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Представляем читателям вторую часть бесед по вопросам глобальной 

экологии, математической геологии и быстропротекающим геофизическим 
явлениям. 

В этой работе наряду с мыслями Великих Людей и Учителей прошлого и 
настоящего, которые несут в багаже общедоступные сведения, представлены 
мнения современных  ученых –  Н.К.Рериха, В.И.Вернадского, А.Л.Чижевского, 
К.Э.Циолковского, В.В.Струминского, А.В.Московского, А.Е.Акимова, Т.Ван Хоуэна, 
Кустова и других мыслителей. 

Вы ознакомитесь с причинами тотальных катастроф на Земле, а также с 
различными прогнозами будущего развития нашей Планеты и отдельных её  
регионов, поймете морально-этическую ответственность человечества в целом за 
все происходящее на Земле в настоящее время. 

 
 

БУДУЩЕЕ, НАСТОЯЩЕЕ И ПРОШЛОЕ ЗЕМЛИ 
 

(обзор научно-философских публикаций) 
 
«Огонь пошел с неба...» Пространство насыщается Стихией Огня. Начались 

мощные климатические, геофизические процессы. Магнитные полюса двинулись 
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навстречу друг другу. Наблюдается не только «приглушение» Гольфстрима, но и 
попятное движение на юг холодных северных вод от тающих льдов Арктики. Всё это 
имеет колоссальные геополитические, экономические и социальные последствия. Об 
этом человечество было предупреждено не раз... Во Втором послании ап. Петра 
сказано: 

«Вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою: потому 
тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые 
тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков... 
Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой Земли, на которых 
обитает правда». 

Еще тогда знали, что Огонь пойдет... И насыщение ложью людских 
взаимоотношений не является ли подготовкой жертв этому Огню? Ведь можно было бы 
выстраивать взаимоотношения и в режиме максимизации Правды, Истины... И тогда 
Огонь стал бы неопаляющим. 

Огонь пришел на Землю. И Христос предупреждал об этом: «Огонь пришел Я 
низвесть на Землю, и как желал бы, чтобы Он уже возгорелся!» Вся система религий 
Зороастра тоже сводится к тому, что основополагающим и жизненным, духовным 
средством очищения и эволюции для нас является Огонь (или стихия Огня). 

«Ignis sanat» (огонь очищает) – есть такое афористическое выражение и в 
латинском языке... 

Нельзя сказать, что земные люди не были оповещены о наступлении Эпохи Огня. 
Они были оповещены самыми разными способами, самыми разными сценариями. Дано 
даже УЧЕНИЕ ОГНЯ – «АГНИ ЙОГА». Как никогда земляне сейчас снабжены очень 
точным Учением, очень точной характеристикой той среды, которой еще нет, но 
которая будет обладать оповещенными в Учении качествами. Предваряющее, или 
априорное знание уже дано. Дано широко, глубоко, надолго и для всего земного шара. 
И для всей Солнечной системы, то есть, для тех форм жизни, которые опередили 
существующие на Земле формы жизни и сознания. Как никогда Земля обеспечена 
космической страховкой с уровня Высших Сознаний Солнечной системы. И сейчас 
дело людей состоит в том, как отнестись и как принять это СО-ЗНАНИЕ. О том, как 
земляне отнеслись к переходу в Новую Реальность, можно судить по тому, как 
отнеслись разные земные вероучения... Ясно всем, как отнеслись к этому и 
руководители государств планеты... Идет та же непримиримая борьба даже среди 
многих т.н. «последователей» «Живой Этики». Как много изуверств начинает возникать 
в этом направлении!.. И все это не случайно... Такое поведение человеческих 
организмов, человеческих сознаний под воздействием стихии Огня обусловлено всем 
прошедшим опытом человечества, точнее, всем прошедшим опытом Пятой Коренной 
Расы. Как, впрочем, и «Агни Йога» явилась экзаменом для эволюционных усилий 
людей, восприимчивых к Огню, к эволюционному продвижению, к космической 
коммутации... Это будет обретать все большую очевидность, особенно, для людей, 
принявших новый формат состояния Природы, то есть усиление стихии Огня. И всё 
более непримиримо будут бороться те, которые и изначально боролись – одни за Свет 
Знания, другие – против этого Света. 

Кто хотел, тот учел предупреждение Христа... Но воспользовались этим по-
разному: одни – следуя, другие – борясь, сея тьму, мрак, невежество, ложь и 
безнравственность, – и тем самым подставляя Огню своих приверженцев материально 
замусоренными... 

Сейчас борьба обостряется. Идет то, что в церковных терминах называется 
СТРАШНЫЙ СУД. Но страшным этот Суд будет не для всех, важно то, что он 
справедлив. Ситуация складывается так, что сейчас уже видно, какие основы 
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общепланетного состояния будут в ближайшем будущем. Поэтому, когда мы говорим о 
будущем человечества, то надо говорить о его планировании и конструировании.  

В конце 90-х годов генеральный директор ЮНЕСКО Федерико Майор сказал 
довольно глубокую фразу о том, что те сценарии будущего, которые были построены 
на старом воображении, то есть по тем принципам, на которых строится техническая 
цивилизация, уже непригодны. Будущее надо конструировать из новых планов 
воображения на основе Новых Знаний. Он выразил надежду, что как раз Сибирь, в 
лице своих жителей и представителей науки, способна выйти к новому качеству 
воображения. Воображение, т.е. ментальное конструирование, становится 
инструментом выживания... 

В Учении «Агни Йога» говорится: развивайте воображение, потому что оно 
эволюционирует в точное, глубокое мышление. Так что в данном случае Федерико 
Майор сказал фразу, которая контекстно полностью соответствует утверждению «Агни 
Йоги». В этом смысле наука является очень серьезным средством конструирования 
Будущего. 

Воображение, как таковое, имеется в виду и не только в рамках науки... Но и в 
рамках  творчества на уровне высоких чувств, и того же мистического творчества... И 
вместе с тем, ничто так сильно не соответствует области конструирования будущего, 
как воле-интеллектуальные структуры.  

И вновь встают проблемы доброй воли. Мужской доброй воли, женской доброй 
воли и их дружественного взаимоотношения в режиме искренней нежности. Да, воля – 
это НЕЖНОСТЬ и ТОНКОСТЬ, как это ни странно может показаться кому-то на первый 
взгляд... Очень многое сейчас зависит от того, какой выбор сделают женщины. Именно 
они, потому что в новых условиях им дано это преимущество. Что предпочтут они в 
иерархии нравственных ценностей? Что предпочтут они в эмоциональном диапазоне? 
Какое офизичивание материальной среды предпочтут они? Куда они устремят 
вдохновение мужчин? Если пытаться строить будущее, надо опять-таки знать, в каком 
состоянии находится настоящее. 

Мы живем в ЗАПРЕЩЕННОЙ ЛОЖНОЙ РЕАЛЬНОСТИ. Возникает вопрос: КЕМ 
ОНА ЗАПРЕЩЕНА? Ложная реальность, сцементированная реальностью лжи... Как 
сложилась эта реальность?.. В чем секрет ее устойчивости?.. Из чего вырос этот 
запрещенный мир?.. Из какого зерна?.. Ведь очевидность-то реальна, хоть она и 
запрещена... И как выбираться из этой лже-реальности – «до настоящей 
действительности» (последние слова взяты из «Живой Этики»). Ведь тем самым 
утверждается, что есть еще и НАСТОЯЩАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ – в отличие от 
запрещенной. Какие между ними возможны переходы, взаимодействия?.. Что возможно 
в этой связи человеку, который приходит к осознанию этих вещей?.. 

Такая постановка вопросов – и глубокая, и значительная, но она неизбежно вернет 
нас к тому, что называется копанием в прошлом. Чтобы показать технологию 
производства запрещенной реальности, – тогда мало будет и двух книг, чтобы 
описать... И тем не менее речь-то идет о РЕАЛЬНОСТИ. 

А запрещенная она по той причине, что ГОТОВОГО БУДУЩЕГО НИКОГДА НЕТ! 
Оно, действительно, в каждой фазе, в каждом времени КОНСТРУИРУЕТСЯ. 
Конструируется, как ни странно, волей и мыслями живущего на Земле человечества. 
Материал и материя, которые мы применяем в мышлении, качество мышления, его 
глубина, его широта – обеспечивают движение людей в БУДУЩЕЕ. Но!.. Ни на что не 
наброшено столько ограничений, как на СВОБОДУ МЫШЛЕНИЯ. Вот почему любое 
глубокое и значительное исследование Природы, исследование Человека, их 
взаимодействия, любое исследование, которое выходит за рамки узкого сценария 
«Человечество – уникально во вселенной», становится ЗАПРЕЩЕННЫМ. Здесь не вся 
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глубина понятия ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, но одна из самых существенных её 
сторон. И то будущее, к которому мы пришли, точнее, приведены, было организовано 
средствами жесткой цензуры силами тьмы интеллектуальных процессов людей на 
Земле. 

Мировые ответственные (перед кем ответственные?) властные структуры 
(культовые, научные и административные) где-то в сердцевине скрытых видов своих 
взаимоотношений задают координаты управления полями человеческого разума. Мы 
не знаем, что это представляет собой в деталях, но оно устойчиво, долговременно, оно 
работает и продолжает работать... Действие этого механизма очевидно хотя бы по его 
отношению к серьезной интеллектуальной деятельности. Все люди сейчас привязаны к 
задачам, не имеющим никакого отношения к само-осознанию, к крупно-масштабным 
процессам эволюции и планированию будущего. В результате материя Знаний, 
благодаря которой человек становится человеком, сейчас унижена. А прорыв 
отрицательного мышления, отрицательных эмоций в соборные процессы напряжения 
ума человечества, в материю знания приводит к самоуничтожению человечества. В 
«Агни Йоге» же говорится, что неправильное, мелкое, самолюбивое и яростное 
мышление является породителем болезней и источником проказы духа. И вот в таких 
условиях формируется соответствующее будущее. А светлому будущему негде 
прорасти, нет ему места в планировании будущего... Один из видов будущего 
(реанимация прошлого) уже развернулся для многих людей на этой Земле! И тёмные 
силы, которые строили эту структуру тёмного будущего, знают, зачем они это делают.  

