинает описывать круги вокруг своего первоначального положения. Земля
со своим суточным, не слишком быстрым вращением – та же
замедляющаяся юла, роль ручки которой играет земная ось. Вращение
земной оси вокруг своего центрального положения астрономы называют
прецессией. Сейчас земная ось направлена приблизительно на Полярную
звезду, а через 13 тысяч лет «полярной звездой» станет Вега.
Вращение земной оси сложное и непостоянное. Что же происходит при
изменении направления земной оси? В настоящее время найдено
множество бесспорных доказательств изменения климата нашей планеты. В
северных морях находят окаменевшие остатки кораллов, которые погибают
ниже + 200С: значит, когда-то северные моря были теплыми!? По берегам
Северной Двины таятся кладбища динозавров, которые могли существовать
в теплом, влажном климате с пышной вечнозеленой растительностью.
Каменный уголь на Шпицбергене! Этот уголь образован деревьями,
упавшими в теплую воду болот. На отколотых кусках угля четкие отпечатки
ископаемой пальмы и окаменевшие плоды хлебного дерева, растущего
только в тропиках, – это значит, что в Арктике был когда-то тропический
климат?! Следы льдов на Украине, в Италии, в Индии, в Австралии, на юге
Африки, в Южной Америке: значит когда-то их сковывал ледяной панцирь.
Трудно найти причину этих изменений. Существует множество гипотез.
Одна из гипотез – это гипотеза английского ученого Роберта Гука, который
утверждал, что климат Земли менялся в зависимости от наклона земной оси,
который был не всегда одинаков. Полюс холода мог быть где-то в районах
нынешнего экватора, а экваториальный климат – на месте нынешней
Арктики. Гипотеза «блуждающих полюсов» начала обрастать прочными
доказательствами, появились карты перемещения полюсов. В Архейскую эру
экватор проходил через современную Австралию, Индию, западную Сибирь,
Гренландию и полуостров Лабрадор. Южный полюс тогда находился у
западных берегов нынешней Африки, северный – в Тихом Океане.
В Палеозойскую эру полюса переместились: один на южную оконечность
Африки, другой сдвинулся ближе к берегам Америки. В Мезозое экватор
проходил через степи Украины, Франции и Панамский перешеек.
Перемещение полюсов хорошо согласуется со схемами распределения по
земному шару ископаемых кораллов, залежей каменного угля, соли и
другими признаками климатических перемен. В настоящее время Земля
переживает пятую геологическую эру своей жизни, кайнозойскую, в
четвертичном периоде которой мы живем.
Наклон земной оси колеблется. На ее положение влияют многие причины,
даже такие, как циркуляция воздуха в атмосфере. Летом воздух над
материками нагревается, а зимой охлаждается, поэтому над Евразией
избыток воздушной массы давит на Землю с колоссальной силой. Эти массы
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достигают 5.000.000.000.000 тонн, и это заставляет ось колебаться в
зависимости от времени года.
Земную ось заставляет периодически колебаться в пределах от 24036’ до
21058’ притяжение других планет Солнечной Системы. Ученые исчисляют
этот период в 40.000 лет. Так девять тысячелетий назад земная ось имела
наклон на 10 больше, чем в настоящее время.
Можно исследовать магнитное поле Земли в далеком прошлом. Вспомним
опыт: магнит накрывают листиком белой бумаги, и на нее насыпают
железные опилки. Они ложатся вдоль силовых линий, образуя сложный
узор, и магнитное поле становится видимым простому глазу. Так же можно
увидеть магнитное поле Земли, каким оно было, скажем, 10.000 лет тому
назад.
Весной, когда тают льды на озерах и реках, в них попадает немало песка
и грязи. Муть оседает, образуя на дне тонкий слой глины. Каждый слой
соответствует определенной весне. По таким ленточным глинам удается
определить и «возраст» в годах очень точно.
Вместе с песчинками нередко попадают и крупицы руды, обладающие
магнитными свойствами. Когда вода спокойна, они падают не как попало, а
ложатся вдоль силовых линий магнитного поля Земли. Их накрывают сверху
другие породы, сохраняя рисунок древнего магнитного поля. На основании
этого метода получается так, что северный магнитный полюс, странствуя по
планете, описывал сложную кривую.
В начале Архейской эры он находился в районе нынешней долины
Колорадо, потом сдвинулся к Маркизским островам. За Мезозойскую эру
полюс пересек весь Тихий океан и очутился у южной конечности
современной Японии. Потом через Сахалин и вдоль восточных берегов Азии
он передвинулся в Арктику и занял свое теперешнее положение.
Перемещались ли только магнитные полюса? Может быть, вместе с ними
двигались и полюса географические? Тогда ось вращения Земли,
действительно, сильно меняла свой наклон, и наша планета временами
вставала «вверх дном».
Труд о движении полюсов (литогенез) геолога Н.И.Страхова был отмечен
Ленинской премией. Страхов доказал, что данные палеомагнетизма хорошо
согласуются с геологическими признаками перемен климата. При этом
выясняется, что перемещение полюсов и оси вращения планеты постоянно,
непрерывно, и скорость этого перемещения то замедляется, то ускоряется.
Какие же силы могли переворачивать планету «вверх дном»?
Наука говорит, что из-за возникновения гор и опускания материков
менялось равновесие между сушей и морем, и, восстанавливая это
равновесие, Земля поворачивалась вокруг своей астрономической оси.
Но может быть, блуждали не полюса, а перемещались материки (как
утверждает теория Вагнера) по отношению к силовым линиям магнитного
поля? Может быть, материки плавают, как утверждает Вагнер?
Современные геологи развили эту гипотезу: они утверждают, что плавают
не отдельные материки, но вся земная кора. Находящаяся под нею
«мантия» Земли хотя и тверда, но пластична. От распада радиоактивных
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элементов в недрах планеты образуется тепло, возникают потоки и течения,
которые перемещают земную кору.
Так примерно представляется эта проблема ученым, но Сокровенное
Учение Востока говорит о том, что ось Земли смещается Космическим
Магнитом.
Вступление Земли в различные эпохи своего жизненного круга вызывает
большие перемены в жизни планеты и ее человечества. Возрастные
изменения Земли и ее человечества отмечаются точкой весенне-осеннего
равноденствия. Для наблюдения за движением этой точки окружающие
орбиту Земли «неподвижные» звезды были поделены на 12 равных
участков, и эти «созвездия» были названы зодиакальными. Круг движения
диаметра равноденствий был назван кругом знаков Зодиака. Так знаки
Зодиака как бы движутся по кругу созвездий Зодиака и отмечают
наступление качественных возрастных изменений планеты и ее
человечества.
В 1928 году точка весеннего равноденствия вошла в градус Водолея,
граничащий с Рыбами. В направлении движения точки весеннего
равноденствия это первый градус Водолея. Если же иметь ввиду обычную
нумерацию градусов в направлении движения Солнца по Кругу Зодиака, то
он соответствует 30-му градусу Водолея. Вступление точки весеннего
равноденствия в Знак Водолея знаменует начало эпохи Водолея. Известный
философ ХХ века Николай Уранов, имевший связь с Иерархией Света,
относит начало эпохи Водолея к 1928 году.
Итак, мы на пороге Эры Водолея. С какого момента следует отсчитывать
ее начало? В астрологических работах землян приводятся различные даты
наступления астрологических эпох. Эзотерические источники также не дают
однозначных данных. Помимо других причин, это связано с тем, что переход
из одной эпохи в другую не происходит в одночасье. Для смены эпох
требуется определенный переходный период, составляющий сотни лет. Для
его определения можно воспользоваться правилом трех градусов. Дело в
том, что при переходе планеты из одного знака в другой влияние нового
Знака начинает сказываться на протяжении последних трех градусов старого
Знака. Аналогично после перехода в новый Знак в течение первых трех
градусов нового Знака еще сказывается влияние старого Знака. Известный
восточный философ Н.Уранов пишет: «Когда Солнце переходит границу
знаков, то первые три градуса нового знака еще не совсем свободны от
влияния пройденного знака, и только четвертый градус, уже во всей чистоте,
являет энергию нового цикла». Правило трех градусов можно применить не
только для перехода планеты между знаками тропического Зодиака, но и для
перехода точки весеннего равноденствия из знака в знак. Тогда переходный
период между эпохами должен составить ± 3 градуса сидерического
Зодиака.
Точка весеннего равноденствия делает полный оборот по эклиптике
примерно за 25.800 лет. Длительность астрологической эпохи составляет
2150 лет. Это время прохождения 30-ти градусов одного Знака. Время
прохождения одного градуса Зодиака около 72 лет (точнее 71,7), а время
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прохождения трехградусного интервала составляет 215 лет. Следовательно,
длительность переходного периода равна 430 годам.
Если принять, как указывает Н.Уранов, что вступление точки весеннего
равноденствия в знак Водолея произошло в 1928 году, то начало
переходного периода надо отнести приблизительно в 1713 году. Кстати,
согласно Учению великого индусского святого Шри Юктешвара, железный
век (Кали Юга) заканчивается около 1700г. Спустя примерно семь
десятилетий после начала переходного периода (в 1781 г.) была открыта
планета Уран и последовали другие важные события на физическом плане,
знаменующие наступление новой эпохи. Спустя 72 года после наступления
эпохи Водолея, т.е. в конце 1999 года, точка весеннего равноденствия
прошла один градус Водолея – градус Марса и перешла в градус Юпитера. А
полностью переходный период должен завершиться к 2143 году.
Итак, мы живем в переходном периоде между эпохами. Глубокая тревога
за экологическое состояние планеты звучит в сообщении крупного
специалиста в области глобальной экологии академика А.Н.Дмитриева,
касающемся нового физического состояния, преобразования Земли и всей
Солнечной системы: «Еще с середины 70-х годов стало ясно, что на нашей
планете происходит глобальное изменение климатической машины. Это
изменение касается всех температурных режимов, влагооборота,
перераспределения ледовых масс... А если смотреть с более серьезных
позиций, то необходимо прослеживать и космические связи».
Сейчас самые секретные данные – о погоде, о состоянии природы,
климата, о стихийных бедствиях. Ведь сообщается далеко не обо всех
подобных событиях. В Пентагоне, в отделе стратегического планирования,
американцы уже давно не строят стратегических баз в определенных
местах. Закрытые данные Госдепартамента США по перспективному
строительству имеют серьезнейшие программы, учитывающие новые
климатообразующие факторы.
Это, например, программы широкого культивирования в земледелии
низкорослой
растительности
–
зерновых,
плодовых;
программа
строительства зданий, устойчивых для напора мощных ветров и т.д. При
всей открытости западного общества там есть свои «железные занавесы».
По данным международной компьютерной информационной сети
«Интернет», Гольфстрим уже не фиксируется, т.е. такого океанического
течения больше нет в прежнем виде. Это очень важное событие, связанное
с колоссальными климатическими, а значит и экономическими
последствиями. Ведь Гольфстрим (по объему воды равный всем рекам
земного шара вместе взятым) обогревал Европу и Северную Америку. И
этой грелки больше нет. Но уже не одно десятилетие ученые отслеживают
нетривиальные события в Гольфстриме. Возникает естественный вопрос:
«Почему Европа не реагирует на это в социальном плане?». Ответ прост:
люди часто ни на что, кроме курса доллара, не реагируют. И психологам, и
социологам надо бы давно заинтересоваться, почему людей не интересуют
реальные природные явления.
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Функцию Гольфстрима нельзя рассматривать отдельно от глобальных
процессов на Земле. Сейчас на планете формируются два новых
климатостабилизирующих
фактора
–
Северо-Атлантический
центр
похолодания и Западно-Тихоокеанский центр потепления.
Процессы, затормозившие Гольфстрим, начались довольно давно. С
конца 60-х годов заговорили о снижении функций холодильников – полярных
шапок. Сейчас уже есть повод утверждать, что идет расформирование
ледовых шапок Арктики и Антарктики. Ледовый щит Антарктики разгружается
по механизму всплывания суперайсбергов толщиной до 1 км. Раньше
айсбергов такой мощности не отмечалось. А разгрузка арктических льдов
идет по другому сценарию – общим утончением ледового покрова
Ледовитого океана и более интенсивным таянием окраинных ледовых полей.
Полярные шапки каждой зимой недобирают 3-40 мороза, что приводит к
изменению реологических свойств льда. Появляются более высокая
текучесть, растрескивание и т.д. Таяние полярных льдов приводит к
громадным притокам пресной воды в Мировой океан.
Идет и общее потепление, которое уже никем не опровергается. Оно все
нарастает и приводит к интенсивному испарению экваториальных вод. При
этом в зоне экватора вода становится более соленой и погружается в
глубины. Пресные воды из полярных областей более легкие. И в случае
поворота течения Гольфстрим ожидается процесс встречного движения
холодных
вод
Арктики,
которые
будут
охлаждать
территории
приэкваториальных широт.
Таким образом, в Северном полушарии уже формируется процесс
обратного течения Гольфстрима. Естественно, климатологи и гидрологи
Европы пристально изучают конкретные признаки зарождающегося течения.
Для них неудивительно, что и в Западной Европе, и в Восточной Канаде, и в
США нарастают количество снега и сила морозов. Каждую зиму здесь
регистрируются все новые рекорды низких температур.
Формирующийся климатостабилизирующий фактор на востоке Азии
интенсивно влияет на состояние климата Сибири, Камчатки, Чукотки... И на
мировых картах температурных полей Сибирь отмечается как территория с
максимальным повышением температур.
Наступающие изменения выражаются, в принципе, очень просто: все,
соответствующее новым энергиям, начинает бурно расцветать, все
несоответствующее (враждебное) будет истребляться (уничтожаться).
Человечество созрело до трансмутации эгоизма и самости в
самоотверженность, и на этой основе может начать строительство жизни на
сотрудничестве, кооперации, дружбе, братстве – одним словом, на началах
духовной общины. А астрологически это формируется как переход
прецессионного Солнца из созвездия РЫБ в созвездие ВОДОЛЕЯ – в
царство Урана, в дом дружбы, сотрудничества, друзей, дом альтруизма,
самоотверженности, в дом, где личное благо приносится в жертву общему
благу – благу коллектива, благу человечества, где торжествует формула:
будет хорошо моему коллективу и всему человечеству, будет хорошо и мне.
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Все великие эпохи проявляются под воздействием высших и низших сил.
А потому следует обратить внимание, что Водолей управляется двумя
соправителями – Ураном и Сатурном, и водворение Новой Эпохи пройдет
под знаком жесточайшего сражения между Ураном и Сатурном.
В чем же заключается противостояние Урана и Сатурна? Сатурн
устремляет к исследованию и использованию самых плотных и грубых слоев
материи, в то время как Уран зовет к исследованию и овладению высшими,
тончайшими силами. Именно в Новой Стране, более чем где либо,
разовьются исследования «параллельных волн» Аквариуса, оккультных,
психодуховных сил Урана, и если сейчас этим исследованиям ставятся
более чем где-либо препятствия, если на исследователя обрушиваются
гонения, то это обусловлено космическим законом, выраженным формулой:
«мы растем преодолением препятствий».
В Новой Стране должно быть равновесие между Ураном и Сатурном. Все
ее успехи зависят от этого. Будем радоваться успехам Материи, если это
уравновешено успехами Урана, успехами Духа.
Нужно выявить в строительстве жизни основное качество Урана – вопреки
всем существующим, твердо установившимся течениям жизни человечества,
дать нечто совершенно новое, необычное решение вопросов жизни –
создание принципиально новых гениальных решений мировых проблем.
Создание принципиально новых форм жизни, отношений между всеми
представителями и слоями общества.
Вы можете наблюдать, как действуют лучи Урана: люди стремятся, до
мелочей, ко всему новому, необычному – от внешности, одежды до высшего
творчества – люди Урана ищут новых путей. Пусть эти выявления
несовершенны, чаще уродливы, чем гениальны, но никто не может отрицать
факт стремления к коренной ломке старых течений и постепенного
построения принципиально нового.
Вечно новое, вечно ведущее исходит от Урана и вечно сдерживающее,
консервативное, кристаллизующее – исходит от лучей Сатурна.
Сатурн как крайняя степень дифференциации являет и крайнюю степень
кристаллизации, концентрации, сосредоточения. Медленно, упорно, с
дьявольской экономией собирает он элементы преуспеяния и победы.
Медленно и упорно Сатурн делает карьеру, собирает средства;
кристаллизует элементы в теле, склерозирует сосуды, выращивает
соединительные ткани.