Поскольку мы говорим о реальном будущем, о реальности, то и надо остановиться 
на тех ее факторах, которые доступны нам.  

Какова же методология, каков инструментарий конструирования будущего? Прежде 
всего мы должны учитывать состояние Природы. Надо понимать широко состояние 
процессов на Земле, состояние процессов в Солнечной системе. Ведь климатическая, 
биосферная, электромагнитная среды нашей планеты тесно взаимосвязаны с 
событиями в Солнечной системе. Мы должны знать космоземные связи и то состояние, 
в котором находится сейчас наша Солнечная система. 

Вот это и есть то реальное глобальное будущее, которое у нас  ОДНО НА ВСЕХ... И 
оно не зависит от той структуры зла, которая сформировала и культивирует среди 
землян отрицательное антикосмическое мышление. Но формы конкретного вхождения 
в это объективное будущее зависит от самих землян. 

Простого вхождения не произойдет, если мы не будем руководствоваться 
правильно организованными планами Будущего. Вновь внимание к высказыванию 
Федерико Майора. Готового Будущего нет. И если мы хотим подключить новое 
воображение, а впоследствии и новое мышление, то должны обязательно опереться на 
то, из чего это будущее строится. Если это Будущее строится на новом воображении, 
то никакого механического переноса готового себя в будущее не произойдет. Задача 
нового воображения состоит в пересоздании самого себя, ибо новое время требует и 
нового пространства. Потребуется реальная трансмутация и трансформация. Сказано: 
«Не вливают новое вино в старые мехи...» Это – одна сторона. Другая – состояние 
человечества. Та ветвь, которая впала в отрицательное мышление, в отрицательные 
эмоциональные состояния, по неизбежности вошла в фазу самоотравления. 
Увеличение количества заболеваний раком – это ни что иное, как проекция духовных 
проказ в физическое тело. Такой диагноз «Агни Йога» утверждает совершенно 
отчетливо. И воспринять это надо не просто где-то мимоходом, а довольно серьезно. 

Надо осознать влияние Иерархических воздействий Надземных духовно-
интеллектуальных Структур по отношению к структурам, которые могут 
вырабатываться только средствами наземного человечества, по отношению к тем 



6 
 

людям, которые настроены эволюционно, настроены на то, чтобы жить в реальности не 
запрещенной. Этот фактор космического программирования должен быть осознан и 
должен быть принят.  

Надо работать «на встречных токах», на взаимо-доверии и взаимообмене. Тот 
план, который сформулирован с более высокого уровня Сознания, с уровня Солнечной 
системы, – это «Агни Йога». Она дает человеку вхождение в настоящую Космическую 
Действительность... 

Причем Учение Света дает вхождение в ту Действительность, которую Знают с 
уровня Солнечной системы, с уровня Сознаний, Которые обладают более высокими и 
более мощными возможностями, чем обладаем мы. Не зря говорится в Учении, что 
сейчас состояние Земли таково, что решение ее задач может происходить только с 
уровня Чаш АРХАНГЕЛОВ. Очень серьезная, потрясающе важная фраза!.. Трудно 
осознать ее... 

Нашего ума, наших возможностей уже не хватит на то, чтобы Земля правильным 
образом перешла на новый эволюционный уровень, использовав возможности в 
содружестве с другими планетами и с центральным светилом – Солнцем.  

В древности организующие силы ума людей и геофизическая служба Земли в 
Солнечной системе соответствовали друг другу. Но в связи с тем, что земляне 
односторонне отказались от поддержания природного законопорядка на Земле, а 
значит, и в Солнечной системе, то теперь для того, чтобы нейтрализовать 
разрушающую мощь человеческих сознаний, человеческой техники, нужны уже 
средства сверху, с уровня Центральной Звезды. А в Космосе, если говорить в 
церковных терминах, – это Ангелы, Архангелы, Серафимы, Херувимы, Престолы, 
Высшие силы и т.д… Вот как сложилась обстановка-то. 

Что еще может быть материалом для конструирования будущего?.. 
Индивидуальное состояние каждого человека и коллективное качество всего 
человечества, а также состояние Природы, состояние космических программ и 
состояние людей. Если мы конструируем реальное будущее, не запрещенную 
реальность будущего, значит мы должны обязательно учесть эти основные параметры. 
Если же их отрицать, то и будущее будет иметь другой вид, другой характер и другую 
перспективу для тех, кто такой выбор сделает. В Учении говорится, что насильно никто 
спасен не будет. Так что сейчас мы имеем дело не с единым будущим, а со спектром 
состояний Будущего. Будут и такие – будущее у которых представится еще более 
глубоким прошлым... Это те, воображение которых устремится к ретроспективным 
сценариям жизни. Они не захотят себя пересоздавать по огненной космической 
программе Агни Йоги, которая обязательна для всей биологической жизни в связи с 
наступлением Эпохи Огня, то есть нового энерго-стихийного состояния Земли. Жаль, 
но многие люди сейчас увлекаются версией библейской «жены Лота» – оглядываются, 
останавливаются и превращаются в «соляные столбы», коих ждёт превращение в 
пыль, в космический мусор. 

Не согласуется ли это суждение о спектрах будущего с представлениями о 
многомерности Вселенной? Во Вселенной есть всё. Жить – значит выбирать из всего 
возможного лишь одно и закреплять выбор реальностью, цементировать... Жить – 
значит выбирать направление мировой линии, которая проходит и через тебя, 
человек... И в этом смысле борьба за будущее и есть борьба за мировую линию, за 
тропу четвертого тонко-материального измерения... 

Не хотелось бы в данном случае в космогонию и в космофизику впадать... Много-
мерные Пространства существуют. Вселенная – очень непростое хозяйство. 
Естественно, существуют и параллельные Миры. Но они могут быть совершенно не 
актуальны и недостижимы для нас. Поэтому имеет смысл сосредоточить внимание на 
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том, что нас завтра или через год встретит, какими внутренними или внешними 
качествами мы должны будем обладать, чтобы и конструировать, и входить в 
планируемое будущее – но желательно эволюционного характера. 

«Наступила эпоха четырехмерного мира, эпоха психической энергии.» (Е.И.Рерих 
«Письма») 

Есть три координаты пространственные для расположения физических тел и 
психическое пространство – как четвертая характеристика того же Пространства. Это – 
для наших тонких тел, поскольку дело идет к тому, что физические качества Земли 
будут совершенно другими по сравнению с теми, которые были сто, пятьдесят или 
даже десять лет назад. 

И «незаконно репрессированный» («иудушками» князя мира сего) эфир, 
выброшенный было из миро-описания, не только все больше насыщает сейчас 
пространство планеты, но и вводится в научный оборот... 

Эфир, торсионные поля... Последние физические версии... При их осмыслении 
надо учитывать один немаловажный факт: признав эфир в науке, мы его постепенно 
будем узнавать в Природе. Эфир – это первооснова окружающей материи, он всегда 
присутствует в ней. Но сейчас его становится всё больше. С увеличением эфирного 
насыщения Земли, а естественно – и воздуха, земной коры, мантии и т.д., – 
МЕНЯЮТСЯ ФИЗИЧЕСКИЕ, ХИМИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА АТОМОВ И МОЛЕКУЛ, то есть 
меняется психическая основа микромира, ведь «КАЖДЫЙ ATOM ПСИХОЛОГИЧЕН». 

Вот, пожалуйста, через научный фактор, через осмысление текущего состояния 
пространства мы с помощью «Живой Этики» обнаруживаем, что количество 
поляризованного, неоднородного эфиронасыщения Земли, да и всей Солнечной 
системы растёт. Хорошо нам известное трехмерное, или эвклидово пространство, в 
котором мы живем, освоили его, оказалось очень узким, хоть и весьма «полезным» для 
физического мира. Европа сочла нужным убрать эфир и из астрологии, и, естественно, 
из физики, то есть, убрали как раз ту часть материи, которая несет функцию муфты 
сцепления нашего физического тела с нашими тонкими телами (даже такой термин 
есть: ЭФИРНОЕ ТЕЛО). Таким образом и произошло психическое и физическое 
расслоение, то есть разделение миров. Это цензурное ЗАПРЕЩЕНИЕ – на связь миров 
ЗАПРЕЩЕНИЕ... Те, кто запрещал, они грамотно пользовались возможностями своих 
тонких тел, своих тонких органов, но всем другим сказали, что, якобы, нет эфирных и 
тонких тел у земного человека. 

А сейчас активизированное эфиронасыщение растёт, меняется физическое 
качество на атомарном уровне, на молекулярном уровне и, естественно, как общий 
результат, на макроскопическом. Меняется вязкость воды, меняется состав 
атмосферы, меняются электромагнитные процессы, меняются свойства металлов. 

Металлы – хорошие ЭФИРОПРОВОДНИКИ. Не зря они и «электричество 
проводят». Они эфиронасыщены. Вся наша базарно-машинная цивилизация на 
металле стоит. И теперь этот фундамент «поехал» – металлы глобально меняют свои 
свойства на атомно-молекулярном уровне... Теперь мошна у олигархов многое 
потеряет!.. 

Как мы можем на старых экономических, политических или религиозных 
представлениях строить будущее, если вся эта эконом-полит-церковная «троица» даже 
не знает настоящего, не знает НОВОГО НЕБА и НОВОЙ ЗЕМЛИ!.. 

О какой экономической выгоде, о каком очередном храме можно говорить, когда 
ДАЖЕ КИРПИЧИ МОГУТ «ПОЕХАТЬ» – рассыпаться в песок будут!.. Об этом 
строительстве на песке говорил Великий Космический Учитель Христос!.. 

Если свойства металлов меняются, то металлы будут размягчаться... «Холодное» 
плавление металла... Вот откуда всевозможные аварии и катастрофы!.. 
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Такой поворот событий все более реален.  
Растёт количество «квартирных» шаровых молний год от года. И электророзетки, и 

телефоны все чаще «пузырятся» огненными сгустками (эфиро-плазменными), а что 
если это участится на целый порядок?.. Земляне останутся тогда без электричества!.. 

Здесь мы остановились коротко на первом факторе, на состоянии Природы. 
Основным видоизменяющим фактором является увеличение количества эфира, тонкой 
материи, материи в до-атомном состоянии, а тонкая материя – она же и 
энергонасыщенная. Здесь уже заметно проявляются и торсионные поля (поля 
кручения), они не изолированно существуют, а всегда – в тесном сцеплении и с 
гравитационной, и электрической, и магнитной энергией. Квадрат энерго-полей!.. Некая 
энерго-полевая Элементарная Частица. 

Эти поля взаимо-действуют, взаимо-поддерживаются и взаимо-поляризуются. И в 
результате через поляризацию мы получаем новые природные явления. 
Увеличивается, например, количество снов наяву... Появляются над электростанциями 
«облака», которые... отсасывают электро-энергию. И так далее... Можно это все на 
«инопланетян» списать, что и делается «знающими», но подлейшими сатрапами 
падшего «архангела». Для того и делается, чтобы проблему сближения Миров сделать 
глупой. А то, что это энерго-материальный процесс, что Тонкий мир и эфир начинают 
под давлением Нового Времени пропитывать физический мир, то это «наши чёрные 
начальнички», запрещающие знать Космическую Реальность, до сих пор не объясняют. 

Строительство будущего надо начинать с эфирного, психо-духовного строительства 
самого себя... Прежде всего – с честности перед собой, своим Высшим ЭГО!.. Надо 
признать, что ЭТО есть, что ОНО подлежит изучению, что мы ЭТО можем не только 
изучить, но и правильным образом применить – и для человечества, и для планеты, и 
для себя... Вот здесь-то и явится совершенно другая основа планирования Будущего 
человечества и всей планеты. 

А в связи с тем, что обычные физические свойства Земли становятся как бы в 
дружбе с тонкими свойствами Тонкого мира, то появляются новые возможности и 
межпланетных, и межмировых контактов. То есть Природа меняется не только на 
Земле. А в связи с тем, что Земля меняется, значит, она проявляет новые 
материальные качества, в том числе и физические. 

За счет возрастания энерго-материального насыщения межпланетного 
пространства увеличивается цельность состояния Солнечной системы, уточняется 
вектор дальнейшей эволюции, а он связан с огне-насыщением (учёные называют это 
своими терминами – «рассеянная плазма»).  

То есть Земля, как плод, вызревает в новые качества – и соответственно, все, кто 
на ней, должны этим огненным качествам соответствовать. Ребенок формируется в 
утробе матери... Для нас матерью является Природа Земли, её Аура. Она, как мать, 
свою биосферу содержит. Ее качество меняется, но одновременно идет и 
информирование землян об этом, т.е.появляется много необычных детей, масса людей 
«необразованных», которые находятся в очень тонких связях с Тонким миром. 
Увеличивается число экстрасенсов, сенситивов, разного вида «контактерски»-принятых 
текстов, видений, знаков и т.д., – это уже свидетельство того, что физическое качество 
Земли как бы демократизирует тонкие связи достаточно чувствительных сознаний... 

Живая Земля рвёт рамки «запрещенной реальности», установленные чёрной ложей 
князя мира сего, выброшенного с Земли в октябре 1949 года... Но эти рамки могут 
рваться совершенно законно, а могут и незаконно... Можно иметь выход ВВЕРХ, а 
можно и – ВНИЗ. И сейчас, как никогда, назревает опасность проваливания. Не 
вознесения, а проваливания в «зияющие вершины»... 
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«Как наверху – так внизу». Где мы, конкретные, находимся и какая ступень для нас 
является верхней, а какая – нижней... Если мир, как ветвь растет, то при бифуркации 
действительности можно создать преобладающий нарост низа вверх... Нарост снизу... 
Порча действительности... Не ветвление верха, а проращивание низа. 

Ситуация складывается в пользу того, что еще более низкие сознания низко 
организованных миров через разболтанность и безответственность людей начинают 
прорываться в человеческий слой – со своими демоническими требованиями, 
тёмнымим целями и средствами. Это очень серьезная вещь. Устанавливаются разные 
формы одержания!.. 

А Сверху идет Иерархическое вдохновение, Иерархическая предупредительная 
информация, инжекция, подпитка... 

Два магнита: верх и низ... 
И в зависимости от того, кто куда устремлен и конструируется будущее... Если уж 

говорить об Армагеддоне, то есть в терминах более обширных и знакомых, в терминах 
добра и зла, то и получается, что человечество находится сейчас в громадном 
сепараторе, под воздействием двух противо-полярных напряжений. Каждый из нас 
индивидуально находится перед проблемой выбора и проблемой планирования своего 
будущего. Те, кто выбирает низшие миры эгоизма, тоже своё конструируют. Они 
учитывают требования ретроспективного вектора времени, иерархичность и 
космичность своих тёмных процессов... 

Где же они будут размещаться, эти разные будущие, ведь планета одна, 
реальность едина, она закреплена единственным образом, какой бы запрещенной она 
ни была. Реальность реальна!.. Неужели произойдет разлом реальности?.. 

Вот мы с вами говорим и пишем, слушаем и читаем. У нас есть поля, мы 
взаимодействуем. Верно?.. Но ведь ничего не происходит, вроде бы. Не рвется же. 
Дело в том, что наши слова о реальности являются пока только невоплощёнными 
словами... 

Земля может и взорваться, если человеческий настрой будет двигаться к тому, что 
общая духовная энергия станет запалом для того Огня, который неизбежно рождается 
и в самой Земле, и из Тонкого Мира. Но Учение прямо утверждает, что опасность 
взрыва Земли миновала. Такое будущее в Тонких Сферах уже сложилось, но мы его 
еще не ощущаем потому, что в конструировании большое значение имеет 
инерционность – то есть, в каком направлении, с какой мощностью и с какой 
массовостью шли так называемые средние процессы на Земле. Сейчас эта 
инерционность уже во многом на совести людей, поскольку поддерживается 
человеческой гордыней, самоволием, злонамеренными сценариями «процветания», 
обогащения... Вот почему без громаднейших катастроф Земля не обойдется. 

Земля сама не придет в себя... И, тем более, человечество... Только с Высшей 
Помощью!.. 

А в отношении человечества в «Агни Йоге» сказано, что от огненной стихии будут 
гибнуть толпами. А в другом месте сказано – миллионами... Но получается, что того 
будущего, которое вырастает в режиме противостояния Высшему Огню, не 
существует... 

Оно закрепится в своих средах, в своих мерностях. Почему-то присуще человеку о 
находящихся под угрозой самоуничтожения страдальцах больше печься... 

Такие чёрно-коричневые «страдальцы», грубо говоря, в гробу видели нашу заботу 
об их спасении. То, что для нас – страдание, для них, может быть, кайф. Тут нельзя 
свои представления трансформировать на них. Ничего подобного!.. Сколько примеров 
есть, и любой другой может наблюдать: «Не лезь – это мое!..» Более всего земляне 
любят свои страдания. Причина этой извращённой «любви» – дремучий эгоизм и 
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жертвенная самовлюблённость!.. Ну и как к таким людям ты придешь: «Ребята, не 
страдайте!..» Да прежде всего тебе же голову и снесут!.. «Не лезь в чужое будущее!..»  

И в Учении Света говорится: не считайте темные знаки, вы встретите сгущающуюся 
тьму. Так что, если интересоваться, где, в каких мерностях, какие планеты возьмут 
передовые отряды той тёмной компании (отряды отбросов), – то можно в той компании 
и оказаться!.. Они пропустят желающего сопереживальца, подскажут, как там можно 
остаться... навсегда!.. Кстати, даже  у православных старцев, да и у исламских суфиев 
говорится: «Не смотри, как гибнут грешные, а смотри, как спасаются праведные». Тут 
чётко надо определиться. С точки зрения бодро бегущих в адскую бездну, оказывается, 
не они, а мы, идущие к Свету, гибнем: «В геенну огненную идёте!..» – жалеют они нас… 

Вот это и есть один из пунктов запрещения Реальности. Переполюсовать... 
Перепаять концы... Переменить значение на обратное... Сделать белое чёрным, а 
чёрное – белым. Многое из поданного землянам силами тьмы имеет обратное 
значение. 

Как-то шла речь об огненной символике числа 666... То есть, тот Огонь, который 
предстоял человечеству, а теперь Он уже и пошел, был объявлен геенной огненной 
теми, для кого Он страшен. А почему Огонь страшен?.. Да, потому что Огонь 
дешифрует!.. Сдирает маски, оголяет – тогда всем видно демоническое нутро со всеми 
злобными замыслами… 

В Библии говорится: «Бог есть огонь поядающий...» (Втор. 4:24.) Что ж, обратимся к 
своему Будущему, огненному!.. Сказано, что мир растет по образцу... А значит, 
управляет миром тот, кто создает образец... Кто создает представление. Получается, 
что фабрика воображения власть-имущих – это фабрика лже-очевидности. Возьмите 
любое земное правительство или тот же Голливуд, и другие фабрики грез – они задают 
эту лже-очевидность, воплощают ее и закрепляют. Это как раз та очевидность, у 
которой нет будущего... Голливудское будущее – это одно. Банковское будущее – 
другое. Политическое будущее, нынешних средств и методов борьбы за власть – это 
третье. Напрашивается вопрос. А где зерна, экземпляры, примеры новой 
действительности, чтоб сообразно с ними выстраивать и свою жизнь?.. Где зерна того 
будущего, которое имеет будущее?.. 