Способствует образованию камней в почках, печени, желчном пузыре,
вызывает задержки в перистальтике, запоры, явления подагры. Там, где
Сатурн правит частью тела, тот орган обособляется от других, нарушая
согласованность органов в отправлении жизненных функций. Творчество
Сатурна необычайно напряжено. Эта планета стоит на границе Хаоса и
Космической Жизни. Вечная напряженная тяжелая борьба, как тяжелый труд
подневольного рудокопа или каменщика, наполняет людей Сатурна
унынием, меланхолией, тем безрадостным существованием, когда один
беспросветный день сменяет другой и впереди нет ничего отрадного, как у
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узника, пожизненно заключенного в каменную темницу, или обреченного на
бессрочную каторгу.
Такие люди ищут облегчения в слепой религии, безропотно, но мрачно
готовясь ко всем новым ударам судьбы. Сатурн, или эгоизм, приносит
скорбь, но эта скорбь не наказание Неба, но скорбь, вызванная нарушением
законов общего блага, законов Космоса. Эгоизм идет против основного
закона эволюции – закона Единства, закона Любви, против закона
Космического Магнита.
«Замкнутый
кругозор»
Сатурна
представляет
собою
антитезу
самоотверженности Урана. Человек Урана – человек новой эпохи – не хочет
и не может жить для себя. Мы знаем пример, когда коммунист, доставивший
в голодающую столицу эшелон с хлебом, сам едва не умер с голода. Вот это
человек Урана. Владелец заводов оружия, устраивающий бойню народов,
чтобы нажиться на продаже своего производства – это человек Сатурна. Две
силы борются в мире – сила восходящая и сила заходящая.
Восходящая сила – это сила Урана. Самоотверженная любовь, дружба,
сотрудничество, чувствознание, равновесие, сила мысли, психическая
энергия – все эти явления, связанные с наступлением эры Водолея,
правитель которого – Уран, являются лишь гранями проявления той единой
силы, которая будет главным рычагом дальнейшего восхождения эволюции.
Так как эволюция в основе своей творится Космическим Магнитом, или
началами, объединенными любовью, то с возвышения качества любви
начнется преображение и всех прочих проявлений жизни и ее высшего
выражения – творчества.
В Учении Новой Эпохи сказано, что граница Нового мира проходит не по
странам и континентам, а проходит она в сознании людей. Те из них, не
взирая на принадлежность к той или иной нации, или народу, которые
способны звучать на высокие призывы Урана, вступят в Новый Мир и примут
участие в его строительстве. Люди же, увлекаемые властью денег, золота и
страстью, будут сметены в потоке эволюции, как материал, не пригодный к
совершенствованию, если они своевременно не повернут на 180 градусов
свои устремления, и не поднимут свой взор от Земли к Небу.
Лишь совсем недавно люди стали реагировать на магнитные лучи Урана.
Гипофиз – элемент Урана в человеческом мозге – у большинства людей
находится в глубоком сне, и только у отдельных духов действует с той или
иной силой. Для большинства же людей правителем Водолея остается
Сатурн, низшая планета в нашей Солнечной системе. Тот, кто не обладает
достаточно развитой самоотверженностью, находится во власти эгоизма.
Тот, кто преодолел свою самость, попадает, по закону притяжения, в
объятия Урана. У большинства же в сознании идет борьба между самостью
и самоотверженностью.
Лучи Урана испепелят свойства Сатурна, ибо они препятствуют ходу
Эволюции. Но эти же лучи зажгут возрождение духа в человечестве,
возрождая в нем высокие качества самоотверженной любви. Эти высокие
чувства позволят людям подняться на новые ступени Единения в их
движении к Великому Единству...
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Место на земном глобусе, соответствующее Водолею, находится на
территории бывшего Советского Союза. Центром его является гора Белуха,
находящаяся на Алтае. Конечно, это не означает, что именно на Белухе
начнется новое строительство. Значение этой точки земной коры огромно.
Именно здесь новое строительство развернется вокруг этого сердца Новой
Страны.
В 1928 году Новая Страна получила Задание утвердить принципы
Водолея в Мировой Жизни. Так Новая Страна стала Лидером Эпохи. Те
формы, которые мы наблюдаем, есть лишь начало процесса смены Рас.
Процесс этот будет все время совершенствоваться, то падая, то возносясь,
пока не наступит полный расцвет Нового Человечества. Окончательно
утверждение Шестой Расы начнется с появления Нового Материка
синхронно с гибелью старой суши, ибо каждая Раса эволюционирует на
своем новом материке. Так что можно судить, как еще далеко до тех
совершенных форм, которые приведут человечество к созданию истинной
Мировой Общины. Тайна Миссии Новой Страны охранялась до того срока,
когда она, сформировавшись и окрепнув, могла уже постоять за себя в боях
со своими противниками. В противном же случае, она была бы уничтожена
ими.
Что же принесет нам эпоха Водолея? Во-первых, бурное развитие
электронной и волновой науки и техники. Кардинальная революция в
средствах телекоммуникаций (телефон, телеграф, радио, телевидение)
может произойти уже в ближайшее столетие, возможно, в связи с недавним
открытием академиками Г.Шиповым и А.Акимовым торсионных полей. Далее
следует прорыв в Космос с освоением Солнечной системы, но с
постепенным отходом от ракетной техники в пользу делающей пока что
первые шаги торсионно-гравитационной. Одновременно ожидается переход
промышленности на безотходные экологически чистые технологии,
работающие по замкнутому циклу. Вероятны коренные изменения в
процессах получения, обработки, хранения и передачи информации. Но это
все как бы внешний антураж, оформление эры Водолея.
Главные перемены ожидаются в общественной и личной психологии.
Предстоит решить нелегкую проблему оптимизации зыбкого равновесия «Я»
и «МЫ», проблему взаимодействия личного и общественного. Эта задача
требует духовного роста, и весьма вероятно, что духовные проблемы в эру
Водолея будут заметно преобладать над материальными. Обязательно
усилится тяга людей и наций к объединению в широкие союзы,
конгломераты с сохранением индивидуальной свободы всех участников.
Такое всемирное объединение скорее всего произойдет на основе
выработки всеобщей универсальной Религии-Мудрости, которая впитает все
лучшее из огромного разнообразия ныне существующих духовнорелигиозных направлений. Свобода мнений и веротерпимость постоянно
станут законом человеческих взаимоотношений.
Духовный рост несомненно вызовет развитие тех человеческих качеств,
которые в эру Рыб рассматривались как исключительные и оставались в
большей своей части невостребованными обществом. Сюда относятся

18

необычные психические способности, экстрасенсорное восприятие,
способность пользоваться информационным полем Земли. Оправдывается
древнее предсказание: «И будут пророчествовать сыны ваши и дочери
ваши; старцам вашим будут сниться «вещие» сны, и юноши ваши будут
видеть видения». Расширенное знание, включающее науку, эзотерику,
религию и искусство, станет существенным элементом стратегии
выживания. Комбинация новых физиологических возможностей и высшего
знания постепенно сформирует новую общественную формацию, название
которой пока что не придумано. Во многих отношениях этот общественный
переворот окажется более глубоким, чем происходившие при зарождении
прежних цивилизаций, ибо он будет основан на глубоком постижении
законов Космоса и общественного развития.
Человек перестанет противопоставлять себя природе и как бы вновь
сольется с ней на новом уровне по сравнению с первобытным, осознанно
предоставив доминанту Космосу, его ритмам и законам. В связи с этим
неизмеримо возрастет роль астрологии, вот уже более 4000 лет
занимающейся увязкой ритмов Космоса, Земли и человечества. Из
современной Золушки она превратится в одну из фундаментальных
дисциплин, изучаемых в ВУЗ-ах.
Накопленный ею опыт позволит гармонично соединить интуитивное и
научное знание, причем основным принципом станет принцип рассмотрения
явления целиком, во взаимодействии всех его частей. Тезис о том, что
целое есть нечто большее, чем сумма составляющих его частей,
превратится в аксиому. В частности, будет окончательно осознано, что
принцип неопределенности Гейзенберга имеет обще-космическое значение,
с порога отвергающее укоренившееся разделение мира на познающий
субъект и познаваемый им объект. Познающий и познаваемое неразрывно
связаны и взаимно влияют друг на друга. Космос, в первую очередь
Солнечная система, влияя на человечество, сами изменяются под обратным
влиянием человечества, которое является одной из космических сил.
В эру Водолея и в технике, и в обществе получат большое
распространение саморазвивающиеся системы, обладающие искусственным
интеллектом и не поддающиеся четкому формальному определению, нечто
вроде мифологического Протея, бесконечно меняющего свои формы. Грубо
говоря,
радиоприемник
сможет
сам
собой
перестраиваться
в
видеомагнитофон. Новое знание к концу эры Водолея может привести к
разработке технологии успешного прогнозирования и активного управления
социально-политическими и экономическими процессами в масштабе всей
Земли, а возможно и ближнего космоса.
Эру Водолея раем назвать никак нельзя. Ей будут присущи острые
противоречия, с помощью сверхмощных энергий способные в одночасье
перевести все человечество из физической в эфирную форму, которой уже
не будет никакого дела до общественных проблем. Можно попасть под
жесткую власть всемирной диктатуры, неважно какой – политической или
экономической. Будут сильны центробежные тенденции отдельных регионов,
вряд ли удастся избежать силовых приемов при демонстрации
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национальной или религиозной самобытности. Проблема «Я» и «МЫ» уже в
самом начале эры Водолея может приобрести весьма конфликтные формы.
Одним из условий гармоничности развития в эру Водолея должен стать
отказ от мужского принципа экспансии, в чем бы он ни выражался. Нужен
курс на всемерное развитие женского принципа – с упором на внутреннее
благоустройство общества, на создание социального уюта на Земле.
Познав до известных пределов Космос, человек должен будет обратить
внимание на себя, на познание своего внутреннего существа. Решение этой
задачи затрудняется тем, что знак Водолея – мужской, но его управитель
Уран, слава Богу, бесполый, а второй управитель – Сатурн – планета
женская. Без упомянутого условия невозможны ни развитие духовности, ни
слияние религий в одну общую, на что уповают провозвестники эры
Водолея, такие как французский мистик Бургонь и наша Е.П.Блаватская.
Учеными-провозвестниками эры Водолея явились В.И.Вернадский,
убедительно показавший неизбежность перехода живого вещества из
биосферы, сферы инстинкта, из знака Рыб в ноосферу, сферу разума, в знак
Водолея, а также К.Э.Циолковский, утверждавший, что жизнь постепенно
перейдет от белковой основы к более прогрессивной энергетической
(энергия–Уран–Водолей).
При оценке проблем эры Водолея не следует также забывать о
существовании коллективных явлений, паразитирующих на сообществах
индивидуумов в интеллектуальном плане. С развитием интеллекта
повышается также и опасность заражения его неким вирусом: сравните
безотказный карманный калькулятор с вирусонеустойчивой ЭВМ. Пожалуй,
только астрологи сейчас ясно представляют себе эти удивительные
образования, не имеющие собственного тела, но, тем не менее,
обладающие всеми свойствами живого организма – приспособляемостью,
способностью к размножению и неким разумом, позволяющим им успешно
обходить препоны, воздвигаемые на их пути обществом. Эти бестелесные
паразиты имеют свои ритмы, описываемые ритмами движения планет, чем и
привлекают внимание астрологов. Не имея собственного тела, эти паразиты
как бы вселяются в тела общества и его отдельных представителей и сосут
из них живительные духовные соки.
Примером такого бестелесного, но очень разрушительного паразита в эре
Рыб может служить взяточничество, или по-старинному, лихоимство. В
переживаемом нами переходном периоде оно прямо-таки расцвело,
приноровилось к новым условиям и успешно захватывает все новые и новые
тела. Нужно сказать, что этого паразита эры Рыб породило желание
невежественных землян продавать и покупать абсолютно все, даже можете
купить себе отпущение грехов за определенную сумму. А уж если можно
дать взятку Богу, то уж человеку, как говорится, сам Бог велел. Есть
опасность в том, что этот паразит все-продажности благополучно перейдет и
в эру Водолея.
Отметим, наконец, чисто физические опасности эры Водолея. Рисуя эру
Водолея как непрерывное восхождение человечества к духовности, как
усиление его связи с Космосом, пронизанным божественной идеей, мы
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забываем о том, что Космос пронизывают не только божественные
эманации, но и высокоэнергетичные космические лучи. Может быть, для
эфирных существ, подобных описанным К.Э.Циолковским в его работах, они
и безвредны, и даже могут служить «энергетической пищей», но для нашего
физического тела космические лучи смертельны.
Известный российский ученый, академик Алексей Дмитриев на основе
исследований событий последних десятилетий в Солнечной системе и на
Земле
написал
научную
статью-обзор
под
названием
«Новое
планетофизическое состояние Земли». В ней он приводит последние факты
и наблюдения, напрямую стыкующиеся с указаниями, данными в «Письмах
Махатм», Учении «Агни Йога» и письмах Е.И.Рерих. Сегодня наблюдаются
невиданно крупные преобразования, происходящие на Солнце и на нашей
планете. Исходя из многогранности и величины этих преобразований,
Дмитриев утверждает, что «климатические и биосферные процессы на
Земле являются звеном в общем процессе изменения качества Солнечной
системы» и что эти процессы предъявляют всем формам жизни на Земле,
включая и нас, особые требования адаптации к новой окружающей среде.
Перемещаясь в неоднородном межзвездном пространстве, наша
Солнечная система летит в направлении к созвездию Геркулеса. На своем
пути она вошла в рассеянную плазму. Космическая плазма обжимает
Солнечную систему и прорывается в межпланетные области. Происходит
своеобразная добавка вещества и энергии всей Солнечной системе со
стороны межзвездного пространства. Откликом на эту добавку явились
крупномасштабные события во всей Солнечной системе – на Солнце, на
планетах и в межпланетном пространстве. Можно отметить следующие
факты:
– рост темных пятен на Плутоне;
– обнаружение полярных сияний на Сатурне;
– переполюсовка магнитного поля на магнитосопряженной паре – Уране
и Нептуне;
– резкое,
катастрофически
крупномасштабное
наращивание
напряженности магнитосферы Урана;
– изменяется режим светимости и движения ярких пятен на Нептуне;
– удвоение напряженности магнитного поля Юпитера; новые состояния и
процессы этой планеты в связи со взрывами в июле 1994г.; повышение
яркости радиационных поясов в дециметровом диапазоне; крупные
аномалии в полярных сияниях; изменение характера таковой системы
Юпитер – Ио (ближайший спутник);
– серия преобразований в атмосфере Марса в сторону нарастания
биосферного качества; увеличение облачности на экваторе и необычное
увеличение содержания озона (в 3-4 раза);
– наблюдается первоначальный этап «возникновения атмосферы» на
Луне (замечена нарастающая натриевая атмосфера);
– физико-химические и оптические изменения на Венере; впервые
зафиксирована инверсия темных и светлых пятен; резкое убывание в ее
атмосфере газов, содержащих серу.
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Для межпланетного пространства А.Н.Дмитриев прежде всего отмечает
увеличение вещества и энергооснащенности межпланетных полостей. Это
изменение обязано двум основным причинам:
а) поступлению вещества из межзвездного пространства;
б) последствиям активности 22-го солнечного цикла.
В результате в межпланетных полостях порождаются новые структурные
единицы и процессы: формирование замагниченных облаков плазмы;
учащение генерации ударных волн и их последствий; появление новых
космических частиц. Изменяясь, межпланетное пространство начинает
выполнять новые функции: кроме функции передаточного механизма во
взаимодействии планет, оно начинает прямо влиять на характер планетных
процессов и, что более важно, оказывает воздействие на солнечную
активность.
В последнее время ученые, изучающие Солнце как звезду, вынуждены
менять существующие представления о нем. Изменение взглядов
происходит как из-за регистрации необычных форм и мощностей процессов
активного Солнца, так и в отношении его фундаментальных особенностей.
Особенно повлиял на это последний (22-й) цикл солнечной активности.
Кроме этого, спутник определил, что Солнце имеет только один
магнитный полюс, а второй находится в пространстве. Как оказалось,
быстрые выделения масс из Солнечной короны генерируют магнитные бури
и у нас на Земле. И, наконец, предсказывается еще большая необычность
нового (23-го) солнечного цикла. В обзоре делается вывод, что обстановка в
Солнечной системе становится более чем серьезной. И в связи с тем, что
повысились передаточные качества межпланетной среды, повысилась и
роль системы Юпитера.