Есть эволюционное Будущее, которое очень крепко связано с программированием 
Будущего Земли из Космоса. И передаточный механизм уже есть – «Живая Этика». 

В «Живой Этике» сказано: «Мы принесем все кирпичи для постройки будущего, но 
нагнуться за ними должны сами (земные) строители». 

Но как распознать это будущее?.. Где эти «кирпичи»?.. 
Захочешь – распознаешь и найдёшь. И здесь возникает вопрос воли. К чему 

человек стремится?.. Если, допустим, к новой модели «Мерседеса», за ним и будет 
нагибаться. К чему волю наклонишь, за тем и последуешь. В книге «Надземное» 
говорится: «Дайте Нам сконструировать будущее – ваше будущее, потому что оно 
происходит из надземных свето-насыщенных Миров». 

Куда идешь?.. И когда решил, что идешь в Надземное, не оставляя Землю, то 
вопроса: «Как узнать?..» не будет!.. Как правило: «Скажи мне: что?.. как?..» – возникает 
вопрос у человека, который хочет, либо быть автоматом астрально-инфернальных 
программ, либо у человека, который изучает тебя для того, чтобы тебе же подставить 
ножку. Масса вопросов отпадает, если человек решил идти к Свету...  

Но это все проблемы индивидуального и коллективного прорастания будущего. Но 
пока не видно коллективов... Видны банковские коллективы... Голливудские... Или 
голливудизированные... Но где устремленные к Надземному Свету?.. 

Давно известно, что силовые структуры подчинены определенным версиям власти. 
Будущее же прорастает в неожиданных местах. В  Учении Света и об этом сказано: 
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Нам не нужны миллионы, где можно обойтись десятками. Вот еще одна страшная, с 
точки зрения обычного сознания, черта Будущего...  

Новое зарождается скрыто. Дитя – в утробе матери. А потом зерна будущего будут 
прорастать... Будут поддерживаться... И, если в терминах «матери и ребенка» 
рассуждать, то придётся «кормиться, поиться и пеленаться» новым энерго-
материальным состоянием Земли. В Учении говорится, что изменение энерго-
материального состояния Земли углубит и расширит понимание «Агни Йоги» («Живой 
Этики»). 

Для чего технический прогресс тёмных так будоражит Землю, разрушая ее?.. Для 
того, чтобы Земля не перешла в новое состояние, в котором они (тёмные владыки 
запрещаемой реальности) не смогут жить. У них ставка большая. Если нам, землянам, 
препятствия поставлены в виде экономических сценариев жизни, то чувствительность 
Природы к космическим программам эволюции снижается титаническим техногенным 
давлением сил зла на тело планеты и на её энергетику. Их низменное инфернальное 
сопротивление Светлому Будущему тоже характеризуется и глобальностью, и 
тотальностью. 

Тёмные выродки хотят Землю «законсервировать» болезнью: больной, может, и не 
умрет, но и не изменится, не улучшится... 

Здесь опять стоит вспомнить эпизод о том, как ушла от эволюции библейская жена 
Лота (оглянувшаяся и ставшая соляным столбом): кристаллизация в устремлении к 
прошедшим сценариям жизни. 

Сейчас людей всячески разворачивают к прошлому. Капиталисты, монархисты, 
националисты, олигархи, пенсионеры… – все зовут оглянуться в кроваво-тёплое 
прошлое... Впрочем, сторонники КПРФ тоже пропагандируют старую игру. Они тоже 
демонстрируют полнейшее пренебрежение к глобальным природным процессам. 
Зачем они хотят склеивать старую скорлупу, когда цыплёнок уже вылупился?.. 
Скорлупа протухла!.. И этой формальной тухлятиной хотят пропитать идею, наверное, 
чтобы окончательно отравить ее. Но цыпленок (т.е. новый мир) уже бегает!.. Надо 
заботиться о нем, а не о партийной, лозунговой, догматической тухлой скорлупе. 

Хочется предложить сторонникам общинной идеи: откройте хоть один бесплатный 
магазин!.. Да, именно бесплатный!.. Пусть добрые люди приносят туда излишки 
продуктов, вещей, книг, а нуждающиеся берут бесплатно! Вот и начнется истинный 
коммунизм, хотя бы на грубо-материаальном уровне!.. Делайте его своими руками, не 
ждите дяденьку из президентской компании олигархов или доброго инопланетянина из 
астрального «космоса». 

Парткомов сейчас нет на каждом углу – некому запретить такое социальное 
творчество. Подобный островок общинности стал бы мощным противостоянием миру 
демонической алчности и оголтелой сатанинской наживы. Пусть истинный коммунизм 
начнется с малого, но ему надо начаться. Не сталинский, не фашистский 
«коммунизм»!.. Кое-кто вполне серьезно говорит, что в России скоро возникнет и 
утвердится великая безденежная цивилизация. Похоже так и будет!.. Ведь если 
разобраться, то каждый из нас готов работать за идею хоть 24 часа в сутки, но деньги 
нам этого не дают. Деньги – универсальное средство благоденствия тех, кто на них 
паразитирует. Паразитов развелось великое множество! Деньги – также и 
универсальное средство подавления тех, кто и без денег готов работать. Если как 
следует проревизовать человеческую деятельность, то очень много сфер ложного 
труда можно будет упразднить. Ни у кого от этого не убудет, потому что ложный труд и 
так ничего не создает. На самом-то деле в мире существует гигантское 
перепроизводство вещей и продуктов. Их просто наловчились «законно» уничтожать. 
Посредством рыночной игры, например: на нашем юге фруктов – огромное количество, 
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но яблоки везут в Москву аж из Аргентины! Говорят: «Коммерция». А, на самом деле, 
это форма уничтожения произведенного неподалеку. Или мебель везут из Европы и  
Америки!.. Масло везут оттуда же! А рядом пускают коров под нож: надо же доказать, 
что якобы свои родные крестьяне страну не прокормят...  

Жуткая демоническая цивилизация! На что расходует она гигантские средства?! 
Той же цели уничтожения служит и т.н. «моральное» (а точнее – «аморальное») 
старение произведенного – силами тьмы приказано: усердно сокращать срок службы 
продуктов и вещей!.. Моды, моды, моды, а за ними морды и копыта демонов!.. 
Человечество вовлечено в гонку за ложными целями. На самом деле для всех всё есть, 
просто демон-краты чёрного «братства» умеют организовать нехватку. Например, не 
завозить шахтерам мыло, чтоб вытащить их на площадь, не давать им месяцами 
зарплату, чтоб они объявили голодовку и т.п... 

Безденежный обмен товарами и услугами уже давно возможен на этой Земле!.. 
Через такие дела Светлое-то Будущее и прорастет!.. Нас князья тьмы безденежьем 
изматывают, а мы в ответ безденежную цивилизацию создадим!.. Читатель простит нас 
за столь длинный, но, может быть, небесполезный пассаж. 

Даже Федерико Майор говорил: Воображение генерируйте, а не накручивайте 
проценты в банке. 

И он в СИБИРЬ приехал!.. Так что и эти событийные подсказки тоже интересны. Ну, 
а опрос, совершенно верно, индивидуальный... Кто из нас, имея Учение Великих 
Строителей Солнечной системы, имея тот образ жизни, образ мысли, имея ту 
окружающую среду, которая сейчас есть, задумывался, как мы всматриваемся в нее, 
ощущаем ли ее, даем ли мы той же среде, тому же озону, который начал сейчас резко 
нарастать, работать с нашим организмом?.. Либо мы этого ничего не видим, не 
слышим, не стремимся туда, зато несёмся на завод, в банк, в офис, в ресторан и так 
далее... А ведь наше сознание является каталитической субстанцией. Бессознательно 
развиваться нельзя, говорили Мудрые мира Иного. 

И точно так же мы не можем бессознательно взаимодействовать с новым 
состоянием и новым сознанием Природы. Учение «Живая Этика» каждой страницей 
утверждает: Смотрите на небо, получайте впечатления от Природы, смотрите – какая 
красота в ней. Мы ведь должны не только по телевизору, не только по газетам или по 
книжным страницам получать информацию. Прежде всего мы должны быть синхронны 
по восприятию с природным каналом. Природа планеты нас кормит и поит, оберегает, 
согревает – либо наоборот, холодит для того, чтобы в нас ферментные системы в 
нужном режиме работали. 

Без впечатлений нельзя прожить и дня. Минуту нельзя прожить. И впечатления нам 
Природа поставляет уже НОВЫМИ. Сибирь, например,  является таким местом, где 
качество Природы меняется тотально и очень быстро, потому что техническое 
торможение состояний Природы и ее качеств в Сибири меньше, чем на духовно-
загнивающем Западе. 

В цивилизованных странах потеряна чувствительность материи целых материков!.. 
А это значит, что там разыграются стихийные или природные процессы – с мощностью 
катастроф! И эти процессы уже идут, хоть многие люди об этом и не подозревают – 
средства массовой информации чрезвычайно избирательно, сдержанно (после чёрной 
цензуры) и не аналитично сообщают о подобного рода событиях... Сейчас самые 
засекреченные именно аналитические данные – об истинном состоянии погоды и 
Природы. 

Погода стала секретом государственной важности. На Западе серьезные аналитики 
работают в направлении погоды и Природы! Речь  идет о стратегическом выживании 
целых государств, целых континентов... И нам во спасение дано Учение «Живая Этика» 
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– для того, чтобы повысить ментальную чувствительность, утончить чувства, четырёх-
мерно расширить воображение!.. Новое воображение дает нам Учение Иерархии Света 
Солнечной системы. 

Вот что говорится о воображении в книге «Мир Огненный» (том III, §142):  
«Воскресение духа, какое великое понятие! Его нужно понять как зов Красоты. 

Воскресение духа может не только означать следующую ступень в смысле 
воплощения, но – как магнит, трансмутирующий в жизни. Пробуждение высшего 
Манаса можно назвать явлением воображения». 

Учение Света нацеливает нас на восприятие таких процессов, таких воздействий на 
нас, которые проходят мимо тогда, когда мы не взаимодействуем с ними... Учение 
Света – это и непрерывная Помощь, и непрерывное лекарство Свыше... Это реальное 
Жизнеобеспечение. Когда мы переходим к Учению, то мы становимся под 
проектирующую Волю Сверху. Но если мы это отрицаем, увлекаемся сценарием 
последнего витка технического прогресса, то мы подпадаем под планирование другого, 
тёмного полюса. А на том, тёмном полюсе, человеку только кажется, что он свободен... 
Вот он четыре ночи не спал: машина с грузом наркотиков не пришла, а он на этой 
сделке десять миллионов думал провернуть. Какая же это свобода?.. Здесь 
физической свободы нет, не говоря уж о ментальной. И сфера чувств – осталась без 
кайфа!.. 

Прогнозируемое Будущее уже просматривается. 
Новое небо и Земля новая! И новые климатические состояния, явления. Новые 

виды гроз – на Камчатке ни один снег уже не проходит без сильных грозовых разрядов, 
в Японии такое же явление наблюдается.  Будет расти репертуар новых природных 
явлений: свечение неба, большие объемные импульсные разряды, уже более сорока 
видов молний насчитывается... Активизировались процессы сейсмические, 
геодинамические, те же процессы магнитных возмущений – все это имеет 
колоссальную сцепленность с системой восприятий конкретного человека и его 
устремленностью в будущее. Если мы через Учение Света устремляемся в будущее, 
одновременно мы его и конструируем на новой форме мышления, воображения и 
реакций чувств. Всё во взаимо-зависимости – ты от своей мощности, я от своей, кто-то 
от своей... Вот тебе и рождение, и организация будущего... В Учении Живой Этики 
говорится:  

«Не удивляйтесь, что так мало людей примут Учение Огня, потому что Огонь на 
Земле был всегда наиболее притесняемой силами тьмы Стихией». Это надо иметь в 
виду... 

И существующие власть-имущие и деньги-имущие структуры хотят, чтобы были у 
них тела всё те же, старые, и чтоб в этих телах не происходили процессы, которые 
будоражили бы их грубое сознание, их пошлые эмоции, их озверевший интеллект... 
Тело физическое ими понимается как вместилище нескончаемого кайфа. А ситуация 
складывается так, что уже ничего этого в себе не законсервируешь в прежнем виде: 
тонкий эфир всё пропитывает и всё меняет... Даже, если князья мира сего, князья тьмы 
в бомбоубежище, под землю уйдут, на Луну, на Марс махнут, то для эфира нигде нет 
материальных преград!.. Вот отсюда тот факт, что в мире медицины растет сейчас 
количество странных неожиданностей. 

Учение «Агни Йога» («Живая Этика») не случайно названа Этикой, т.е. наукой об 
отношениях. Однако, если пристально вглядеться в жизнь, то станут проступать 
жесткие социальные микросхемы, которые существуют в режиме выработки 
безнравственности: станешь высоконравственным – рискуешь умереть с голоду... В 19-
м веке были предложения построить экономику на библейском Новом Завете, с учетом 
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высоких нравственных норм Христа. Такие попытки потерпели неудачу потому, что 
силы тьмы и демоническое человечество сего не допустили!..  

Задают вопросы. «Можно ли на высокоэтичном уровне людям договориться между 
собой в плане жизнеобеспечения? Или будущее настолько иное, что сейчас и 
помыслить трудно?.. Каким будет нарождающееся будущее – в экономическом или в 
другом каком-то сценарии?..»  Сказано, что будет совсем иной сценарий планетарной 
жизни.  

В Учении Космических Строителей говорится, что если люди на Земле остаются 
жить, то будут развиваться только два вида социальных состояний: ОБЩИНА и 
АСКЕТИКА. Коллективное постижение эволюционных особенностей и Тайн 
Космической Жизни, а также индивидуальное постижение Тайн Беспредельности. 

Глобальную Общину Будущего надо понимать и как семью, и как общество, и как 
всё человечество. Этика – это психо-духовная закономерность, которая приводит к тем 
или иным результатам... А в связи с тем, что закономерность окружающего 
материального мира будет другой, то и этические правила, которые были понятны, 
равновесны нынешнему физическому состоянию Земли, тоже видоизменятся. Но 
тенденция просматривается: этические правила будут переформулированы, 
перепоставлены этические задачи, переоформлены нравственные и особенно 
эстетические устои человечества, – все это будет приводиться в соответствие с 
новыми качествами Земли и Солнечной системы. В Учении Света прямо говорится, что 
Красота будет являться основой этической устремленности и совершенствования 
человека.  

Мы уже говорили, что Красота есть особый вид власти Пространства Космоса. 
Через Красоту войдет в жизнь человечества коллективная воля Женского Начала. 

Многим людям трудно будет осознать это… Тем хуже для таких людей то, что они 
до сих пор не захотели осознать это... На отрицании Красоты как раз и произошло 
нарушение равновесия Начал, Духа и Материи. Нарушено и стратегическое, и 
космическое равновесие мужского и женского Начал. В Учении Жизни говорится, что 
даже многих Святых Силы Света снова отсылали на Землю в очередное воплощение в 
связи с тем, что они отрицали Функциональное значение Красоты. Красота – 
обязательный духовный ингредиент совершенствования и Космической эволюции. 

Сейчас, если брать социальный аспект, ничто так не значительно, как постепенное 
исправление самоволия злых воль, выявление их сути, выявление их местонахождения 
и ограничение масштабов их влияния. 

Другая, не менее важная задача, – увеличение жизне-утверждающих, 
положительных свойств коллективной женской воли.  

Уже говорилось о равновесии Начал, но почему-то считается, что это равновесие – 
только на уровне ментальных, эмоциональных сфер. Но надо признать и волевое 
равновесие, и волевой паритет!.. Но наблюдается обратное… Тенденция 
просматривается – в политических, в философских средах наблюдается все та же 
настороженность: тёмные мыслители женское равноправие не признают...  

Вот это и есть основное звено «запрещённой реальности». Это и есть 
установление структуры неравновесия Начал: непризнание женской воли. 

Воля у нас, как правило, ассоциируется с чем-то твердым, с железным... Но 
Сказано, что «ВОЛЯ – это НЕЖНОСТЬ». Совершенно неожиданное Высшее 
определение... Именно нежность!... 

Но старые отживающие тёмные политические и лже-мистические структуры, 
цепляющиеся за неравновесие, изготавливают для своих нужд железных леди. 
Мужские тренированные воли, но... в юбках. Их сначала пере-полюсовывают, 
устанавливают им жесткие структуры, а потом демонстрируют: вот она – женская воля, 
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смотрите все – она нам служит!.. Вот оно -- жесткое женское решение, даже и кровавое, 
– но ведь это-же женщины сделали... Чёрные силы Хаоса – это хитрейший и 
подлейший сброд!.. Интеллект у них архи-развит!.. Они же тысячелетиями всё знали и 
делали то же самое, что мы только сейчас начинаем понимать и об этом говорить... 

Как же представить эволюционную реализацию женской воли?.. 
А это уже – дело женщин. Увидим!.. Зачем нам представлять?.. Нам надо дать им 

возможность самим выявить и применить... А сейчас против выявления и применения 
женского равноправия князьями тьмы брошены основные господствующие силы 
злобного царства маммоны. Так что всё, что происходит на планете, может быть 
понято как мистерия расставания всё более сияющего Света со всё более чернеющей 
тьмой. Нарастает внутреннее ощущение увеличивающегося расстояния между этими 
группами земного человечества. Иногда это можно ощутить как что-то 
настораживающее... Но это – Реальность. Действительно, мы начинаем 
распределяться по разным полюсам. И многое из того, что сейчас «привычно, 
приемлемо и хорошо», – оно на новом кубе Будущего видоизменится. 

Современное неравновесие Начал и куб Будущего, – ассоциация возникает: 
картина Пикассо «Девочка на шаре»... Не знакомую ли нам ситуацию изобразил 
художник?.. Женское – в неустойчивом, шатком положении – на шаре, и мужское – 
«весомо, грубо, зримо», властно, устойчиво – на кубе. 

Наверное, Пабло Пикассо знал, что изображает...  
Куб Будущего, которое создаётся по Новым Правилам, строится:  
...на РАВНОВЕСИИ НАЧАЛ, мужского и женского, 
...на ПРИЗНАНИИ ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ,  
...на ПРИЗНАНИИ БЕСПРЕДЕЛЬНОЙ ИЕРАРХИИ СВЕТА и  
...на ПРИЗНАНИИ КОСМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ с Дальними Мирами.  
И в этом эволюционном Будущем старых вариантов событий будет крайне мало. Те 

события, которые у нас сейчас оцениваются как хорошие, в Будущем места нет. Всё 
изменится... Мечтая о Будущем земной Реальности, не стоит оплакивать настоящее, у 
которого будущего нет.  

Действительно, останется жалкий процент, ибо все пересоздается!.. 
Но разговор-то мы все-таки ведем в настоящем о будущем. Войдет ли он в тот 

оставляемый процент?.. Или и он подлежит трансформации?.. 
И терминология, которой мы пользуемся, тоже будет претерпевать видоизменения. 