Лекция № 68
ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ
Признаки глобального кризиса мы наблюдаем сегодня во всех областях: в
науке, культуре, религиях, в экологии... Научная парадигма безнадежно
устарела и уже не в состоянии объяснить многие явления. Претензии науки
стать фундаментом мировоззрения оказались несостоятельными. Она до
сих пор не может ответить на самые важные для человечества вопросы – о
причине и цели существования земного человечества. Научнотехнический прогресс не принес ожидаемого благоденствия. Войны,
преступность, глобальный терроризм, наркомания, голод, эпидемии,
техногенные катастрофы буквально захлестнули сегодняшнюю жизнь. И все
это несмотря на грандиозные успехи науки и техники.
Ведущая: Чем же объяснить подобное явление?
Ответ: Все в Природе имеет свой противоположный полюс, свою теневую
сторону. Этим яро пользуется черная иерархия планеты для того, чтобы
каждое благое и доброе начинание обратить во зло. Очень старается она
над извращением добра. Вот почему из хорошего порой получается плохое.
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Если бы люди верили и знали, что несметные полчища тьмы неистово
борются против каждого светлого начинания, то могли бы от них защититься
и защитить все доброе. Но не верят люди в существование сил тьмы и
потому беззащитны. А темные пользуются этим и вредят безнаказанно. И
многое хорошее становится плохим, и силы зла торжествуют, радуются.
Давно было сказано Мудрецами Востока, что технократия, машинная
цивилизация – это уловка темных. Разве изобретение автомобиля плохо?
Конечно, хорошо. Но в городах миллионы людей отравляются и дуреют от
отработанных паров бензина и гибнут вследствие этого от всевозможных
болезней, гибнут от газов не в немецких душегубках, а на улицах больших
городов. Скоро на перекрестках регулировщики движения будут стоять в
противогазах. Это ли не яркий пример того, как техника становится
отравительницей, вместо того чтобы облегчать и украшать жизнь.
В.: Раньше считали, что «гнев Божий» проявляется в различных
бедствиях: эпидемиях, засухе, наводнениях, землетрясениях, войнах и
прочих несчастьях, которые обрушивались на людей, забывших о Боге. А
как теперь?
О.: Сегодня можно сказать, что Вселенная и человек связаны тесно и что
существо человеческое наделено мощными энергиями. Когда сознание
отвращается от Высшего Мира, от Иерархии Света, нарушает
гармоническую связь с Сердцем Космического Разума, то потеря этой связи
действует на природу, на все, что окружает человека, на подземный огонь,
на стихии. А в результате человечество становится разрушителем
планетных устоев и здоровья Земли. Обратный удар стихий может быть
страшен. И никакая наука и техника не спасет от расплаты за злые дела
человеческие. Словно безумие овладело миром: омертвляются реки, озера,
моря, океаны. Уничтожаются безответственно животный и растительный
мир. Отравляются почва и атмосфера, и чудовищная жестокость и
воображаемая безнаказанность руководят действиями властьимущих
безумцев. Но следствий не отвратить. Бессильны будут люди перед мощью
стихий, выведенных из равновесия. Знаки и предупреждения Свыше даются,
но видеть их не желают! А главное, не хотят люди знать и верить, что,
отвратившись от Сил Высших, от Сил Света, они силы тьмы, силы
разложения и уничтожения на себя навлекают.
Вмешательство человека в жизнь Природы и ее преображение только
тогда благотворно и созидательно, когда находится в полной гармонии с
Законами Космоса и вооружено Высшим Знанием. В противном случае
следствия вмешательства будут ужасны и разрушительны. Нельзя вводить в
этом направлении ни одного новшества, не учитывая следствий
преобразования. Невежественное вмешательство самоуверенных незнаек,
воображающих себя учеными, уже привело во многих случаях к
результатам, противоположным ожидаемым. Нельзя допускать невежд к
преобразованию Природы, иначе неминуема гибель производительных сил
Природы.
В.: Наверное, причины ухудшения жизни на планете надо искать в
упадке духовности?
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О.: Вы правы. В глубоком упадке находится духовная культура землян. За
короткое время утрачен ее основной стержень – ценностные ориентиры.
Духовное измельчание человека вызвало настоящую эпидемию грубоматериального «потребительства». Искусство, наука, религии превратились
в товар «на потребу». В угоду самым низким вкусам прекрасное,
возвышенное уступило место безобразному и низменному.
Паразитическое отношение к природе ведет к явной ее деградации:
быстро сокращаются невозобновляемые ресурсы планеты, впервые в
истории Земли превышен предел ее восстановительных возможностей.
Каждую минуту на планете исчезают десятки гектаров леса. Темпы эрозии и
появление новых пустынь на Земли таковы, что в ближайшие годы одна
восьмая часть плодородных земель планеты может быть безвозвратно
потеряна. Кислотные дожди, ядерные и химические свалки, загазованный
воздух, испорченная сбросами вода. Природа уже не выдерживает натиска
человека: началось глобальное изменение климата, неумолимо растет
число природных катаклизмов. Подрывая среду своего обитания,
человечество поставило под угрозу сам факт своего существования.
В.: Выходит, что не только человечество, но сама планета больна?
О.: Да. Болезнь вызвана нарушением духовно-материального равновесия.
И не только в области стихий, но всюду проявлены признаки этого
разновесия. Всюду в жизнь людей вторгается хаос. Вторгается он и в
сознание человеческое, нарушая гармоническое состояние организма; яро
неистовствует эмоционально-чувственная сфера, толкая людей на всякие
крайности. Отсюда и чудовищный рост сексуальных извращений и насилий,
наркомании и токсикомании, курения и пьянства. Печально видеть, как
убивается все живое, хиреет природа. Отравляется, загаживается и
оскверняется все, к чему прикасается рука земного человека. Огромные
отвалы ядовитых, отработанных отбросов угрожают омертвить большие
площади Земли, не говоря уже о водоемах и реках. Гербициды уничтожают
насекомых, принимающих деятельное участие в жизни растений. Так,
нарушение гармонического круговорота в природе зашло так далеко, что
следствия этого вторжения в ее жизнь отразятся тяжко на всем. Но глухи и
слепы люди к пониманию того, что они творят. Видя короткую и явную
сторону своих действий, им нужных, другую, длительную по своим
следствиям и убийственную по характеру, видеть они не хотят. Принцип
«после меня хоть потоп» действует мощно. Идет неистовый грабеж,
расхищение и уничтожение природных ресурсов, и часто не на
строительство и созидание, но на разрушение, на убийства и ведение
человеконенавистнических войн. Страшные дела делаются под солнцем в
надежде на безнаказанность. Но сгущаются тучи, и назревает обратный удар
Стихий Природы.
В.: Действительно. Вся обозримая история не видела такой ситуации.
Как же наука объясняет происходящее?
О.: Многие ученые склоняются к мысли, что человечество переоценило
роль материального разума, роль аналитического мышления. Разделение и
специализация всего и вся, которой мы занимались в течение многих веков,
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помогли углубить знания человечества в самых разных областях
материальной деятельности. Оно накопило огромный опыт и колоссальные
объемы информации. Но, увы, за все приходится платить. Обнаружились
потери – мир оказался разорванным и расчлененным, умным, но
бессердечным.
Когда-то, скажем, во времена Древней Греции, математика и поэзия,
астрономия и медицина, искусство и религия – все воспринималось как
нечто целое и объединялось единым понятием «философия». Но за
последние столетия люди забыли о гармоническом единстве мира.
Познанием физической реальности мира занялась наука; изучением «души»,
психики человека занялось искусство; сферу духа и «высших» миров взяла в
свои руки религия, давно потерявшая сокровенные Знания и связь с
Высшими Мирами. Постепенно эти три способа познания мира стали в
оппозицию Природе и начали враждовать между собой.
Но, мало этого, процесс разделения и дробления проник и в них самих. В
результате каждая религиозная конфессия сегодня имеет сотни
ответвлений.
В искусстве количество стилей и направлений возросло настолько, что
редкий искусствовед возьмется перечислить «измы», появившиеся в эту
темную эпоху.
В науке уже тысячи дисциплин, специалисты разных областей
материального знания перестали понимать друг друга. Но зато с помощью
такой науки мы достигли почти совершенства в умении анализировать,
разделять и... разрушать. Расщепление атома стало разрушительным
апофеозом нашей эпохи.
Человечество забыло о духовной стороне Вселенной. Люди Земли
объявили единственной реальностью грубую плотную материю и тем самым
вольно или невольно сузили Мир до мира видимого, свели человека к его
физическому телу, а его потребности свели к поиску комфорта для этого
ненасытного зверя. Вообразив себя единственным разумом в бесконечной
Вселенной, самовлюбленное, невежественное человечество пришло к
опасной иллюзии собственного всемогущества. Земной человечек объявил
себя высшим существом и полновластным хозяином мира. Вот где корни
сегодняшнего потребительского, хищнического отношения к природе, да и к
самому человеку. Чудовищно, но даже сейчас, когда до пропасти остается
всего несколько шагов, лучшие умы человечества продолжают
разрабатывать все новые и новые средства уничтожения себе подобных.
Древними Мудрецами было сказано, что в Кали Юге земляне будут
страдать от раздоров, кризисов, войн, всяких неблагополучий, личных и
общественных, пока не обратятся к Духу и не станут другими. Не будет
счастья в мире. Техника и наука его не дадут, ибо счастье – в Духе. Те же
немногие, кто обратятся к Свету, к Высшим Знаниям, страдать будут
вдвойне и даже более, ибо понесут на себе нагрузку за остальных, дух не
принявших. Ноша мира сего потому велика есть. И легче не будет, пока
безумствуют люди. Безответственность человеческая достигла чудовищных
размеров.
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В.: Да, мы подошли к критической точке. Создается впечатление
безнадежного хаоса.
О.: В этом есть доля правды, но не должно быть причины для паники.
Во-первых, хаос – далеко не всегда предвестник неизбежной гибели. Кто
знаком с синергетикой – наукой о самоорганизации сложных систем, тот
знает, что именно хаос таит в себе возможность более высокого порядка,
более совершенного строительства.
А во-вторых, у нашего будущего нет роковой предопределенности. Потому
что мы не марионетки, а сотрудники, сотворцы Великого Плана Космической
эволюции. И в наших силах ускорить или замедлить его выполнение.
Сегодня, на рубеже тысячелетий, мы не только свидетели, но и
непосредственные участники уникального в истории явления – миру
предстоит выбрать один из вариантов своего будущего. Эти варианты – как
дороги, уходящие от перекрестка. Будущая судьба (т.е. когда и куда мы
попадем и чего достигнем) чаще всего решается именно на таких развилках
Космической Истории. Математики называют их «точками бифуркации» Эти
точки имеют чрезвычайно важное свойство: на них самое ничтожное
событие может стать решающим для выбора будущего.
«Наша современная планетарная система приближается к точке
бифуркации, –
говорит крупнейший ученый современности лауреат
Нобелевской премии Илья Пригожин, – но мы можем... прервать ту
неблагоприятную бифуркацию, которая господствует сегодня на Земле».
В.: Да, сегодня от каждого из нас зависит путь, по которому пойдет
человечество.
О.: Если будем упорствовать в своих заблуждениях – придем к гибели.
Если хватит сердечного ума и мужества признать и исправить свои ошибки –
то выйдем на новый виток эволюционного развития. Земное человечество
окончило «среднюю школу». Именно сейчас оно только-только выходит из
подросткового возраста. Земному человечеству пока недостает понимания
глубинных законов Мироздания, тайн духовного Бытия... Увидеть в
бесконечном разнообразии мира Единство и Гармонию, обрести
синтетическое мировоззрение – вот задача для землян в наступающую
эпоху. Пришла пора «собирать камни», т.е. объединить все виды познания:
науку, искусство, религии... Впереди эпоха синтеза – эпоха примирения
противоположных жизненных начал. Но это вовсе не смешение всего в одну
кучу: света и тьмы, духа и материи, истинного и ложного... И не
противоборство одного с другим, как это было в уходящую темную эпоху.
Это целостность, это совместное существование и ТЕРПИМОСТЬ – вот,
пожалуй, ключевое слово для наступающей эпохи. Характеристикой ее
можно было бы назвать приставку «со»: союз, содружество, сотрудничество,
сотворчество, соединение, совпадение... Тонкое и грубое, мистическое и
рациональное будут существовать рядом, не мешая друг другу, но
объективно
работая
на
совместную
цель
беспредельного
совершенствования. Мир в новую эпоху не станет проще и благостней. Нам
надо стать терпимее к чужому мнению. Иначе просто не выжить. Настало
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время выработки нового мировоззрения. И в этом мире роль России
исключительно велика.
В.: Как же выжить в это темное время? Где идеалы?
О.: Вера в светлое Будущее человечества – вот идеал. Но вера легко
поддается коррозии. И потому подрыв ее – гарантированный способ
нейтрализовать любого противника. Разрушение веры в светлое Будущее
идет от черной иерархии, от сил зла. И постепенно мы начинаем верить, что
у нас нет будущего, что наша власть всегда будет преступна, а народ –
бессильным и обобранным. Это опустошает, изнуряет, забирает последние
силы. Вязкая трясина неверия засасывает, топит, подавляет в зародыше
всякое желание что-либо изменить И это самое страшное.
В.: Да, сегодня человечество терпит поражение по всем фронтам. И,
кажется, уже нет ни сил, ни надежды подняться. Отовсюду слышится:
«Какие основания у нас для веры в светлое будущее?» Что на это
ответить?
О.: Во-первых, вера не нуждается ни в доказательствах, ни в основаниях.
На то она и вера. Какие у нас были основания верить в победу над военной
мощью фашистской Германии, когда мы отступали на всех фронтах? Но мы
верили. И победили...
А во-вторых, основания у нас есть. Прежде всего, это наша история. Она
не такая короткая, и в ней были не только поражения и черные дни, как нам
пытаются внушить. В ней много славных страниц, которыми могла бы
гордиться любая нация. «Бог не по силам креста не дает». Последний век
уходящей эпохи обернулся для советского народа настоящей трагедией. Ни
одна страна в мире, кроме России, не смогла бы выдержать такую
болезненную «прививку» против вульгарного капээсэсовского понимания
коммунизма и «светлого будущего». Но иммунитет, приобретенный
человечеством благодаря России, наверное, стоил того временного
состояния болезни, из которого мы сейчас медленно и трудно выбираемся.
Человечество с трудом, но все же понемногу стало усваивать простые,
казалось бы, но очень важные мысли: «цель никогда не оправдывает
средства», «зло не может привести к добру».
В.: И как мы видим, судьба России в уходящую эпоху была одной из
самых трагических в мире.
О.: Да. Между Западом и Востоком – между молотом и наковальней – ее и
географическое, и духовное место. Из века в век идеологии и полчища с
обеих сторон вязли в этой странной стране. А она, быстро воспринимая и
хорошее и плохое, все же оставалась сама собой.
Именно отсюда, из этой непонятной страны история методично
«выдавливала» лучшие умы и таланты, оплодотворяя ими остальное
человечество. Изгнанные или вынужденные бежать из-за невозможности
реализовать свой дар, русские таланты всегда демонстрировали миру
непревзойденные образцы творчества и «вытягивали» его на свой уровень
во всех областях: в искусстве, философии, науке.
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В.: Всем известно, что замыслы, рожденные непредсказуемыми
российскими умами в самых разных областях, далеко опережали и
продолжают опережать самые смелые идеи Запада.
О.: Это, скрепя сердце, признают даже наши западные недоброжелатели.
Кстати, охота за «русскими мозгами» уже давно стала одной из главных
задач Запада. Родоначальник американской авиации – русский Игорь
Сикорский. Первые телевизоры обязаны своим появлением русским
изобретателям Борису Розингу, Семену Катаеву и Владимиру Зворыкину, а
первые профессиональные магнитофоны и видеомагнитофоны – русскому
эмигранту Александру Понятову.
Не многие знают, что и идея персональных компьютеров, которые уже
совершили научно-техническую революцию в мире, тоже принадлежит
русскому – Арсению Горохову. И опять основоположником трансплантации
жизненно важных органов является наш незаслуженно забытый хирург
Владимир Демихов. Именно он впервые в мире, задолго до западных
ученых, осуществил успешные операции по пересадке сердца, печени и
других органов.
В.: Известно, по признанию ведущих американских специалистов по
космонавтике, что самая выгодная трасса полета на Луну была
рассчитана российским ученым Юрием Кондратюком еще в 20-е годы.
О.: А потом, именно расчеты этого самоучки легли в основу лунных
экспедиций американских астронавтов. А кто из зарубежных философов
может сравниться по глобальности мышления с такими русскими
«космистами», как Вернадский и Циолковский, Блаватская и Семья Рерихов,
Чижевский и Козырев. Их идеи стали путеводной звездой для всей
человеческой цивилизации.
И сегодня Россия не оскудела ни силой, ни своими талантами. И сейчас
идеи наших ученых нарасхват во всем мире, и кто в курсе российских
научных разработок, знают, что у нас ждет своего внедрения масса открытий
и изобретений в области нетрадиционных источников энергии и
антигравитации, трансмутации химических элементов и биорезонансной
терапии, нетрадиционных средств связи и дистанционной передачи энергии,
производства экологически чистых продуктов и многого другого из того, чего
«не может быть никогда».
Пытливый российский ум в сочетании с огнем сердца творит буквально
«из ничего». И все это летает, крутится, плавает, черпает энергию буквально
ниоткуда, т.е. из Тонкого Мира... И это – «страна дураков»? И с таким
потенциалом у нас нет будущего? Россияне – это мыслители, «генераторы
идей». По рождению, по предназначению, по высшему мышлению... Но быть
россиянином – это тяжелая ноша. Состояние постоянной творческой
беременности – вот удел России. И она не может без этого. Россия призвана
Творцом постоянно рождать новые идеи, концепции, теории, гипотезы... Для
всего мира. Правда, доводить их до реализации ей некогда, да и не очень
интересно: в мозгу уже теснятся, рвутся наружу новые.
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В.: А практичный и материалистичный Запад мгновенно подхватит и
доведет все наши замыслы до совершенства, разнесет по всему миру. И
нам же потом продаст.
О.: Ну что ж, не будем роптать – каждому свое...
Сегодня в России рождается единое синтетическое мировоззрение. В
наступающую эпоху оно, возникшее от слияния материализма Запада и
мистицизма Востока, даст мощнейший толчок для развития земной
цивилизации. Если впервые о физическом выживании и экологии природы
заговорил материалистический и рациональный Запад (и это вполне
понятно), то вопрос духовного выживания человечества и понятие «экология
Духа» пойдут по миру из России. Вот она – новая «национальная идея»!
Лекция № 69
НЕПАХАНОЕ ПОЛЕ, ЗАСЕЯННОЕ БЕДОЙ
Электромагнитные излучения стали для человечества планетарным
бедствием. И потому не случайно во многих странах идет работа над
созданием Федеральных программ по защите населения от таких излучений.
Перед ее составителями – непаханое поле, ведь источники излучений
встречаются буквально на каждом шагу, предельно допустимую дозу (по
аналогии с радиацией) определить трудно. Существует электромагнитный
беспредел не только на производстве, но и в быту.
Ведущая: Связан ли человек с электромагнитными полями планеты?
Ответ: Данный вопрос до недавнего времени вообще не рассматривался
серьезными учеными-медиками, так как это требует признания крамольного
факта: человек обладает биополем. Изучали его в основном физики, да и
то в качестве некоего хобби. Хотя еще в 60-е годы академик РАМН
В.Казначеев официально зарегистрировал открытие – существование
«слабого электромагнитного излучения от тканей и жидкостей».
Теперь уже точно установлено, что каждый орган человека работает на
определенной частоте: сердце – 700-800 Гц; печень – 300-400; мозг, в
зависимости от степени возбуждения, – от 10 до 50 и так далее. Если на
область сердца воздействует источник излучения, работающий на
аналогичной или кратной частоте, то он может либо увеличить, либо
«погасить» частоту, которая считается для сердца нормой. Довести, скажем,
до 1200 Гц – это уже стенокардия. То же самое может произойти и с другими
органами. Ибо сильное и продолжительное воздействие на них приводит к
серьезным заболеваниям.
Жизнь на Земле возникла и развивалась в условиях относительно слабых
электромагнитных излучений. Источниками их были магнитное поле Земли,
космическая и солнечная радиация. Этот естественный фон стал
неестественным, т.е. суммарная напряженность электромагнитных полей
возросла на несколько порядков.
Основными
загрязнителями
здесь
стали
воздушные
линии
электропередач, радиосвязь, радиолокация, телевидение, радионавигация,
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некоторые промышленные предприятия. Причем при определенных
производственных процессах используются особо вредные для человека
низкие частоты – до 100 Гц.
В.: Ведут ли ученые какие-либо исследования в этом направлении?
О.: Исследования по влиянию электромагнитных излучений на
человеческий организм, начиная с шестидесятых годов, активно проводили
американцы. Вскоре профессор Чарльз Саскинд из университета в Беркли
сообщил, что обнаружил рак крови у мышей, облученных радаром.
В начале семидесятых американцы были в шоке от результатов
генетических исследований доктора Петера Пикокка, который изучал
деятельность вертолетно-пилотного тренировочного центра в Форт-Раккер
(штат Алабама). В окрестностях этой базы было расположено 46 радарных
установок. И практически каждый человек, живущий или работающий в
непосредственной близости от Форт-Раккер, подвергался микроволновому
излучению. Скажем, из двадцати зарегистрированных случаев косолапости в
штате семнадцать пришлось на Форт-Раккер!
Отдельные исследования проводились и в СНГ. Специалистам удалось
установить, что с повышением напряжения на линиях электропередач и
трансформаторных подстанциях (до 500 кВ и выше) стало ухудшаться
самочувствие людей, работающих или живущих поблизости. Ученые
установили и то, что вероятность возникновения онкологических
заболевании у людей, живущих вблизи линий электропередач, повышается в
несколько раз.
В.: Оказывается, в наших домах тоже достаточно много врагов, о
которых мы и не подозреваем. Наверное, здесь враг номер один –
телевизор и компьютер.
О.: «ЗАЛОЖНИК ПЕРСОНАЛЬНОГО МОНСТРА». Так можно назвать
каждого, кто имеет персональный компьютер. Предлагаем мнение врачей, о
том, что сулит нам тенденция к оснащению квартир электронным
оборудованием.
У детей и подростков появляются непонятные головные боли. Видимых
причин для них нет: происхождение боли не ясно. Есть и другие симптомы:
головокружение, снижение памяти и концентрации внимания, слабость,
повышенная утомляемость. Затем идет стойкое снижение иммунитета.
Далее – присоединение инфекции (любого происхождения). Еще немного – и
мамы разводят руками: был здоровый и веселый ребенок, а теперь он вял,
апатичен, скучен и серьезно болен (масса хронических недугов).
По данным Госсанэпиднадзора, всего 15 процентов ввозимых в Россию
компьютеров соответствуют стандартам безопасности и только два типа
фильтров сертифицированы. В этом отношении лучше пользоваться
последними моделями техники и избавляться от устаревших. Но даже если
ваш компьютер безопасен, а фильтр отвечает стандартам качества, он всетаки может причинить вред домочадцам. Человек, работающий за
компьютером, в этом случае действительно защищен от излучения. Но оно
ведь никуда не исчезает: просто огибает оператора и концентрируется за его
спиной, а там может стоять кровать ребенка. Потому очень важно правильно
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разместить в квартире это благо цивилизации, чтоб его излучения не
воздействовали на живущих, а уходили, скажем, в окно или в стену.
Врачи бьют тревогу: повальное увлечение детей и подростков
компьютерными играми дало всплеск заболеваний глаз, нервно-психической
сферы, костной системы.
В.: Многие из ребят просто не представляют уже своей жизни без
того, чтобы просидеть за экраном монитора 3 и более часов в день.
О.: Да, техническая грамотность детей повышается, но какой ценой…
Вот некоторые примеры. Юноша О., 20 лет. Работает на персональном
компьютере (ПК). Дома – микроволновая печь и тоже ПК. У него частые
головные боли, дистрофия (хотя семья обеспечена хорошо, на еде не
экономят), аллергия на пыль, пыльцу растений, начинается астма;
вегетативные кризы.
Девушка Н., 18 лет. Учится в университете, работает на ПК. Простудные
заболевания у нее очень частые, иногда до двух раз в месяц! При разборе
данного случая: низкий иммунитет, анемия, вегето-сосудистая дистония с
частыми сосудистыми кризами – частые головные боли, слабость,
депрессия, сонливость. В настоящее время обследуется у иммунолога.
Будущее этой девушки тревожно.
Юноша М., 15 лет. Дома – весь набор электроники. Необъяснимые
приступы головных болей, головокружения. Пока хронических заболеваний
нет.
В Лицее информационных технологий, где дети с 6 класса работают на
персональных компьютерах, у каждого третьего – головные боли, слабость,
анемия, недомогания.
В.: Известно, что живой мозг ребенка во время игр становится как бы
продолжением электронного мозга машины.
О.: Да. Так и есть. Автоматически происходит приспособление,
подстройка более подвижной биологической системы к электронномеханической. Миры реальности и нереальности переплетаются. «Герой» в
компьютерном мире начинает в повседневность ребенка внедрять свои
модели поведения. Например, лихачество во время езды на автомобиле,
мотоцикле. Или жестокость, непримиримость к тем сверстникам, которые
«играют по другим правилам».
Тип
поведения
компьютерно-зависимых
подростков
постепенно
становится подобным тому, как если подросток бы был в наркотической
зависимости. Тяга к играм – непреодолима, повышается конфликтность, а по
свидетельству многих родителей – увеличивается относительная
невменяемость детей после долгого сидения за компьютером.
Мы с интересом следили за фантастическим фильмом «Косильщик
газонов», где показано ужасающее последствие слияния двух мозговых
систем – человеческой и машинной, – и тайно радовались, что все это мир
кино и нас не касается. Теперь мы стоим перед угрозой того, что мистерия
«Косильщика газонов» проигрывается в жизни, на наших собственных детях.
В.: То же самое касается и телевизора. Наверное, все знают, что
смотреть его лучше с расстояния 1,5-2 метра.
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О.: Да. Но далеко не всем известно, что нельзя ставить телевизор с
маленьким экраном перед постелью: появится ломота в костях. Нельзя и
засыпать при включенном телевизоре – спящий организм не способен
защититься от излучения. Потому лучше сразу устанавливать время, когда
прибор должен отключиться автоматически, и соответственно – выбрать
телевизор со встроенным таймером.
Раньше, много лет назад, когда у нас не было телевизора, мы каждую
неделю выезжали в лес. Возвращались усталые, но счастливые. И были
намного здоровее, нежели сейчас.
Наши дети просиживают у «ящика» все свободное время, будь то
телевизор или компьютер. Искусственная реальность заменила им природу,
настоящую жизнь.
В.: Скажите, а есть ли в наше время какие-либо средства защиты от
вредного воздействия электронной аппаратуры?
О.: Сегодня многие наши проблемы связаны в первую очередь с тем, что
человек, сам того не ведая, своими собственными руками сделал
агрессивной энерго-полевую среду своего обитания. Не перечисляя все
содеянное нами, выделим для рассмотрения только телевизор (ТВ) и
персональный компьютер – наиболее распространенные сегодня и всем
широко известные бытовые электронные приборы.
О том, насколько сильно вредит здоровью лучший друг пенсионеров и
домохозяек, можно судить по тому, что санитарные нормы разрешают
смотреть телевизор детям до 5-ти лет не более 25 минут в неделю или не
более 5 минут в день! И в этом ничего удивительного нет, так как
биохимические анализы процессов в крови человека показали, что просмотр
ТВ в течение 15 минут снижает качество клеточной адаптации эритроцитов
почти вдвое. При этом обращаем ваше внимание на то, что нормы эти
созданы официальной медициной только с учетом электромагнитного и
радиационного полевого воздействия. Однако в окружающем нас мире
существуют и такие поля, от изучения которых почему-то открещивается
ортодоксальная наука. Она как будто не желает их замечать или делает вид,
что таких полей не существует.
Но они существуют в природе и играют в нашей жизни чрезвычайно
важную роль, так как обеспечивают информационный обмен в нашем мире и
тем самым создают основу его единства. Изучение этих полей – предмет
деятельности таких современных научных дисциплин, как теория
физического вакуума и информационная физика (психофизика), в которых
эти поля получили название торсионных. Информационная физика уже дала
путевку в жизнь приборам и устройствам, которые за счет трансвакуумного
взаимодействия имеют КПД более 100%. Но это не главное. Дело в том, что,
скорее всего, именно торсионные поля играют далеко не последнюю роль в
жизни полевых структур человека и являются физическими носителями
биополя человека, его так называемых тонких тел. Все в мироздании и
начиналось именно с этих полей, потому что почти всем известно: «В начале
было Слово!»
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Как выяснилось не так уж и давно, биопатогенной является вся
современная высокочастотная электроника от телевизора и персонального
компьютера до сотового телефона, которая не только излучает в
пространство «электромагнитную грязь». Что за этим следует, известно
всем: сегодня нет здоровых детей – они слишком много времени проводят у
телеэкранов!
В.: Но известно, что электромагнитное излучение современного
телевизора или дисплея «заканчивается» на расстоянии 20-40
сантиметров от экрана! Кроме того, существуют и защитные экраны.
Откуда же такой вред здоровью человека?
О.: Все дело в том, что электромагнитное поле порождает возмущения
торсионного поля, которые и разрушают биополе человека. Для торсионных
полей совершенно прозрачны любые виды физической материи и здесь
никакие экраны не спасут. Кроме того, воздействие торсионных возмущений
способно постепенно накапливаться. В придачу все эти процессы остаются
неощутимыми для человека. Мы не видим и не чувствуем этих полей, но их
неосязаемое воздействие искажает не только тонкие полевые компоненты
окружающего пространства, но и полевые оболочки нашего тела.
Отрицательное торсионное поле разрушает биополе человека, что, в свою
очередь, отрицательно сказывается на состоянии его здоровья.
Не будем перечислять все возможные последствия этого явления, многие
из них достаточно хорошо известны: синдром хронической усталости,
«электронная болезнь», сердечно-сосудистые заболевания и даже
бесплодие. Сейчас вопрос в том, как правильно нейтрализовать
«тонкополевую отраву» в окружающем пространстве, как привести его в
норму, как привнести в него гармонию, уменьшить хаос?
Именно для решения этих задач в московской Лаборатории Инфотех
создано устройство обеспечения полевой безопасности бытовой и
промышленной электроники и электротехники «Осьминог-1», который
представляет собой информационный модулятор для широкополосной
сверхвысокочастотной
автокомпенсации
негативного
торсионного
воздействия окружающей среды и устранения полевых аномалий на
частотах тонких структур биополя человека. Прибор, действие которого
обеспечивает специальный комплекс геометрически правильных символов,
осуществляет
комплексное
взаимодействие,
оптимизирующее
по
индивидуализированному критерию полезности структуру и состав полевых
компонент окружающего пространства, чем обеспечивает эффективную
защиту от торсионного биопатогенного излучения.
В.: А что вы скажите о вполне безобидных домашних предметах,
например, светильниках.
О.: Согласен. Например, люстры в форме полусферы, обращенной вниз и
свисающей с потолка, которые, теперь в моде, оказывается, лучше вообще
не покупать. Такая форма создает направленное излучение. Находиться в
комнате с, подобной лампой еще можно, но сидеть под ней за столом не
стоит. То же самое относится к маленьким полусферическим светильникамбра: ни в коем случае нельзя укреплять их над головой у кровати. Лучше
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покупать светильники в форме полусферы, обращенной вверх, – излучение
должно быть направлено к потолку, а не к полу.
В.: А как относиться нам к зеркалам? Они есть в каждой квартире.
О.: Зеркало-трельяж опасно держать в спальне. А уж если оно куплено,
следите, чтобы все зеркала находились в одной плоскости. Иначе создается
зона сильного излучения. Вообще лучше приобретать зеркала, которые
прикрепляются к стене. Это безвредно.
В.: А что вы скажете об интерьере квартир?
О.: Архитектурные формы тоже способны образовать в доме
неблагоприятные зоны. В идеале хорошо бы была круглая комната, по
поскольку это нереально, остановимся лишь на одной детали. Углы – самые
опасные места, поэтому не рекомендуется задвигать диван и ложиться
головой в угол. Нельзя также сидеть на углу стола! И это вовсе не суеверие.
Угол в данном случае работает, как сбрасывающая антенна и создает
направленный поток излучения. В этом смысле круглые или овальные столы
гораздо лучше.
Универсальный совет: раз в году переставлять в квартире мебель, чтобы
избежать хронического неблагоприятного воздействия.
В.: Мы чуть не забыли о сотовых телефонах!
О.: Ученые-экологи называют их – «точечный заряд на теле». Мужчины
предпочитают носить такие телефоны во внутреннем кармане пиджака. Это
недопустимо, так как таким образом легкие и сердце подвергаются
длительному воздействию. Врачи советуют держать телефон в наружном
боковом кармане, а еще лучше – в дипломате.