Язык, скорость реакций чувств, скорость интуитивной деятельности, скорость 
интеллектуальной работы, даже вещество тела будет иным, формы будут другими.  

В следующем эволюционном витке людям не обязательно будет иметь тело из 
физического вещества. Они будут иметь ТЕЛО из тонко-материального ЭФИРА – это 
следующий этап трансформации материальной формы. Будут «эфирные» люди 
взаимодействовать с теми, кто остался пока ещё в «вещественно-физическом» теле?.. 
Неизбежно будут!.. Взаимодействовать потому, что и физическое вещество будет 
другое, и эфир другой.  

Земляне сейчас сильно привязаны своими привычками к закономерностям 
Плотного Мира, к грубо-материальному качеству среды и к этой цивилизации формы, 
исшедшей от каменного топора. И не только от каменного топора. Между прочим, люди 
никогда не были брошенными на самотек Силами Света Солнечной системы. Да, был и 
топор, но были и другие средства Помощи и человеческому достоинству, и 
человеческой воле, и человеческой мысли...  

Какие же свойства будут новыми у среды нашего обитания?.. 
Фантазировать можно много... Все меняется... Сейчас, например, в атмосфере 

Земли уже зафиксировано «самогенерируемое» вещество НО2 (аш О два). Не Н2О (аш 
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два О), а именно НО2.(аш О два). Науке не ясно, откуда оно возникает, но его все 
больше на высотах 18–21 км, и оно оказывает решающее воздействие на 
тропосферное пере-распределение озона.  

В Учении Света говорится: «Не малому свидетелями будете».  
Сегодня важнейший вопрос состоит в том, чем каждый день занято сознание 

землянина? Следует учесть, что качество времени тоже видоизменилось, т.е. более 
чем в 20 раз ускорился бег времени. Сутки стали по насыщенности событиями – 
равными месяцу. 

Например, целые сутки человек впечатлялся теле-секс-шоу – это все равно, что он 
занимался этим целый месяц «по старому» время-течению... Вот уж «наелся» 
астрально-животных впечатлений!.. 

Ответственность за использование времени возросла соизмеримо!.. Свойства 
Пространства тоже будут меняться, т.е.будет идти модификация материальных форм.  

Философ заметил: «Закон изменения энтропии уже сработал в абсолютных планах, 
к нам докатится его ослабленная волна. Но все же хаоса не избежать. И это тоже 
объективное следствие первоначального замысла Творца. Относиться к нему следует 
как к стихийному бедствию, не более того... Вам придется все это пережить. Но 
запомните одно: при любом искажении формы содержание, то есть информационная 
матрица высшей Реальности, сохраняется».  

В Агни Йоге говорится:  
…вначале принятие энергий и темпов, 
…потом – приспособление к внутренней программе новых форм,  
…при условии «взрыва разнообразия форм» и возникновения непрерывности 

сознания.  
Эта версия примирения с разнообразием живущих форм открыто нацеливается на 

сотрудничество с инопланетными формами и нормами, с астральными и ментальными 
выражениями космо-системной жизни. 

Не исключено, что и мы с вами – «вернувшиеся»... И наши читатели и слушатели... 
И домочадцы... Что ВСЕ УЖЕ БЫЛО... И этот разговор уже был когда-то, и было то, что 
в нем предвосхищается, предвидится, пророчествуется... «И всё возвращается на круги 
своя...» Или то, что грядет, оно – НЕБЫВАЛОЕ, и нас не было в нем, и разговора этого 
не было прежде, и круг разомкнулся?.. 

Дело в том, что раньше для рассуждений брали статическую основу. А мы в 
динамической, эволюционной основе...  

Нелинейный скачок уже произошёл!.. Но процессы в Солнечной системе имеют 
свою постоянную времени. Мы же ждем, что всё разом произойдет, но все разом 
произойти не может. Все происходит закономерно – в темпе, и в том пространственном 
объеме процессов, который соответствует масштабам Солнечной системы и Земли.  

Всё уже происходит!..  
Будущее рождается незаметно и начинает расти – расти – расти...  
Вначале оно – как аномалия.  
Потом – уже как часто встречающееся событие.  
И постепенно будущее перерастает в т.н. «большие числа».  
Сейчас земляне уже переросли фазу «аномалии» будущего. Новое – уже не 

аномалия, это действительно ростки!.. Но от навязываемых силами тьмы ретро-
впечатлений и ретро-воспоминаний можно оглохнуть, ослепнуть – и не замечать 
Нового. Каждый решает сам – куда направить волю свою?.. Какому миру созвучно 
воображение конкретного человека?.. Из каких источников он склонен черпать то, что 
является пищей восприятия?.. Из телевизора, от «жутиков кровавых, от эротиков 
молотобойных», от базара алчности или ещё от чего?.. 
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Сегодня земляне имеют искусственное, «нематеринское» инферно-астральное 
вскармливание воображения, это фабрика печальных и тоскливых грез... Фабрика 
западного разрушительного воображения… Оно навязывается с определенными 
целями, в определенном месте, с определенными задачами... Вот куда привязывается 
восприятие двуногих бескрылых невежд, погрязших в желудочно-сексуальных 
программах повседневности!.. Вот те, кои миллионами будут самоуничтожаться, по 
слову библейского пророка Даниила!.. 

Чем больше вглядываешься в механизмы земной машинно-желудочной 
цивилизации, тем тверже мнение о том, что наибольшей ценностью на планете 
является ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ВНИМАНИЕ. 

Борьба за ВНИМАНИЕ – вот тайная подоплека идеологических, политических и 
экономических тёмных игрищ... Оторвать ВНИМАНИЕ матери от ребенка, внимание 
личности от ростка духа в себе – и пристегнуть ЕГО к нижней части тела, к телевизору, 
к плану на производстве, к банку, к процентам, которые в итоге оказываются 
ненужными... Оторвать ВНИМАНИЕ мужчины от семьи – и пристегнуть его к добыче 
куска «хлеба», к ментально-эмоциональному обслуживанию «кукольных» политических 
марионеток, остервенело рвущихся к «жирному пирогу» власти, и которые в итоге 
оказываются все из одной вонючей бочки...  

Оторвать внимание людских сообществ от реальностей Природы Земли, от 
событий в Солнечной системе и приковать его к обслуживанию «религии» богатства и 
шкурно-сексуального кайфа... И все это регулярно подновляется, перетасовывается, 
подогревается, раскручивается для всё новых поколений глупых двуногих игроков... 
Игры, игры, игры – для безумных взрослых... Люди, люди – игроки, игроки... суетливо 
танцующие по планете в поисках «хлеба и зрелищ». А теперь взгляните, как описал в 
начале 20-го века Николай Рерих ситуацию на Земле: 

«В танце» 
«Бойтесь, когда спокойное придет в движенье. 
Когда посеянные ветры обратятся в бурю. 
Когда речь людей наполнится бессмысленными словами. 
Страшитесь, когда в земле кладами захоронят люди свои богатства. 
Бойтесь, когда люди сочтут сохранными сокровища  
только на теле своем. 
Бойтесь, когда возле соберутся толпы.  
Когда забудут о знании. 
И с радостью разрушат узнанное раньше.  
И легко исполнят угрозы. 
Когда не на чем будет записать Знание ваше. 
Когда листы писаний станут непрочными, а слова злыми. 
Ах, соседи мои! Вы устроились плохо.  
Вы всё отменили. Никакой тайны дальше настоящего! 
И с сумою несчастья вы пошли скитаться и завоевывать мир. 
Ваше безумие назвало самую безобразную женщину: желанная! 
Маленькие танцующие хитрецы!  
Вы готовы утопить себя в танце». 
Кстати – о «фабрике грез». Например, тёмные князья не без умысла нарекли кино 

именно словом «кино», что в переводе с греческого значит «собачье»... А киноведы, 
соответственно, – те же кинологи... И кинофестивали (т.е. собачьи сборища) 
проводятся в КАННАХ, что в переводе (теперь уже с латыни) означает «собачатник»... 
Кино (а если шире – собачья видеоимперия) стянуло на себя гигантские ПОТОКИ 
ВНИМАНИЯ примитивных землян и стало властью, задающей землянам систему лже-
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эстетических предпочтений, тёмных эмоциональных реакций, манер поведения и 
образа жизни… По космическим меркам непригодного, порой откровенно «собачьего», 
скотско-плотского образа жизни... 

Борьба за внимание людей, за их воображение и волю, а в конечном итоге – за 
соборную человеческую психическую и витальную (жизненную) энергию... – такая 
задача у охвостья чёрного «братства», оставшегося в 1949 году без своего чёрно-алого 
фюрера.  

Формулировку «видеоимперия» следует рассмотреть инженерно, то есть усмотреть 
интегральный энерго-информационный итог. Этим итогом является изоляция 
общечеловеческого внимания и энергий восприятия от тонких (высоко-вибрационных) 
светлых воздействий, льющихся из преобразующегося Космоса нашей звёздно-
планетной системы. В терминах «Уголовного кодекса», ВИДЕОИМПЕРИЯ – это 
выдающийся АРХИ-ПРЕСТУПНИК против Гармонии КОСМОСА.  

В «Живой Этике», в книге «Надземное» говорится: 
«Урусвати знает, что в Высших Сферах свободная воля преображается в 

сотрудничество с космической Мыслью. Люди очень трудно понимают этот процесс. 
Одни думают, что свободная воля подавляется, другие думают, что она поглощается. 
Многоразличны понимания, но весьма редко можно слышать о гармонии, в которой 
консолидируется мощь мысли. Не может быть там ни рабства, ни насилия, но лишь 
преуспеяние в Беспредельности... 

Можно легко представить себе, как преобразится жизнь, если будет 
правильно понято ЗАДАНИЕ БЫТИЯ».  