Кстати, когда провели анализ дорожно-транспортных происшествий,
оказалось, что многие из них произошли по вине водителей – владельцев
сотовых телефонов. Мало того, что разговор по сотовой сети во время
движения отвлекает, так еще и излучение от сотовой связи со временем
делает людей рассеянными. Думаю, года через 2-3 «новые буржуа» начнут
пожинать плоды своей беспечности.
Радиобеседа составлена по материалам научных публикаций.
Лекция № 70
КОНТАКТЫ И КОНТАКТЕРЫ
В последние годы появилось множество людей, утверждающих, что они
общаются с неким «высшим разумом». Притом общаются не у «трапа НЛО»,
а в обычной обстановке, слушая «внутренний голос», т.е. телепатически.
Исследования, проводимые зарубежными психиаторами, в частности,
директором американского института аномальных травм Риммой Лейбоу,
японским исследователем доктором Накагавой, свидетельствуют, что
многие контактеры психически здоровы.
В то время пока западные психологи и парапсихологи пытаются выяснить
природу этого загадочного явления, получаемая контактерами информация

34

все чаще встречается на страницах газет и журналов. Многие контактеры
читают проповеди, издают книги, создают новые религии, церкви, секты.
В.: Здесь, как я понимаю, становятся актуальными такие вопросы:
Каков характер информации, получаемой контактерами?
Представляет ли она социальную ценность?
Как сказывается контакт на психическом здоровье человека?
От кого получает информацию контактер?
Кто и при каких условиях может стать контактером?
О.: Анализируя получаемые контактерами сведения, важно оговорить, что
контакт предполагает получение информации через посредника, который
телепатически общается с человеком («высший разум»; пришелец с
созвездия Орион, Космический Учитель и т.п.). Этого посредника из Тонкого
Мира ученые назвали «контактант». Все остальные случаи паранормального
получения информации (вещие сны, слышание и видение на большом
расстоянии и т.п.) относят обычно к ясновидению, интуиции и
телепатическому общению «человек-человек».
Все сообщения контактантов из сфер Тонкого Мира можно подразделить
на три большие группы:
а) первая группа – духовная информация этического содержания,
предназначенная либо контактеру лично, либо человечеству в целом, и
содержащая различные призывы типа: «…Человечество должно
покаяться...», «...Атмосфера Земли заполнена мертвыми вибрациями...» и
т.п… И здесь информация, идущая от черной иерархии, предназначена для
того, чтобы вызвать страх, панику, либо вызвать в жертве гордыню и
высокое самомнение. И лишь знания, даваемые Иерархией Света, могут
поднять дух человек и испытать истинное счастье.
б) вторая группа – прикладная информация о конкретных технических
устройствах, краткосрочные предсказания и другая информация,
проверяемая опытом;
в) третья группа – личные указания, даваемые контактеру относительно
его поведения в той или иной ситуации.
Естественно, что критерий истинности может быть установлен только для
прикладных сведений, так они допускают экспериментальную проверку. Об
истинности личных сведений можно судить по адекватности поведения
контактера. Для духовных сведений можно установить лишь критерий
социальной значимости: принципиальная новизна информации и наличие
учеников, использующих полученные в контакте сведения. Учеными была
сделана подборка информации, получаемой контактерами, а также проведен
ряд экспериментов, позволяющих выявить истинность прикладных сведений.
Контактеру предлагалось ответить на вопрос из области экспериментальной
физики или химии, а затем указать местонахождение пропавшего человека.
С целью упрощения обработки полученных данных вопрос задавался о
только что найденном милицией человеке. Но последнего факта не знали ни
исследователь, ни исследуемый.
В.: Интересно, каковы же были результаты?
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О.: И вот результаты: из 110 принявших участие в эксперименте
контактеров верные сведения о местонахождении пропавшего человека дал
1 человек, уклонились от ответа 52 человека (причем ответ типа «не знаю»
отсутствовал), а остальные 57 дали неверный ответ.
При ответе на вопросы не только правильных, но даже сколько-нибудь
корректных ответов получено не было. Необходимо уточнить, что
задаваемый вопрос был таким, чтобы испытуемый заведомо не знал точного
ответа. Следовательно, контакт не есть способ получения информации,
имеющей прикладную ценность.
Анализ социальной ценности духовной информации показывает, что
большая часть применимых к исполнению указаний повторяет уже
известные эзотерические источники древности, а кроме того, часто в
различных контактах на один и тот же вопрос дается взаимоисключающий
ответ.
Важно отметить и такой факт: сопоставление полученных контактером
сведений и данных психологического тестирования выявляет весьма
любопытную зависимость. Например, человеку властолюбивому говорится,
что он «спаситель человечества», человеку со склонностью к
«саможалению» – что он «несет крест прошлых Жизней» и «умрет
мученической смертью» и т.д. Таким образом, в контакте человек слышит то,
что хочет услышать. Такая «замкнутость на себя» обычно препятствует
широкому распространению идей контактера.
В.: Скажите, а какие люди приглашались для исследований? Наверное,
не случайные с улицы?
О.: Важно заметить, что в данном исследовании выборка была не
случайной: изучались только люди, заявившие о наличии у них постоянного
контакта. В то же время из литературы мы знаем, что часть философских и
художественных произведений, возможно, создавалась при наличии у их
авторов контакта с Тонким, либо с Высшим Миром.
Наблюдая в течение 3-4-х лет несколько десятков контактеров, ученые
выявили динамику изменения их психического состояния. Его можно
разделить на 3 уровня – это «знакомство», «диктовка эмоциональных
состояний» и «зомбирование».
«Знакомство». На этом уровне человек слышит голос, дающий советы и
отвечающий на вопросы. Здесь к человеку как бы подбирается «ключик».
Часто контактант (потенциальный одержатель) делает сообщение типа:
«...настала пора тебе взяться за спасение человечества», «…ты божья
матерь…», «…ты Иисус Христос…» и т.п. Отказ от контакта на этом уровне
приводит к его прекращению. Из 100 контактеров 60-70% прекращают
контактировать через 10-15 месяцев. Около 10% остаются на этом уровне в
течение 3-х лет и более. Остальные же 20-30% переходят на «уровень
диктовки» эмоциональных состояний.
«Диктовка эмоциональных состояний». Этот уровень характеризуется
появлением навязчивых депрессивных состояний. При этом «голос из
астрала» часто становится «надоедливым», ухудшаются показатели в учебе
(у школьников и студентов). В таком состоянии человек нередко идет на
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самоубийство, а иногда и совершает противоправные действия. Так, по
исследованию ученых, из 190 самоубийц 25 предположительно были
контактерами, а 5 из них недвусмысленно сообщили об этом в оставшихся
дневниках.
«Зомбирование или одержание». Через 2-3 месяца «уровня диктовки»
наступает уровень «зомбирования». У контактера появляются провалы в
памяти, замедляются реакция и речь, походка становится иногда медленной,
шаркающей, человек теряет контроль над своими поступками. Если за 100%
взять число людей, не прекративших контакт за 3 года, то 60-70% из них
напоминают сказочных зомби: людей-роботов.
Следует отметить, что для остальных контактеров характерно адекватное
(реальное) восприятие мира.
В.: Кто же играет роль контактанта, одержателя из Мира Тонкого?
О.: Современными парапсихологами разрабатывается несколько теорий.
По одной из них люди, якобы, контактируют сами с собой, со своим
подсознанием, по другой гипотезе – люди телепатически общаются с
параллельным миром.
Теория общения с подсознанием удобна тем, что вписывается в
парадигму недалеких современных физических представлений, не требуя
введения в гипотезу «потусторонних» миров. Однако эта теория не
объясняет такое явление, как одновременное принятие идентичной
информации независимыми контактерами…
Ряд «паранормальных» фактов, известных науке, делает допустимой
теорию параллельных миров, теорию существования Тонкого Мира.
Согласно этой теории с нами могут телепатически общаться существа из
иных, существующих рядом с нашим, Миров.
По уровню сознания их можно разделить, используя восточную
терминологию Теософии, на несколько категорий: Космические Учителя,
элементарии и низшие сознания.
Общение с Высокими Учителями происходит достаточно редко и только
у людей духовно высокоразвитых. Из литературных источников известно, что
по каким-то духовным причинам такие контакты обычно не афишируются.
Элементарии ставят целью получение «энергии», т.е. некоей жизненной
субстанции, необходимой для их существования. Для этого они
персонифицируют (изображают из себя) Космических Учителей, Ангелов,
святых, великих людей, инопланетян и т.п., стараясь потакать
психологическим слабостям контактера. И все это лишь для того, чтобы
войти в доверие к своей потенциальной жертве…
Низшие сознания вызывают припадки типа эпилептических, раздвоения
сознания и подобные грубые нарушения психики; здесь информация
отсутствует.
Следовательно, к исследователям поступают лишь сведения,
сообщаемые
элементариями,
которые
являются
неполностью
развоплотившимися людьми. Эти люди надолго задерживаются в нижних
темных сферах Тонкого Мира своими крайне обострившимися пороками и

37

страстями. Они лихорадочно ищут подходящую жертву в физическом мире
для их удовлетворения.
Анализ воздействия контактанта (одержателя) на психику контактера
(одержимого) и людей его окружающих делает весьма актуальным вопрос о
возможности устранения нежелательных контактов.
В.: А что вы скажете о методах работы одержателей из темных сфер
Тонкого Мира?
О.: Достаточно сказать, что две трети населения Земли одержимы в
разных формах. Силам зла необходимо иметь как можно больше
одержимых. На это направлены колоссальные усилия черной иерархии. Для
того, чтобы разрушить психику, необходимо вызвать в человеке страх,
агрессивность, депрессию, беззащитность и потерю внутреннего
психического равновесия. Для этого силами зла используется телевидение,
книги, журналы, тазобедренное «искусство», сексуальные революции,
всяческое ухудшение образа жизни землян, создание экологических
проблем и т.п...
Например, книга «Гарри Поттер» англичанки Джоан Ролингз. Эта книга
представляет собой цикл повестей о похождениях и подвигах мальчикаколдуна Гарри Поттера, который борется с так называемым злом (т.е. с
плохими взрослыми, родителями, учителями и священниками) с помощью
магии и демонических духов. Рассказ действительно написан очень
увлекательно, и в нем подробно описаны ритуалы, заклинания, изготовление
амулетов, пантаклей и т.п., то есть фактически представляет собой
практическое руководство по магии для начинающих. Мальчику или девочке
достаточно прочитать любой рассказ, и он получает подробное описание,
как колдовать, вызывать духов, влиять на людей. Повествование написано
настолько захватывающе, что многие дети тут же начинают практиковать
действия Гарри, чтобы добиться тех же результатов.
«Во второй год учебы Гарри Поттера в школе чародейства и волшебства
он с головой уходит в изучение ядов, заклятий, способов защиты от темных
сил (?) и тонкостей игры, в которую играют на метлах. И вдруг Гарри
начинает слышать странные голоса...» Теперь эта книга есть и у нас. Скоро
украинские дети начнут играть в Гарри Поттера и «слышать» странные
голоса из темных сфер загробного мира. Вот таким методом силы зла
находят себе источник питания, делая человека одержимым, зомби с
детства.
Так, мировой вождь сатанистов некий Алекс Кроули особо высоко оценил
этот цикл повестей. Другой сатанистский авторитет широко хвалился в
средствах массовой информации тем, что за время, прошедшее с выпуска
первой повести «Гарри Поттер», ряды сатанистов пополнились 20
миллионами мальчиков и девочек.
Снимается фильм по мотивам книги «Гарри Поттер». К настоящему
времени первые части этого фильма уже вышли на широкий экран. Дельцы
шоу-бизнеса, желая заработать на психическом здоровье наших детей
огромные деньги, планируют показать этот фильм по украинскому
телевидению во время предстоящих зимних школьных каникул! Планируется
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также производство кукол, игр и прочих атрибутов из кроваво-сексуальных
боевиков и триллеров. Так что наши дети смогут в скором будущем носить
изображения убийц и колдунов на рюкзаках, тетрадках, одежде и прочих
вещах. Так пополняются ряды отбросов человечества!…
В.: А не могли бы вы привести какой-либо характерный пример работы
одержателей по линии, скажем, духовной информации?
О.: По мнению современных контактеров человечество, якобы, не
заметило и не приняло Учения «Живой Этики», данного Представителями
Космического Разума нашей Солнечной системы через Елену Ивановну
Рерих. Теперь же, якобы, настал такой срочный момент, что изучать и
применять в жизни «Живую Этику» уже нет времени. Человечеству, якобы,
нужно срочно спасаться. Только непонятно от чего спасаться?…
Силы зла через своих контактеров разъясняют землянам, что всем,
якобы, в ближайшие месяцы придется пройти огненное крещение и
преображение. При этом значительная часть людей погибнет, остальные же
– те, кто успел подготовиться, мгновенно окажутся в тонких телах и станут
после этого блаженствовать в Тонком Мире. Это и будет, якобы, новая
Шестая раса человечества. Говорится силами тьмы в контактерской брехне
также и о том, что, мол, большинство людей уже опоздало с подготовкой к
такому преображению, и что остальным нужно срочно такой подготовкой
заняться. При этом авторы лже-оккультных опусов делают неоднократные
реверансы в адрес Бхагават-Гиты и Библии, Блаватской и Рерихов,
ссылаются на их труды, в которых Они, якобы, говорили и предсказывали то
же самое.
Давайте посмотрим: так ли это?
Все, кто хотя бы бегло ознакомился со вторым томом книги «Тайная
Доктрина», наверняка обратили внимание на то, как медленно идет процесс
антропогенезиса на планете, т.е. развитие человеческого сознания. Наша
Пятая Коренная Раса просуществовала около миллиона лет, сроки жизни
предыдущих рас были еще большими. Е.П.Блаватская пишет, что
трансформация человечества из тонких тел в плотные физические тела шла
в течение почти всей Третьей Коренной Расы (около 20-ти млн. лет) и только
к ее концу люди обрели физические тела. На этот процесс ушли миллионы
лет. В «Живой Этике» говорится, что следующее внешнее одеяние
человечества – это форма уплотненного астрального тела. Она будет
достигнута человечеством лишь к концу Шестой Коренной Расы, и этот
процесс будет длительным и постепенным. Отсюда ясно, что Великие
Учителя, Создатели Солнечной системы ни через Блаватскую, ни через
Рерихов никогда не говорили о мгновенном обретении человечеством тонких
тел.
Ни о каком «квантовом», т.е. быстром преображении физической
природы человека не может быть и речи, так как это противоречит
незыблемым Законам Эволюции Космоса.
В.: Зачем тогда лже-«учителям» понадобилось вводить человечество в
заблуждение?

39

О.: Главная задача темных сил – это создать панику, неразбериху,
посеять страх и безысходность, апатию и депрессию в душах землян… В
этой мутной воде они ловят большую, но глупую рыбу... И многие пойманы!..
Жатва у сатаны велика!...
Еще Е.И.Рерих писала о том, как много в Тонком Мире темных сущностей,
изображающих Великих Космических Учителей и вещающих, якобы, от Их
имени: причем часто делают они это довольно искусно.
«Живая Этика» действительно говорит о срочности текущего момента, но
речь идет не о преображении тела, а о преображении внутреннего человека,
о преображении нашего сознания. Люди на земле еще долгое время будут
пребывать в плотных физических тепах. Христос говорил о необходимости
построения «Царства Божьего на Земле» и подчеркивал, что делать это
придется человеческими руками и ногами, а не сваливать это на Господа
Бога с Ангелами. Великий Учитель Востока Будда – первый Строитель
Общины на Земле – ясно указал, каким образом должно строиться это
«Царство Божье на Земле». Наша планета действительно не может более
выдерживать то разрушение, которое творит на ней одичавшее земное
человечество. Но путь спасения один и он нам указан: понять, наконец, всю
грозность текущего момента и приступить к строительству на земле
общества, основанного на идее Общего Блага, сотрудничества, терпимости к
убеждениям и вере друг в друга, взаимоуважения, любви и всеобщего
Братства, то есть начать строительство общепланетарной Общины. Ведь не
случайно строительству общины посвящена одна из первых книг в серии 14
книг «Живой Этики». Община Мира – не утопия, так как такое устройство
человеческого общества успешно реализовано на других планетах
Вселенной, и космический опыт такого строительства у Великих Учителей
уже накоплен.
Нашу планету привел на пагубный путь развития ее бывший космический
Хозяин – Сатана (он же в прошлом Люцифер, он же падший библейский
Архангел). Такому пути неизбежно сопутствует ярый эгоизм, ложь, насилие,
корыстолюбие, властолюбие и т.п...