(книга «Надземное», §467). 
Эволюционный каркас – это и есть сцепление воли (земной и надземной) в одну 

волевую ось. В книге «Надземное» это еще в 1937 году сказано, на языке людей, 
доступном для восприятия... Так, что огненное крещение – оно идет не как снег на 
голову, оно готовилось, предусматривалось, к нему готовили, к нему вели... Ну, а если 
кто не согласен, стало быть, у того свои тёмные планы и подлые действия...  

И Христа ведь распяли человеческими руками!.. Люди это сделали своими руками, 
ногами и телами… Многострадального Логоса Солнечной системы распяли!.. Вот тебе 
– один из экстремальных случаев судьбы того же Огня, который принес Христос, 
сказавший:  

«ОГОНЬ ПРИШЕЛ Я НИЗВЕСТЬ НА ЗЕМЛЮ».  
Распятие ХРИСТА – это Кульминация Непринятия ОГНЯ чёрной иерархией и 

сотнями миллионов её двуногих последователей!.. 
Кульминация была тогда, 2000 лет назад, а сейчас мы всё ещё её плоды 

пожинаем... Остаточные явления, шлейф... Кроме того, были подобные кровавые 
флуктуации – времена «христианской» инквизиции, столетние и тридцатилетние 
церковные войны, фашизм, сталинские гулаги, охоты на «ведьм»… Да и сейчас... 
Сейчас – как никогда!.. Кажется, что костры на площадях не горят, головы физические 
не отрубают... Но зато сейчас «рубят» головы душам миллионов! И одновременно 
рубят! Теперь это место казни называется «теле-сеть, интернет, бульварная 
макулатура» и т.п... Убивают души!.. Да и не только души... Тёмные выродки свои 
средства уничтожения тоже совершенствуют. Современный мир, разжигая секс, довел, 
например, количество абортов до 100 миллионов в год (!) – это же чудовищная война!.. 
Кто ее замечает?.. Кто пытается обуздать эту гонку уничтожения?.. Так что сейчас 
избиение младенцев идёт – как никогда!.. Идет избиение несозревших душ. Душа ведь 
тоже питается впечатлениями, и по сравнению с мистерией царя Ирода, убийство 
современное – неизмеримо масштабнее, изощреннее, утонченнее, и «гуманно» 
совершается, не явно, но более зловеще. 
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Но даже если тело «младенца» и сохраняется, то душа выедена, развращена или 
убита... Одним словом, «порча человечины» в нашей цивилизации хорошо отлажена 
князьями тьмы и поставлена на поток. Приходят души, а их здесь ждёт переработка 
или обработка...  

Но времена меняются... В Учении Жизни сказано, что приближается звезда Свати, 
которой не было еще от сотворения Земли 5 млрд. лет назад... 

Творческие акты в Космосе происходили и происходят. Миры возникают и 
исчезают. Но в данном случае – в нашем квадранте Космоса, действительно, есть 
сведения, что будет нарождаться НОВОЕ АСТРОФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО – с особыми 
качествами. Причем это тело будет иметь отношение не только к Земле, и не только к 
Солнечной системе... И в Учении «Агни Йога» об этом было оповещено более 80 лет 
назад!.. Причем Звезда эта – женской ипостаси. 

Сейчас социальные программы надо строить с учетом освоения духовной, 
психической энергии (Благодать Духа Святаго), которая является наиболее 
высококачественной энергией в Космосе. Если мы ее правильно применим – не в 
ключе борьбы с программами Космических Строителей, а в режиме подключения к 
этим Высоким Программам, то мы на Земле сможем провести совершенно 
гармонические построения, которые будут способствовать и укреплению жизни, и ее 
расцвету. Но расцвет не означает, что иной мегаполис превратится в двадцати-
миллионный город, а будет означать, что в нём станет больше людей, пригодных для 
работы с Космическими Программами Создателей Солнечной системы. А это уже 
будет не только локальный успех России – это уже успех всего земного человечества. 
Сейчас надо думать всерьез о конструктивном будущем, о его содержательном 
наполнении:  

…новыми разнообразными формами,  
…широкими, положительными спектрами высоких чувств,  
…новыми взлётами идей и миром высоких мыслей. 
Землянам надо теперь согласовывать свою деятельность с теми космо-

программными Рекомендациями Сил Света, которые свето-насыщены и непрерывны. 
Пора уже считаться с озоно-насыщением, с увеличением, например, магнитного 
напряжения в Сибири. Нарастание магнито-энергий – это жизне-поддерживающий 
космический фактор. 

Например, Новосибирск, как никакой другой город, очень сильно насыщен наукой. 
Почему бы это не использовать?.. И эта наука не такая уж «заевропеизированная», как 
в западной части России. Здесь разрабатываются новые версии материального 
состояния мира. Но всё дело в том, насколько ведущая структура Новосибирска будет 
реагировать на новости, и научные, и этические, и особенно – на новости Природы. Всё 
это очень серьезно. Начальство Новосибирска соглашается... Но ничего конкретного не 
предпринимает для того, чтобы новый поток сознания шёл как ответственный факт на 
изменение этической нормы города. Трудности возникают даже при попытке давать 
через прессу регулярные обзоры природных состояний... Вот где катастрофа-то 
темнотой невежд закладывается!.. 

Идёт борьба тёмных сознаний с Реальностью Космо-эволюционных событий... А 
реальность и даже очевидность день ото дня становится все необычнее. Например, в 
апреле 1997 года, было ливневое наводнение в Алжире. Теперь в Сахаре верблюды – 
«корабли пустыни»... учатся плавать! Газеты об этом наводнении промолчали, 
информация появилась на телепередаче «Катастрофы недели»... 

Кометы появляются уже, как грибы после дождя... Взять недавнюю – так 
называемую комету Хейла-Боппа. Она проходила от Земли раза в четыре дальше, чем 
Венера, а светила ярче, чем Венера. Яркость была потрясающая – комета всего в 
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шесть раз была бледнее Луны в полнолуние. Размеры ядра этого астрофизического 
объекта и окружающей его среды в диаметре оценивались приблизительно в 1 млн. 
километров. Можно говорить, что это особый вид крупномасштабного устойчивого 
эфиро-материального образования, которое благодаря своей энерго-магнитной 
структуре оказывало серьёзнейшее воздействие на всю Солнечную систему. Этот 
астрофизический объект был обнаружен за 48 месяцев до прохождения им ближайшей 
точки к Солнцу (обычно кометы открываются за 2-4 месяца до их ближайшего 
расстояния к Солнцу). Открытие было засекречено структурами американского NASA и 
28 месяцев «комету» изучали тайно от землян – до того, как любители сами в 
школьные телескопы не зафиксировали ее – в июле 1995 года. Информация от NASA и 
других официальных обсерваторий (а в особенности тех, которые имеет или 
контролирует Ватикан) либо напрочь отсутствовала, либо была крайне скупой или 
лживой. И только данные независимых астрономов и любителей донесли миру 
уникальные изображения и сведения о том, что: 

…странная «Комета» не подчинялась законам Кеплера в своем движении (к 
середине мая 1997 года её эфемериды пересчитывались 68 раз!), то есть впервые 
отчетливо зафиксирована переменная скорость гигантского астрофизического тела – 
размер оптически непрозрачной комы был не меньше 260 тыс. км, а ее «дежурный» 
диаметр колебался от 1 млн. км до 1 млн. 200 тыс. км: объект покрывал звезду в 
течение 11 секунд (!); 

…«Комета» меняла форму непрерывно и выбрасывала шлейфы и хвосты самой 
необычной формы и состава (ионные, газовые, пылевые, атомарные); 

…«Комета» производила в секунду до 250-270 тонн воды, в спектре ее состава 
зарегистрировано более 100 соединений, вплоть до кристалликов оливина;  

…Зарегистрированный натриевый хвост «кометы», при удалении её от Солнца, 
возник в течение 10 минут, но имел протяженность более 50 млн. км (!); 

…Были зарегистрированы мощные всплески рентгеновского излучения «кометы», 
причем разработчик плазменной теории учёный Макенней (США) предсказал это 
явление; 

…5-6 мая объект, пересекая эклиптику, оказал особое внимание орбите Земли, 
пройдя в 17 млн. км от этой орбиты и «проработав» тем самым то пространство, в 
котором должна была оказаться наша планета 5-6 января 1998 года; 

…Если «комета» и далее будет вести себя столь же «непредсказуемо», то, по 
мнению независимых астрономов, она может лечь в пространство между Марсом и 
Юпитером и занять место гипотетической планеты Фаэтон, дополнив таким образом 
Солнечную систему до определенной конфигурации, поскольку место между двумя 
планетами пока «не заселено». 

…В целом этот астрофизический объект полностью опрокинул многие ранее 
существовавшие модели комет. 

В прессе же силы тьмы «комету» Хейла-Боппа описали как, якобы, гигантскую 
глыбу грязного льда... «Запрещенная реальность» продолжает подаваться в 
извращённом виде космическими отбросами земной эволюции. Ложь тёмных 
насыщается устойчивостью через определенные... пункты поддержания сил 
запрещения... Но это не значит, что Новому Миру не бывать... Он уже есть, он 
развертывается... В Учении Света говорится:  

«Рука Создателя полна необозримого спокойствия1». 
Конечно, вхождение в НОВЫЙ МИР могло бы быть и иным... Могло быть 

радостным, творческим, более надежным и менее болезненным. Необязательно 
оплачивать вхождение в Новый Мир миллионами смертей. А между тем – раковые 
болезни, СПИДы, инсульты, инфаркты, психические безумия растут... Из-за 
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несоответствия современного человечества условиям Нового Мира... Из-за нежелания 
человечества насыщаться стихией Огня... Из-за ОГНЕОТРИЦАНИЯ!.. Животворный 
созидательный Огонь Космоса становится для князей тьмы «геенной огненной»... 