Попытка малой части человечества (т.н. элиты) захватить власть и жить, и
процветать за счет основной массы земных людей неизбежно, по законам
Космической Эволюции, обрекает на гибель все человечество, и вместе с
ним и саму эту элитарную господствующую часть человечества. И точно так
же, как в случае с раковыми клетками, непосредственно перед гибелью
цивилизации у элитарной, паразитирующей части человечества создается
иллюзия их личного, кастово-группового благополучия и «райского»
процветания.
В элитарное, господствующее над остальными людьми меньшинство
собственников - сатанистов входят, как правило, люди, лишенные
духовности и не усвоившие понятий любви, совести и Общего блага. Эти
светлые понятия для них лишь пустой звук, лишь прикрытие их
эгоистических антиэволюционных планов. Именно непрекращающиеся и
поныне попытки строить такое несправедливое рабовладельческое
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общество на Земле являются величайшей утопией, иллюзией и
самообманом для отбросов человечества.
Наша радиобеседа составлена на основе новой научной парадигмы, на
основе новых социальных взглядов прогрессивных учёных.
Лекция № 71
КРЕСТНАЯ СИЛА КРУГА
Читайте книги с торсионным «плюсом»
Многие загадочные явления можно объяснить с помощью теории
физического вакуума академика Геннадия Шипова*. Сегодня эта теория –
реальность, полностью переворачивающая бытовавший ранее научный
взгляд на мир.
* Шипов Геннадий Иванович – заведующий лабораторией Международного института
теоретической и прикладной физики, академик Академии нового мышления, президент
научной компании венчурных и нетрадиционных технологий, г. Москва.

Шипову удалось получить принципиально новую Картину Мира, состоящую
не из четырех, как принято считать, а из семи уровней Реальности, кои
венчает Абсолютное Все, или Творец, Создатель. Среди открытых уровней
удивительные по своим свойствам торсионные поля. Они, как выяснилось,
с практическим значением – это продукт будущего. По мнению Шипова, XXI
век – это век торсионных технологий. Они в корне могут и должны
преобразовать транспорт, энергетику, металлургию, связь, медицину...
Используя созданные академиками Шиповым и Акимовым генераторы
торсионных полей, ученые выплавляют металлы с необычными свойствами,
уже осуществляют мгновенную передачу информации, разрабатывают
новейшие технологии, выводящие Россию во главу развития науки и
техники. Это начало принципиально нового эволюционного витка. Но как
всегда, новое – это хорошо забытое старое. Древнейшие индийские Веды,
«Тайная Доктрина» Е.П.Блаватской, Агни-Йога уже давали философскую
базу этих открытий.
Геннадий Иванович сознает, что на протяжении всей жизни КТО-ТО
нацеливал его на решение тех научных проблем, которые привели его к этим
фантастическим открытиям. Как и его коллеги, он чувствует Невидимую Руку
помощи Свыше на этом пути.
«Я знаю, что Высший Мир есть, я вижу Его за своими уравнениями.
Существование Тонких Миров – это реальность, встающая предо мной в
ходе научных исследований. Всякому ученому следует равняться на Истину,
быть профессионально честным. Когда совесть потеряна – облегчается
достижение чисто земных целей, но с потерей совести отнимается
способность видеть скрытые грани Истины», – говорит Шипов.
В результате научных исследований оказалось, что в человеке есть
несколько уровней торсионных полей. Они соответствуют невидимым
энергетическим телам человека и известны на Востоке как «чакры».
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В человеческом теле чакры – это центры торсионных вихрей. Чем выше
расположена чакра, тем выше частота вращения торсионного поля чакры.
Оказывается, и любой окружающий нас предмет имеет свой
персональный торсионный отпечаток – портрет, образ, проявляющийся
через собственное торсионное поле.
Взять, скажем, геометрические фигуры. Здесь можно определить
значения торсионной контрастности, которая характеризует величину и знак
торсионного поля геометрической фигуры по отношению к фону, в качестве
которого в данном случае выступает торсионное поле белого листа бумаги.
И вот результат: крест имеет (+1), шестиугольник – (+3), тройной крест –
(+5), свастика правого вращения – (+6), круг имеет (+7). Все они создают
правые торсионные поля. А следующие фигуры создают левые поля:
квадрат (-1), пятиконечная звезда (-1), свастика левого вращения (-6),
треугольник (-8).

Ведущая: Имеет ли все это какое-то значение для нас?
Ответ: И немалое. Еще с древнейших времен подмечено, что форма
предмета оказывает сильное воздействие на его восприятие. Сей факт, как
правило, относили к каким-то потаенным психическим эффектам, а нередко
к видениям, т.е. придавая ему смысл субъективного восприятия реальности.
Теперь-то мы знаем, что торсионные поля имеют знергоинформационную
природу. Они-то и влияют на психику человека. Когда перед нами какой-то
объект, то мы воспринимаем его не только глазом, но и так называемым
внутренним зрением, которое «фиксирует» невидимые торсионные
излучения. Таким образом, человек постоянно находится под скрытым
воздействием
либо
положительной,
либо
отрицательной
«энергоинформатики» формы, т.е. знака, фигуры, буквы, цифры, предмета,
текста... И есть люди, обладающие особой чувствительностью. Известны
случаи, когда они, лишь проведя рукой над поверхностью закрытой и
незнакомой им книги, мгновенно определяли ее психофизическое
воздействие на человека.
Открытие торсионных полей наглядно демонстрирует и доказывает, что
человек имеет связь с иной реальностью – «видит» и «принимает» образы
торсионных полей, мгновенно пронизывающих Вселенную от края и до
края!.. Они не только отличаются высокой проникающей способностью, то
есть весьма легко и мгновенно пронизывают любую грубую материю, но и
несут информацию – «сообщение», какой-то образ. Обратимся к простому
примеру из медицины: ультразвуковое обследование. Что мы видим на
экране? Печень? Нет! Перед нами – лишь ее призрачное отражение. Есть
люди, способные «увидеть» каждый внутренний орган.
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В.: Но что они «видят»? Внутренние физические органы?
О.: Нет. Они «видят» их торсионный портрет. Здесь речь о людях,
которые в прошлых своих воплощениях наработали способность
воспринимать явления тонко - материального мира. Никакой бог во
Вселенной не занимается раздачей сверхестественных даров, как думают
невежды, все всегда зарабатывается собственным трудом! Той или иной
формой ясновидения обладает каждый из нас, но в силу тех или иных
причин у большинства оно почти или вовсе не развито, не раскрыто, как,
скажем, у животных, медиумов, колдунов и экстрасенсов. Смертная личность
наша – это «передатчик» и «приемник» торсионных полей разной природы,
отражающих информацию о Реальностях некоторых уровней вселенского
Бытия.
В.: Выходит, что мы постоянно, со всех сторон, денно и нощно
пронизываемся торсионными излучениями, энергоинформацией, которая,
с одной стороны, со знаком «плюс», а с другой – «минус»...
О.: Именно так. При этом левые торсионные – поля на нас оказывают
угнетающее действие. Такими свойствами обладают пятиконечная звезда,
левая свастика, треугольник... То есть, если вы долго находитесь около этих
и подобных им символов, их поля расстраивают вашу психику. И телевизор,
к которому мы прикованы, излучает те же левые торсионные поля. Он для
человека вреден. Этот аппарат, постепенно отравляя наш организм,
разрушает мозг, зрение, почки и прочее. Необходимо оснастить каждый
телевизор нейтрализатором левых торсионных полей. Такие уже
выпускаются.
Возьмем форму в виде конуса или пирамиды. Она генерируют как левые,
так и правые торсионные поля. Всем хорошо известен эффект пирамиды,
когда находящиеся внутри нее продукты не портятся или сохраняются
намного дольше, нежели контрольные. Это происходит потому, что внутри
пирамиды создаются левые торсионные поля, подавляющие рост и развитие
бактерий, которые разлагают продукты. Очевидно, что по своей форме купол
храма, мечети, собора очень близок к конусу. Но, заметьте, на куполе –
крест, полумесяц, а он меняет знак торсионного поля с левого на правый.
Правое же поле положительно влияет на биологические системы вообще и
на человеческий организм в частности. Кстати, любая фигура, стоящая на
острие купола, конуса, пирамиды, меняет внутри знак торсионного поля на
противоположный.
В.: Удивительно, что прямоугольник с золотым соотношением сторон
имеет нейтральную торсионную составляющую! А между тем
пятиконечная звезда – со знаком «минус»... Странно!..
О.: Однако таковы результаты научных исследований. А вот то, что
свастика имеет чуть ли не максимальный торсионный «плюс», следует
воспринимать без всяких потрясений. Так и должно быть, ведь она –
древнейший символ Солнца, плодородия – символ, известный с древнейших
времен! К сожалению, свастика скомпрометирована фашистской Германией,
но ее торсионная сила остается прежней. Еще выше эта сила у круга!
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В.: Известно, что древние люди около своих стоянок очерчивали круг..
Спрашивается; чего ради?
О.: Чтобы оградить себя от всякой нечисти. Удивительно, но факт: наши
далекие предки каким-то образом, видимо, интуитивно, использовали
крестную силу круга и тем самым защищали себя от бесов, чертей, ведьм,
оборотней, духов и прочей нечистой силы из низших сфер Тонкого Мира. Все
мы читали повесть Гоголя «Вий». Как помните, и философ Хома защищался
кругом, вокруг которого как бы возникает некая стена, непреодолимая для
ведьм и астральных чудовищ - отбросов человечества.
Круг – это знак, символ особый, священный. Спиральная мандала – это
один из основных сакральных символов буддизма. И подобных примеров
уйма. Есть свой смысл и в таких научных понятиях, как «круговорот воды»,
«круговорот веществ»...
Почему бы не вникнуть в суть энергетики геологических кольцевых
образований? Посмотрите на Москву. У нее – кольцевая структура!
Посмотрите, к примеру, на икону. Над головами святых – нимб, круг... А
знаете ли вы, как с английского переводится слово «торсионность»?
Кручение!.. Вне сомнений: феномен круга, или правильного кольца,
окружностей, заслуживает отдельного и обстоятельного разговора.
В.: И все-таки уточните: почему нечистая сила не в состоянии
преодолеть границы круга?
О.: Мы ведь с вами говорили: полтергейст, темные астральные сущности
– это проявления тонко-материального мира. Они не только существуют в
виде неких энергоинформационных полей, но и могут принимать
определенные и самые причудливые, невероятные для нас формы и
образы. Что же касается их энергетики, то нечистая сила всегда использует
левые, «отрицательные», торсионные поля. Поэтому для них даже
нарисованный мелом круг– «непробиваемая преграда». Они – в ином
энергоинформационном поле, если хотите, в другом измерении, нежели мы.
Древние тоже хорошо знали силу круга, кольца, о чем свидетельствуют
реконструкции одного из поселений инков и арийского города Аркаим на
Южном Урале, существовавших более 15 тыс. лет назад.
В.: Ну, хорошо, нечистую силу как-нибудь, с Божьей помощью, одолеем.
А как, скажем, защититься от телевизионного беса?
О.: Эту проблему, конечно же, необходимо решать в принципе, то есть
надо выпускать кинескопы с правыми торсионными полями.
В
Международном институте физики разработано и уже выпускается
специальное устройство по нейтрализации вредных, левых, торсионных
полей, которые возникают от различных объектов, в том числе и идущих из
глубин Земли геопатогенных зон.
В.: Да, но что делать сейчас, сегодня?
О.: Наш совет: включили телевизор, компьютер – осените его крестным
знамением, что непременно ослабит вредоносное излучение кинескопа и
монитора. Словом, все, что требует нейтрализации, нейтрализуйте крестным
знамением, а также кругом и... словом «Христос»: его торсионное поле
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достаточно высоко, +19 единиц. Напишите это слово и приклейте на ваш
телевизор и компьютер.
В.: Целебный эффект достигается через написание или на слово надо
какое-то время смотреть?
О.: Его достаточно написать на бумаге, которую, если хотите, положите в
карман и храните как терафим. Впрочем, слова с положительным
воздействием вы также можете произносить вслух. Ведь каждое звуковое
сочетание имеет свой торсионный портрет – со своим положительным или
отрицательным воздействием.
Мысли – полевые самоорганизующиеся образования. Это вихри в
торсионном поле Вселенной, сами себя удерживающие. Эти мысле-образы
как бы живые сущности. Мы ощущаем их как образы и идеи.
Слово и стоящий за ним мысле-образ, воздействуя на психику человека,
лечит или калечит. Поэтому желательно не только положить терафим-слово
в карман, но и прочитать молитву Силам Света, т.е. выразить им свою
любовь и бескорыстно предложить свою помощь.
В процессе исследования торсионных полей стало понятно, почему лучше
проживать в домах с золотым соотношением сторон или близких к тому, но
не в тех, которые имеют квадратное сечение, или Т-образную и П-образную
формы...
В.: Мы живем в окружении многих предметов, форм и от незнания
думаем, что мы – сами по себе, а они – сами по себе.
О.: Однако нет: на тонком уровне идет постоянное и активное
взаимодействие. И нам далеко не все равно, какой формы здание, стол,
комнаты, детали интерьера..:
Вы, полагаю, знаете, что если человека поместить в комнату со
специальным соотношением сторон, создающими сильное отрицательное
торсионное поле, он очень быстро лишится рассудка. Человек окажется в
невыносимых условиях, а казалось бы, какая разница – комната как комната.
Каждый человек, оказавшийся в храме, тут же ощущает, что он находится в
особом месте. Почему? Да потому, что на нас обрушивается поток
воздействий различных структур, из коих и состоит храм. Его внутренняя
архитектура, стены, картины, росписи, обстановка, световая гамма,
резонансные звучания и духовно-психические наработки – все это вместе и
вызывает у человека особый психологический настрой.
Сейчас ученые работают над тем, чтобы наводить на строительные
материалы торсионные поля, родственные торсионным полям соснового
бора. Этим они пытаются создать материалы, воздействующие на человека
столь же благоприятно, как живая природа. Кстати, яйцеобразная форма
помещений наиболее полезна для человека.
Каждая деталь нашего окружения так или иначе сказывается на нашей
психике, самочувствии, здоровье. Оглянитесь. Там, где можно, измените
обстановку, сделайте ее комфортной для себя, комфортной в
психологическом, торсионном смысле. И, поверьте, все изменится, причем
круто. Зарядившись положительной торсионной, т.е. психической энергией,
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вы будете приходить на работу и уходить со службы не в угнетенном или
разбитом состоянии, а с ощущением прилива сил.
Наша радиобеседа составлена на основе научных разработок
Международного института теоретической и прикладной физики под
руководством академика Анатолия Акимова и заведующего лабораторией
института, директора научной компании венчурных и нетрадиционных
технологий академика Геннадия Шипова.
Лекция № 72, 73
КОСМИЧЕСКАЯ ЭМБРИОЛОГИЯ
Физическому человеку порой очень хочется знать: что было с ним до...
рождения? Душа томится от туманных ощущений, но Природа отнимает
память при рождении, и человеческая личность начинает свою жизнь
сначала, с чистого листа, но с багажом высот и глубин прошлых жизней.
Человеку, пришедшему на Землю, не дано помнить о прошлых
материальных воплощениях для того, чтобы он здесь мог сделать свой
выбор. Принцип существования на земле – Любовь и Творчество.
Материальное продолжение Любви – это дети, ее плоть. Люди вступают в
поток Любви, когда чья-то душа зовет их. Многое в жизни может изменить
человек, сделав выбор, но браки и дети в нашей судьбе предопределены
Космическим Законом причин и следствий. Нынешнее хаотическое
«свободное» сочетание по «любви», причем «свободное» означает
произвольное, а «любовь» – просто животное желание, дает следствие,
всем очевидное: как мало прочных, счастливых браков, как много «пустых
оболочек» среди потомства в таких дисгармоничных семьях. Оказывается,
чтобы родился здоровый, талантливый ребенок, будущим родителям
необходимо годами готовиться к этому событию.
Е.П.Блаватская пишет: «Принесите астрологу-нефилософу гороскоп
мальчика, родившегося при восходящем Стрельце, с Юпитером в том же
знаке в асценденте, в трине с Солнцем и Львом, а также при других
благоприятных конфигурациях, как он тут же объявит, что мальчик станет
великим человеком, принцем, президентом – то же самое сделаю и я. Но в
то время как этот астролог будет утверждать, что такое большое везение
вызвано рождением мальчика при столь благоприятных аспектах, я стану
искать причину за пределами рождения и, вероятно, обнаружу, что до его
зачатия родители мальчика не имели (физической) близости неделями или
месяцами, в течение которых оба вели целомудренную жизнь; что они были
очень гармоничны, отменного физического здоровья; что разум их был чист,
настроение – бодрым, а моральные устои – крепкими».
Американский теософ Уильям Доуэр пишет: «…вот женщина готовится
стать матерью и желает знать, как можно наилучшим образом подготовить
себя для того, чтобы ввести в мир Индивидуальность высокого сознания. У
древних греков это было искусством. В настоящее время это называется
евгеникой. Древние греки знали и науку, и искусство этого. Они дали жизнь
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прекрасной расе в физическом и умственном отношениях. Во время
беременности греческая женщина развивала философскую, религиозную и
артистическую стороны своей природы, любовь к прекрасному и
эстетичному в глубочайшем религиозном смысле. Она окружала себя,
насколько это было возможным, всем тем, что прекрасно и возвышенно.
Естественно и несомненно, это притянуло из Мира Высшего
Индивидуальности, создавшие Грецию такой, какой она была, т.е. землей
прекрасных женщин и высокоодаренных мужчин.
В настоящее время вообще нет такой науки, но можно выработать свою
систему. Если вы не музыкальны, займите ваше сознание чтением
возвышающей философии и поэзии. Это будет способствовать тому, что
ваша аура начнет, так сказать, вибрировать, и если нет вмешательства
Кармы, то она постарается привлечь к вам продвинутую душу, которой вы
дадите воплощение».
И вот, двое почувствуют силу и страсть взаимного притяжения, когда
кому-то третьему надо воплотиться. Родители радуются, что у них получился
удачный ребенок. Им кажется, что это они выбрали, ждали, родили и
воспитали. Спешу разочаровать: это Законы Космоса выбирают ребенку
родителей. В этом его карма и карма его родителей. Дело родителей –
постараться максимально соответствовать той роли, которая им отведена.
Законы Кармы и Перевоплощения выбирают ребенку родителей для того,
чтобы, придя на Землю, он мог получить соответствующий жизненный опыт,
необходимый ему на пути эволюции для дальнейшего развития.
Во многих традициях Востока для составления гороскопа ко дню
рождения человека добавляют один год. Но почему отсчитывают назад не
девять месяцев, а год, ведь гороскоп зарождения – это момент зачатия?
Потому, что душа ребенка приходит и витает около матери за три месяца до
зачатия. Готовы ли будущие родители к появлению ребенка? Для
чувствительной женщины или мужчины не секрет, что дети из Тонкого Мира
предупреждают о своем появлении. Сны также предвещают приход детей.
Снятся сны о рождении детей или сны о рыбах. Итак, воплощенец уже на
подходе. Готовы ли влюбленные его встретить? Дети видят в своих
родителях своих учителей. Закон Кармы и Перевоплощения выбрал их для
этой души, и родители должны быть достойны доверия. Притяжение
родителей стало сильнее. Сознание двоих пробуждается. Они вступают в
поток любви. Гармония Сфер захватывает их, и упоительный танец Любви
растворяет влюбленных друг в друге. Страшно и радостно осознавать новую
жизнь в себе. Будущий ребенок всю жизнь будет сохранять свойства тех
планет, под влиянием которых он был зачат и сформирован в период
беременности. Процесс этот исключительно индивидуален, но есть
рекомендации, общие для всех.
Первый месяц с момента зачатия мать живет уже вдвоем с ребенком.
Небесный огонь Духа осеняет мать, закладывая в ребенке его «Я», его
потенциальную жизненную энергию. Первый месяц протекает под влиянием
Солнца. Солнце – показатель человеческого Духа. Оно связывает человека
с Космическим Огнем – дает жизненные силы, одаряет щедростью,
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великодушием, благородством, честностью и правдивостью. Или наделяет
гордыней, примитивной эгоистической самовлюбленной природой, когда
человек стремится быть в центре внимания. Древние призывали родителей
проводить период до и после зачатия в посте и молитве. Укрощать духовные
пороки: гордыню, злобу, стяжательство. Дурные мысли и слова должны
покинуть родителей. Необходимо позаботиться родителям о своем
нравственном и физическом здоровье, ибо это во время беременности
сильно влияет на формирование тонкого и физического тела ребенка. В
первый месяц в ребенке, еще не имеющем ни лица, ни конечностей, уже
бьется тонкое и физическое сердце, определяющее его жизненный путь.
Оно остановится только со смертью физической части человека. После этого
сердце будет пульсировать уже в тонком теле человека.
Второй месяц пройдет под влиянием Луны. Луна – символ души смертной
личности. Это время формирования подсознания, формируются зачатки
всех будущих органов, мужское или женское начало. Луна влияет на систему
желез, на мозг, грудь, желудок и все жидкости в организме, она управляет
эмоциями, закладывает безусловные реакции и инстинкты. Период второго
месяца наиболее опасен воздействием инфекций, лекарств и отравляющих
веществ. Особенно внимательным нужно быть к продуктам питания,
отказаться от спиртного и курения, так как это крепко засядет в
подсознательных реакциях будущего человека. Второй месяц – это период
формирования животного «Я» человека, его отношения к роду, традициям,
природе, матери, женщине. Если женщина проявляет отрицательные
эмоции, раздражительность, истерики, капризы, то они прочно отложатся в
подсознании ребенка и привьют безусловный истерический рефлекс на
внешние раздражители. Начиная с колыбели, уже ощущается эта реакция.
Ребенок рождается либо мягким, уступчивым, покладистым, либо холодным,
ожесточенным, с подавленной внутренней жизнью – все это зависит от
качества Души матери и Душевности отца. Раньше женщины в этот месяц
старались уединяться, спрятаться от окружающих и побольше молчать о
своем состоянии, чтобы не вызвать как в себе, так в других злости, ревности,
зависти и проклятий.
Итак, основные качества временной личности заложены. Следующие
месяцы посвящены тщательному и интенсивному их развитию. Наступает
новый этап. В наше время это критический период для новой жизни, то есть
жизнь ребенка часто стоит под угрозой. Родители могут стать убийцей. Если
в это время прерывается беременность, то этим наносится большой вред
бессмертной сущности человека, пришедшей в Мир Физический для
приобретения новой порции жизненного опыта. К этому времени
энергетический запас воплощающейся личности уже снизился. А поэтому
после аборта она попадает в такое пространство, откуда извлечь ее бывает
очень трудно. Потом из таких абортированных личностей на земле могут
воплощаться великие негодяи с очень сильным потенциалом и программой,
разрушающей судьбы народов. Это они устраивают на земле войны,
революции, сбивают людей с пути сатанинскими программами, тормозя
эволюцию земли и человечества. В одной из древних книг Авесты сказано,
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что страшное наказание ждет мужчину-отца, женщину-мать и того, кто
решится сделать ей аборт. В этом поступке виновны все. Если мужчины
думают, что они ни при чем, то это слвсем не так, ведь они участвовали в
процессе творчества личности будущего человека. В отличие от земных
законов, Закон Кармы неподкупен.
Незнание Космических законов не освобождает от ответственности.
В древних писаниях сказано, что мужчина обязан содержать женщину,
родившую от него ребенка, до достижения ребенком совершеннолетнего
возраста. Если он погиб или ушел, то одинокую женщину должны содержать
ближайшие родственники. Если родители бросили ребенка – лучше бы этим
родителям не родиться. То же определение относится к блуду, к сексу.
Законы нравственности у древнего человечества для мужчин и женщин
стояли на высоком уровне.
Итак, родители продолжают совместно жить со своим будущим ребенком.
Третий месяц отмечен влиянием Марса. Он формирует самостоятельность,
активное проявление творческого потенциала. Это первый кризисный и
опасный месяц для беременности. В этот месяц противопоказана
физическая близость, занятия спортом. Если к вам пришел высокий дух, вы
своим недостойным поведением можете спугнуть, разочаровать его и он
покинет вас. Так на Востоке объясняют причины самопроизвольного
выкидыша. Часто проявляются скрытые воспалительные процессы в
организме, а также простудные заболевания. Даже желание поесть соленого
огурчика, кислой капусты, острой пищи – это влияние острой, сухой и
горячей планеты Марс. В этот месяц родители должны быть особенно
тактичны друг к другу. Не давайте проявляться низменным инстинктам.
Обратите внимание на такие качества характера, как грубость,
нетерпимость, вспыльчивость, стремление доказать свое превосходство.
Если они проявляются со стороны женщины, они оскорбляют мужчину, как
будущего отца. Если их проявляет мужчина, то он напоминает женщине о ее
теперешней зависимости и связанности – это напоит ее горечью обиды на
долгие годы. Но знайте, ваш будущий ребенок на все это реагирует. Нужно,
чтобы чувство ненужности. чувство «лишнегочеловека» не вложило бы в
сердце ребенка ожесточение и ненависть к окружающим, а заодно –
раздражение и протест против родителей. Есть люди, которые еще до
рождения ощущали свою ненужность, чувствовали себя лишними. Все эти
люди – сломленные и часто ущербные личности. Так что не калечьте своего
будущего ребенка. Проявите великодушие, благородство, упорство и
работоспособность, искренность и правдивость.
В вашем ребенке сформируется или сила тела, или сила духа, страсть
или стремление к свободе, самолюбие или самоотверженность, смелость
или трусость, подлость или прямодушие. Многое зависит от вас, родители! В
третий месяц беременности матери необходимо читать книги о благородных
личностях, о высоких героях и великих подвижниках.
Четвертый месяц беременности – месяц Меркурия. Это более подвижный
месяц, чем все остальные месяцы. В ребенке формируется стремление к
знаниям, речь, литературные, научные и творческие способности,
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переменчивость или постоянство, отношение к родным и близким, а также
склонность к коммерции, лжи и воровству. Меркурий формирует нервную
систему, интеллектуальные способности, легкие, опорно-двигательную
систему. Будьте внимательны к своему окружению, подбирайте себе для
общения людей с добрыми намерениями. В месяц Меркурия вы уже можете
общаться с будущим ребенком, прислушиваясь к себе и к нему, вы
понимаете друг друга. «Кто ты?» – спрашивают родители ребенка и
получают ответ, понятный им одним.
Пятый месяц проходит под покровительством Юпитера. Этот месяц
формирует в ребенке отношение к вопросам социальной жизни государства,
религии; отношение к авторитету и иерархическим ценностям, стремление к
справедливости, истине, ко всему идеальному. Здесь формируется
отношение к щедрости, доброте, благородству, верности. На первый план
выдвигается роль отца. Дитя чувствует его отношение. К отцу он будет
обращаться с вопросом: «Как жить? Во что верить?» Так будьте же для
своего ребенка авторитетом. Ведь уважения нельзя требовать, оно
достигается личными качествами, оно или есть, или его нет. И тогда
бессмысленно стучать кулаком об стол.
Шестой месяц – месяц Венеры. В этот месяц у будущего ребенка
формируются чувства и эмоции, любовь к прекрасному, хороший или дурной
вкус, отношение к семейной жизни, нежность, терпение и трудолюбие,
красота и гармония чувств в любви, физические влечения, кротость и
доброта, артистизм, познание тайн природы – все эти качества Богини
Любви, которые вам необходимо вложить в вашего ребенка. Поэтому
проявляйте нежность и понимание, любите друг друга. Вдыхайте жизненные
силы земли, побольше оставайтесь на природе, любуйтесь миром и друг
другом, внемлите искусству.
Седьмой месяц находится под влиянием Сатурна. Месяц благоприятен
для формирования в ребенке устойчивости духовных ценностей, жизненного
критерия и стержня. Формируются разум и рассудительность, стойкость и
терпение, выносливость и работоспособность, стремление к порядку. Если у
вас прочное чувство одиночества, этот месяц будет для ребенка
критическим. Постарайтесь исключить из души тоску и одиночество, иначе
ребенок может родиться раньше времени. Сатурн – пожиратель своих детей,
символизирует смерть, окостенение, сон, определяет место Мира в
человеке. В этот месяц ребенок больше всего спит, но существует опасность
преждевременных родов. Для родителей это месяц глубокой внутренней
концентрации. Лучше уйти в себя, уединиться, заглянуть внутрь себя,
посвятить свое время глубоким философским раздумьям. Если ребенок
родится недоношенным, от матери и отца потребуются все их личные
качества, чтобы в течение первых лет подарить ребенку те качества и
свойства, которые он не успел набрать во внутриутробном развитии.
Недоношенным детям не хватает внутренней свободы от мира вещей и
высокой космической любви. Эти качества формируются на восьмом и
девятом месяцах.
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Восьмой месяц отмечен влиянием Урана. Формируется центральная
нервная система, сосуды, стремление к свободе, любовь к путешествиям,
космическое сознание, чувство родства со всей Вселенной. Массу
неожиданных сюрпризов в общении нужно преодолевать и остаться
личностью, свободной от вульгарных нравов. Космические токи и флюиды
действуют на будущую мать. Влияние далеких звезд дает о себе знать то
бессонницей, то поисками смысла жизни, то новыми причудами. Происходит
сильное влияние отца на сознание будущего ребенка.
Девятый месяц проходит под влиянием Нептуна. Это дает матери отеки,
слезы, капризы, обиды, бессонницу. В ребенке формируется любовь ко
всему живому в самом высоком смысле, как бы чувство любви и слияние со
всем миром охватывает душу. Пусть мысли ваши будут о Космической
Любви, и гармония сфер посетит ваше дитя.
Десятый месяц, часто короткий, проходит под знаком Плутона. Планета
энергии, силы, магии, воздействия на окружающих. Ребенок стремительно
прибавляет в весе, идет накопление внутренних сил. Он, словно гриб после
дождя, набрал силы и пробивает себе дорогу в мир.
Десять лунных месяцев вы прошли вместе. Неповторимое событие! Дитя
не спрашивает о времени появления на свет. Оно придет в нужный момент,
когда судьба включает свои часы. Женщина каждый раз испытывает страх
перед болью и неизвестностью, но она готова терпеть все ради Подарка,
который сделает она сейчас миру.
Физическая медицина утверждает, и это превратилось в хорошо
укоренившийся постулат, что новорожденный ребенок, якобы, ничего не
чувствует, ничего не слышит и ничего не видит. Получается, что рождается
предмет, который не может печалиться и радоваться, а просто горланит, вот
и все. А если это не так, а если рождается личность, которая лишена речи и
не может передать свои чувства. Но у кого дома есть собака или кошка, тот
без речи прекрасно понимает, когда животное сердится, ревнует или когда
оно в ярости. Или если иностранец, не говорящий на нашем языке, случайно
проглотит горячую жидкость, мы увидим и поймем, как он красноречиво
ведет себя. Между тем, если есть кто-либо, кто страдает и кричит об этом и
не говорит, то это младенец, появившийся на свет. Посмотрите на этот
трагический лоб, кричащий рот, закрытые глаза и сомкнутые брови, эти
трагические руки – умоляющие, напряженные, отчаявшиеся, эти ноги –
яростно толкающиеся, это тело, являющее собой лишь спазмы и
потрясения, эта маска невыразимой тоски – так выглядит смертельно
раненный солдат, который через мгновение упадет, сраженный, на землю.
Новорожденный ребенок не умеет говорить, но он протестует и кричит всем
своим существом: «Нет! Не трогайте меня! Оставьте меня!» И в то же время
умоляет: «Помогите мне!» Рождение – это страдание, и не только от родов.
Рождаться на свет так же больно, как и давать жизнь. Когда говорилось:
«Рождение – это страдание» – Будда имел в виду не мать, а дитя. Ужас
рождения – это не боль, а страх. Для малыша этот мир пугающий. Его
разнообразие, огромность сводит с ума маленького путешественника.
Новорожденный чувствует все, абсолютно все. Рождение – это гроза,
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ураган. Наша беда в том, что мы не знаем всей тонкости и остроты
переживаемых младенцем чувств. У взрослых людей чувство притуплено,
пресыщено, а силы привычки делают нашу кожу такой же грубой,
бесчувственной, как шкура носорога или крокодила.
Новорожденный не видит – так написано во всех книгах, и эта глупость – в
сознании всех людей. Иначе зачем на ребенка направлены такие мощные
прожекторы на родильном столе. Да разве со слепыми церемонятся? Но что
мы видим. Голова едва вышла, тела еще нет, а ребенок уже широко
открывает глаза. Он их тут же с криком снова закроет, а маленькое личико
омрачится невыразимым страданием. Если бы хотели отметить ребенка
печатью страдания и насилия, дать ему понять, что он попал к
сумасшедшим, лучший способ доказать ему это, направив на него
ослепляющие лампы. Несколько месяцев ребенок был в темноте
материнской утробы, затем его внезапно выпускают под ослепительный свет
родильного зала.
Теперь уши. Глух ли новорожденный? Не более, чем слеп. Когда он
появляется на свет, он уже давно все слышит. В теле матери он узнал много
разных звуков – скрип костей, урчание кишечника, стук сердца, ее дыхание,
ее голос. Этот единственный по тембру, модуляции, настроению голос, с
которым растет ребенок. Ребенок знает и голос отца своего задолго до того,
как познакомится с ним. Конечно, все это смягчено, ослаблено, притуплено
околоплодными водами. А при рождении ребенка наши громкие голоса,
крики в родзалах должны казаться несчастному младенцу тысячекратным
раскатом грома. Разве говорят тихо в родильных отделениях? Разве
соблюдают там тишину?
Спрашивается – как же подготовить ребенка к рождению? Французский
врач Фредерик Лебойе, специалист по вопросам восточной медицины,
отвечает: «Не ребенка, а себя нам надо подготовить. Это наши глаза надо
открыть, и просто нужно немного понимания. Необходимо говорить с
ребенком на его языке. На том всеобщем языке, на котором говорят везде и
который понимают в любом возрасте. Это любовь. Надо говорить с ним так,
как беседуют влюбленные. Они не говорят, они касаются друг друга, они
гасят свет или просто закрывают глаза и в сумраке, слегка касаясь друг
друга, ведут разговор, они заключают друг друга в объятия, говорят их руки,
понимают друг друга сердца. Только так нужно разговаривать с
новорожденным, руками легкими, но любящими. Во-первых: в родзале
должен быть полумрак и тишина.
Пусть все акушеры пройдут школу тишины, пусть они подготовятся
достойно встретить ребенка. В церкви никто не кричит, все инстинктивно
снижают голос. Если есть еще столь святое место, то оно здесь, в
родильном зале. И еще – необходимо терпение, обучение необыкновенной
нежной медлительности. Не испытав на своем собственном теле этой
нежности, невозможно понять и рождение. Отсчет времени у
новорожденного и взрослого различен. Как совместить его спокойствие и
нашу суету? Очень просто, достаточно представить, что времени не
существует. Существует только этот ребенок и все!...
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Ребенок. Он выходит – сначала голова, затем руки, которым помогают
освободиться, просунув по пальцу под мышки. Поддерживая таким образом,
его как бы вытаскивают из колодца и главное при этом – не трогать голову.
Его кладут на материнский живот, по размеру и форме точно
соответствующий малышу, за мгновение до этого выпуклый, теперь впалый.
Теплота и мягкость живота, его нежность, живое тепло кожи – великолепное
место для новорожденного, а главное – близость этого места позволяет
сохранить целой пуповину. Говорят, что природа не делает прыжков.
Рождение – один из них. Природа сделала так, что во время этого опасного
перехода ребенок получает кислород из двух источников: через свои легкие
и пуповину. Две системы работают вместе, одна принимает эстафету у
другой. Прежняя пуповина продолжает питать ребенка кислородом до тех
пор, пока новая – легкие – полностью не примет смену. Получая кислород
через пуповину, защищенный от аноксии, ребенок может без опасения, без
спешки привыкнуть к дыханию по своей воле. Кроме того, кровь тоже имеет
время покинуть старую дорогу, которая вела ее в плаценту и наладить
легочное дыхание.
В течение этих четырех-пяти минут ребенок остается на развилке дорог в
два мира. Получая кислород с двух сторон, он успешно без грубости
переходит с одной дороги на другую, и едва ли он при этом закричит.
Перерезать пуповину немедленно – значит грубо лишить мозг кислорода, на
что все существо реагирует очень сильно: паника, бурное возбуждение,
душераздирающие крики. Мы создаем самый значительный стресс. Против
этой агрессии поднимается вся система защиты, создается условный
рефлекс, силу которого показал Павлов: объединили в единое целое
навсегда «дыхание и агрессию», связали воедино дыхание и смерть, жизнь и
страх. Намного мягче и нежнее вхождение в жизнь, если пуповина цела, ни
на мгновение мозг не лишается кислорода, наоборот, он получает его из
двух источников. Нет стресса, нет паники, гармоничный и быстрый переход
из одного мира в другой. Ни собаки, ни кошки, ни лошади, ни коровы, никто
не перегрызает свою пуповину, пока в ней ощущается пульс. А человек
разумный делает это неразумно.
Когда малыш выходит, он издает крик. Грудная клетка, до этого сильно
сжимаемая, внезапно освобождается от пут и расширяется. Создается
пустота, туда устремляется воздух – это первый вдох. Он является актом
пассивным. Ребенок делает паузу. Бывает, что перед этой паузой крик
повторяется два-три раза, но после каждой паузы мы же сходим с ума от
волнения и по привычке начинаются пощечины, щипки, встряски.
Необходимо воздержаться от вмешательства, необходимо доверить
природе и мощному биению пуповины. Дыхание ребенка восстанавливается
само собой. Еще нерешительное, робкое, делающее остановки. Ребенок,
питающийся кислородом через пуповину, не спешит. Он спокойно переносит
и своеобразный ожог воздухом. Через некоторое время дыхание становится
полным, глубоким, свободным, радостным. Во всяком случае, нет криков
ужаса, стонов отчаяния, истерики. Нужно ли, чтобы ребенок, входя в наш
мир, издавал крик? Безусловно. Но зачем же младенцу устраивать стресс?
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Учитесь уважать этот момент рождения. Момент хрупкий, тонкий,
неуловимый, как сон в предрассветный час. Мы находимся на развилке двух
дорог, двух миров. Ребенок перед нами. Он нерешителен. Не торопитесь
толкать его в новую жизнь. Позвольте маленькому существу войти самому, в
своем собственном темпе и ритме. Эта нежная временная личность
просыпается впервые к жизни физической, не торопите ее. Она сама шагнет
из Мира Тонкого в Мир Физический. Ребенок дышит, остальное – детали.
Младенец только что родился. Что его ждет? Как устроить ребенка на
материнском животе? Положить его на живот, на бочок или на спину? Самое
неправильное – это на спину. Нельзя резко распрямлять позвоночник.
Позвольте ребенку по собственному желанию распрямить свою спину. Ведь
каждый новорожденный имеет свой характер, темперамент. Есть такие, что
едва появившись на свет, гордо распрямляются, выгибаются, вытягивают
руки перед собой. Другие же отваживаются на этот шаг с осторожностью. Так
что лучше всего положить ребенка на живот, подвернув в него ручки и ножки.
Это его родная, привычная поза. Она позволяет ребенку двигаться вперед, к
распрямлению, вытягиванию, раскрываться в собственном темпе. Кроме
того, положив ребенка на животик, мы будем видеть его спину, наблюдать за
ним, за его дыханием.
И вот все в гармонии, все движется вместе. Нет ни одного кусочка тела
ребенка, которое бы не наполнило движение. Теперь можно положить
ребенка на бочок. Ручки и ножки чувствуют теперь себя легко,
непринужденно, позвоночник принял самое для него удобное положение. Но
всегда нужно дать точку опоры, одну руку необходимо положить на ягодицы,
другой поддерживать спинку. Головы лучше совсем не касаться, она
чрезвычайно чувствительна. Именно она вынесла на себе всю тяжесть
драмы рождения. Она проложила себе дорогу. И любые прикосновения
напоминают ей малоприятное.
Нежная кожа младенца, которая не знала ничего, кроме нежности и ласки
прикосновения слизистых оболочек, что же она встретит в родильном
отделении? Гигиенические салфетки, грубые ткани, а иногда даже щетки!
Новорожденный малыш попадает прямо-таки на острые шипы. Вот он и
кричит. Да, ад действительно существует и он здесь, в начале пути.
Затем обжигание кожи и глаз воздухом. Еще более худшим является ожог
воздухом легких. Это то же самое, что в первый раз затянуться сигаретой,
вдохнуть дым.
И вот ребенок рождается, его хватают за ноги и принуждают висеть вниз
головой. Маленькое тельце действительно очень скользкое, все покрыто
белой густой смазкой. Он может выскользнуть из рук и упасть. До некоторой
степени такой захват хорош... для акушеров. Но находит ли приятным сам
ребенок качаться вниз головой? Это неприятно. Все головокружения, страхи
уже во взрослом состоянии могут иметь одну причину – это ситуация в
момент рождения. Но чтобы его лучше понять, нужно вернуться назад, в
материнское ложе. Там существование ребенка имело два этапа. Сначала
это был «золотой возраст» – эмбрион. Это маленькое существо не имело
веса, не имело никаких преград, его носили воды и давали ему свободу птиц
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и живость рыб. В течение первой половины беременности яйцо мембраны,
окружающей ребенка и воды, в которых он плавает, растет быстрее самого
малыша. Во второй половине беременности все меняется, ребенок начинает
расти быстрее, чем содержащее его яйцо, он встречает стены, он об них
бьется. Из принца, правящего бескрайней империей, ребенок превращается
в узника. Тюрьма, такая тесная одиночная камера, так что можно коснуться
сразу всех стен. Ребенок приноравливается, пригибает головку, старается
стать меньше. Но он растет, и утроба сжимает его. Это сжатие будет
длиться целый месяц и мягко подготовит ребенка к рождению.
Родился… Но куда же кладут этого страдальца, пришедшего из тепла и
нежного чрева? На чашу весов, металлическую, грубую, холодную. Крики
ребенка усиливаются. Новое путешествие, новое головокружение. Его
кладут на стол, мало того, что глаза его исколоты светом, туда запускают
еще несколько капель жгучей жидкости. И вот, наконец, ребенок один. Ему
кажется, что он потерян в этой вселенной. Он подавлен новизной грубых
ощущений, силы ребенка иссякли, он проваливается, погружается в сон –
это единственное спасение.
Несколько слов о руках, держащих младенца. Эти руки – первое, что
встречает новорожденный в этой жизни. Руки врача, акушерки, медсестры –
торопливые, невнимательные и редко – нежные и любящие. Руки,
принявшие ребенка, должны быть нежными, но сильными. И обязательно
медленными. Их движения должны быть продолжительными, но не резкими.
А затем они не только ласкают ребенка, но и массируют его. Ведь все
животные принимаются вылизывать свое потомство. И известно, что от этого
во многом зависит выживаемость новорожденного. Пусть руки найдут ритм и
силу нажатия. Что должны сказать эти руки? То, что сказала бы мать. Мать,
спокойная, нежная, любящая. Та мать, которую младенец знал с первых
дней, которая его баюкала, ласкала. Это была сама любовь. Эти руки
пробегают по спине медленно и спокойно, как движутся друг за другом
волны. Через руки ребенок чувствует нервозность или спокойствие,
растерянность или уверенность, нежность или насилие. Он знает, любят его
эти ладони или они равнодушны, и что еще хуже – они не желают его. Во
внимательных, любящих руках ребенок доверчив, раскрыт.
Ребенок покидает мать раз и навсегда. Как сделать, чтобы отделение от
тела матери стало не шоком, не испугом, а радостью? Нечто похожее на
материнскую нежность и любовь ребенок может испытать в воде. Вернее,
вновь испытать. Необходимо подготовить купание в маленькой ванне или
баке при температуре воды 38-39 градусов. Ребенка берут и погружают в
воду. Опять же очень медленно. Так как малыш погружен, его вес исчезает,
он опять нематериален, легок и свободен, как в те далекие дни. А руки,
поддерживающие ребенка в ванне, чувствуют, что ребенок полностью
доверился им, что то, что могло порождать страх, напряжение, тает теперь,
как снег под солнцем.
Как долго держать ребенка в ванне? Пусть он сам решает. Надо уловить
момент, когда напряжение спало полностью, что в этом маленьком теле нет
ни малейшего сопротивления, напряжения, нет даже упрямства. Необходимо
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понять, что все двигается, все свободно и что все хорошо. Из воды малыша
вынимают тоже очень медленно. Так же медленно, как перед этим
погружали его в воду, его кладут на белье, которое предварительно согрели,
заворачивают в хлопок, оставляя открытыми головку и ручки, которые
должны сохранить свободу. Ребенка кладут на бочок, не на спину. Мы уже
знаем почему. На боку руки шевелятся в свое удовольствие, животик дышит,
головка двигается без труда. Мы оставим его с необыкновенным
спокойствием.
С глубокой серьезностью ребенок проверяет свое новое царство. Эта
жизнь, исходящая от тихого ребенка, озаряющая все вокруг, умеющая
чувствовать, понимать, молчать и слушать. Трудный переход подходит к
концу. И полностью пробудившись, осознавая себя, свое тело, ребенок
встречает материнскую грудь. Эта грудь знаменует собой жизнь, она
говорит, как жизнь добра и тепла, щедра и полна.
Говорят, то, что происходит в момент рождения, не помнит никто. Вот где
наша самая большая ошибка. Наоборот, рождение в памяти каждого. Но
эксперимент был настолько болезненным, что он находится глубоко в
подсознании. Момент рождения остается в человеке глубоко в подсознании
и оттуда пытается иногда всплыть. Он проявляются в виде кошмарных
символов, сновидений и периодически мешает спать. Он проявляется в
проблеме с дыханием, когда в напряженный момент срывается голос, в
ограничении воли, невозможности по-настоящему и громко рассмеяться.
Свобода дыхания зависит от нашей спины, от позвоночного столба.
Малейшая блокировка, малейшее напряжение – и дыхание затруднено, а
жизнь испорчена, и этот процесс устанавливается в первые мгновения после
рождения. Эти события мы помним спиной, здесь наши огорчения и страхи,
именно спину надо освободить немедленно после рождения. Рождение
оставляет след, и от этого во многом зависит дальнейшее поведение,
реакция ребенка, вкус, который он почувствует от своего существования.
Дети, рожденные без насилия, избавленные от повреждений головы – не
агрессивны. Агрессия – это страх, это маска, за которой прячется слабость.
Сила уверена в себе, она спокойна, улыбчива и расслаблена. Счастливы те,
кто не агрессивен, мир расстилается перед ними в ярких радостных красках.
Страдание бесполезно, а что касается агрессивности – это протест против
недостатка любви.
В заключение хочется сказать: «Пробуйте». Все, что здесь сказано –
просто. Так просто, что даже стыдно настаивать. Нужно только терпение и
скромность, мир в сердце, тишина, немного понимания, внимание к другому
существу.
НУЖНА ЛЮБОВЬ!..
Большинство из нас привыкли считать, что астрология и воспитание детей
– вещи, никак не связанные между собой, но когда осознаешь, что звезды и
планеты действительно указывают на развитие любого человека, становится
понятным очень многое в поведении детей: почему они ведут себя так, а не
иначе, почему одни хотят это, а другие совсем противоположное, почему
дети то капризны, то являются сущими ангелами!
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К сожалению, большинство людей слишком мало знают о том, что такое
воспитание детей. Быть отцом, матерью, учителем теперь гораздо сложнее,
чем раньше. Сейчас наши дети столько знают, столько понимают, перед
ними открыто столько дорог, и у них столько возможностей и для взлетов, и
для падений! Конечно же, у родителей, учителей, врачей появилось столько
же новых проблем.
Астрология помогает понимать и растить детей, подходя к каждому
абсолютно индивидуально. Зная их склад ума, эмоциональность, желания,
возможности и творческие способности, можно установить с ними понастоящему хорошие взаимоотношения. Знания всегда дают преимущества,
позволяют избежать срывов и падений на жизненном пути.
Каждый человек, будь то ребенок или взрослый, – это неповторимая
индивидуальность. А это значит, что каждый будет думать, действовать,
обучаться по-своему и к каждому нужен индивидуальный подход. И не стоит
воспринимать людей (и детей в первую очередь) как стадо овец, которых
можно гнать одной и той же тропой.
Каждый ребенок – это Человек, находящийся в процессе становления, у
его очередной временной личности пока мало опыта и не хватает
мудрости, чтобы самостоятельно идти по жизни. Именно поэтому мы,
родители и учителя, должны помогать им, должны поддерживать их в самом
начале жизненного пути. В первую очередь от нас требуется любовь и
понимание, это самое главное, что мы должны дать нашим детям.
Жизнь можно сравнить с путешествием по неизведанной стране. Если вы
начнете свой путь без карты, то скорее всего рано или поздно (чаще поздно)
вы все же достигнете цели. Но при этом вы можете выйти на неверную
дорогу или на дорогу, слишком длинную. Неизвестные трудности и
опасности будут подстерегать вас на этом пути. Вы будете идти вслепую,
путем проб и ошибок, и, кто знает, может быть одна из них станет роковой...
Так не лучше ли взять карту? Индивидуальный гороскоп – это и есть карта
той самой неизвестной страны, называемой жизнью. Вы сами выбираете,
взять ли ее с собой или идти наугад, продираясь сквозь лес несбывшихся
надежд и напрасных желаний.
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