Когда говорим о нравственном совершенствовании, то это означает в первую 
очередь – дать бой болезням Духа.  

Злобные лже-«спасители человечества» максимально разлагая дух и души землян, 
потом начинают патетически лечить разрушенное уже тело, умело опустошая кошельки 
пациентов медицыни и оказывая «медвежью услугу» сотням миллионов глупых 
двуногих игроков. 

Супер-сложные пересадки органов, супер-фармацевтические технологии, число 
аптек и врачей-лекарей растет со скоростью эпидемии... И над всем этим – формула 
духовной проказы: «Обогащайтесь!.. Обжирайтесь!.. Сексуйте и развращайтесь до 
СПИДа!.. Воруйте!.. Убивайте!.. Кайфуйте!.. Подлечим!.. С того света вытащим!.. 
Воскресим!..» Иначе откуда уникальные врачи, лекари-пекари, чудотворцы-спасители-
воскресители «грабовые» и им подобные?.. 

Люди настолько отождествляют себя с вещами, что, например, у человека машина 
не того цвета пришла – инфаркт и… помер человек. Вот это следствие разложения 
духа... Он себе иначе планировал будущее: хотел на голубом «Мерседесе» въехать в 
рай божий!.. А тут на тебе – «Мерседес» оказался зеленым – и человеку такое будущее 
оказалось не нужным, не выдержал он такого «жуткого несчастья».  

Об этом говорилось Москве, Новосибирску, Самаре, которые столько раз издавали 
«Живую Этику»... Сказав «А», надо говорить и «Б»... Это ж ведь ответственность!.. 

Знали, Печатали, Говорили, а это значит – космическую коммутацию осуществляли, 
пусть даже и не осознавая этого... И что?.. Думаете разговорами дело и кончится?.. Вот 
это и есть продолжение взрыво-опасного самоволия. Но в Природе во всём существует 
критическая масса. 

Беда в том, что всё, что земляне знают, ими не принимается. Причем 
целенаправленно не принимается. А знают они уже много! Давно пора принять Живую 
Этику как управляющее социальное начало на всей планете. Но ни по радио, ни по 
телевизору, ни в книгах, ни в газетах и журналах нет даже ликбеза по правильной 
организации мышления, реакций чувств и координации волевых усилий... Чем 
страшнее «запрещенная» силами зла истинная реальность, тем почему-то меньше 
обращают внимание на незапрещенную, извращённую очевидность... Даже новые 
состояния Природы становятся незаметно привычными. Как-то зимой – минус 18 
градусов – а народу на лыжах никого: якобы, холодно... Лет десять назад и в 
сорокаградусный мороз на лыжне было больше народу. Да и те, кто все же встал на 
лыжи, то и дело щеки потирают: тело реагирует, мерзнет... Привыкли уже к теплым 
зимам... Убедили себя, что минус 18 – это для сибиряка... холодно. Вот она, 
действенность воображения в новых условиях. 

И проблематика аккуратности в мышлении... Люди считают, что, якобы, можно 
какой угодно мусор заглатывать, всё что угодно почитывать, просматривать, 
помысливать, учувствовать, проецировать на себя и на окружающее. И ни за что не 
нести ответственности при этом!.. 

Нет, надо соблюдать экологию внутреннего психо-ментального пространства.  
Строишь ли ты свое будущее через своё новое воображение – или остаешься в 

уходящей очевидности?.. И в минус 6 градусов замерзнешь, если убедишь себя, что 
тебе холодно. Такова сейчас ситуация. Усиленная Огнём, растущая сила воображения, 
сила наших ментальных и эмоциональных коммутаций для физио-телесной машины 
может оказаться решающей. 
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Насколько ж велико значение мысли в эпоху Огня!.. Мысль ведет и реализуется!.. 
Вот они и есть, новые реальности... Слагаемые будущего... Чистому – все чисто. 
Чистому – чистое Будущее!.. 

Сейчас всё, что касается этических, нравственных, эстетических норм становится 
чрезвычайно важным. Никакому курсу доллара не сравниться с этим по степени 
важности... В эпоху Огня «курс» золота будет неуклонно падать. Сейчас важнее всего – 
внутренний психо-духовный климат и его проекция на окружающее. 

Жаждайте красоты – и она придет!..  
Думайте о счастье – и оно осуществится!..  
Воображайте светлое Будущее – и оно будет таковым!.. 
И тут не надо каких-то сверх-тренировок. Но ответственно управлять своим 

мышлением, чувствами и желаниями становится стратегически важно: НОВЫЙ МИР 
ПРИЗЫВАЕТ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ! 

«...Придет Господь в огне, 
И колесницы его – как вихрь, 
Чтобы излить гнев Свой». 
      (Книга Пророка Исайи, 66, 15.) 
«Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают это 

медлением; но долготерпит час, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к 
покаянию. 

Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут... 
Стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. 
Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии 

вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные 
небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? 

Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем Нового Неба и Новой Земли, на которых 
обитает Правда».  

(Второе послание Петра. 3, 9 – 13.) 
«Эфир есть Огонь. Самая низкая форма эфира есть то пламя, которое вы видите 

(вокруг). Огонь есть Божество в своем субъективном присутствии по всей Вселенной. 
При других условиях этот Вселенский Огонь проявляется как вода, воздух и земля. Это 
единый Элемент в нашей видимой Вселенной, который представляет собой Крияшакти 
всех форм жизни. Это то, что дает свет, тепло, смерть, жизнь и т. д. Он есть даже 
кровь. Во всех своих различных проявлениях Он, по существу, Един. Он есть “семь 
Космократоров”. 

Свидетельства о почитании Огня находим в Ветхом Завете. Огненный Столб, 
Горящий Куст, Сияющее Лицо Моисея – все это Огонь. Огонь по своей природе 
подобен зеркалу и отражает лучи первого порядка субъективных проявлений, которые, 
как полагают, бросаются на экран первых очертаний сотворенной Вселенной, в своем 
более низком аспекте они суть творения Огня».  

(Е.П.Блаватская. «Тайная Доктрина». т. 3, «Огонь».) 
«С течением времени появится все больше и больше эфира в воздухе. Когда эфир 

заполнит воздух, тогда будут рождаться дети без отцов. ...Женщины будут рожать 
детей без оплодотворения, и в Седьмом Круге появятся люди, умеющие 
воспроизводить себя.  

...Люди станут более психическими, затем духовными. Последними в Седьмом 
Круге будут рождаться Будды без греха...»  

(Е.П.Блаватская. «Тайная Доктрина». т. 3, «Намеки о будущем».) 
«И увидел я Новое Небо и Новую Землю; ибо прежнее небо и прежняя земля 

миновали».  
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(«Откровение» Иоанна Богослова. 21, 27.) 
 

Знаки Огня 
 
Каждый день приносит все новые Знаки Огня... Все более мощно развертываются 

процессы планетарного преобразования в Солнечной системы и на нашей  планет – в 
новых, более насыщенных Огнём галактических условиях...  

Занимаясь экономическими, политическими и разными искусственными между-
собойчиками, люди не обращают внимания на процессы, которые все более грозно и 
властно ревизуют их шкалу низменных ценностей. Пресса весьма избирательно, скупо 
и неаналитично, а порой и полукурьезно сообщает о важнейших событиях в Природе...  

Люди хотят играть в старые игрушки – в «богатых» и «бедных», в «процветающих» 
и «развивающихся»... Идолопоклонники и их религия богатства культивирует товарное 
бешенство... Люди, люди... Игроки, игроки... На сцене гигантского театра космической 
жизни… 

Из старых и свежих газетных сообщений и подобранных фотоснимков можно 
составить представление о том, что разворачивается рядом... Процветать будет 
Природа... Но будет ли процветать искусственная машинно-рыночная цивилизация и 
сохранится ли порожденная ею ложная система животных ценностей?.. «Запрещенная 
реальность» тёмных стряпчих трещит по всем швам... 

Последние данные о событиях в Солнечной системе... Юпитер продолжает 
наращивать мощность плазмо-генерации. Потоки юпитерианской плазмы, однако, не 
распространяются в полном объеме за орбиту спутника Юпитера Ио. Этот спутник 
останавливает растекание плазмы, в результате резко растет плазмо-насыщение 
орбитального пространства Ио, зафиксировано ускорение движения спутника Ио по 
орбите, что свидетельствует о том, что энергетика процессов возросла на порядок. 

«Комета» Хейла-Боппа, проходя в зоне Юпитера, оказала ему внимание, отправив 
в адрес этой планеты-гиганта несколько мощнейших плазменных сгустков. Один из 
результатов – это установившиеся на планете непрерывные полярные сияния, 
превышающие земные более, чем в тысячи раз! Процессы идут к тому, что на земном 
небосклоне в 21-м веке может появиться еще одно – НОВОЕ СОЛНЦЕ!.. 

Растет число катастроф на планете Земля. Наращивается их разнообразие и 
масштаб... Земля на пороге глобальных катаклизмов...Причем именно так называемые 
«процветающие» страны в наибольшей мере будут подвергаться стихийным 
катаклизмам. 

С нарастающим изменением физического качества Земли растет и значение 
совокупной Психической Энергии человечества.  

В физическом мире Земли вступают в силу законы эфиро-материальности Тонкого 
Мира, а из всех живых организмов наиболее ЭФИРО-НАСЫЩЕННЫМ является 
человек.  

Теперь характер происходящих катастроф становится в прямую зависимость от 
духовно-нравственных качеств землян, проживающих в той или иной местности...  

В древнем Китае, например, император смещал наместника той или иной 
провинции, где происходило стихийное бедствие: т.е. местная власть несла 
ответственность и за душевное, психическое состояние жителей, и, соответственно, за 
состояние природных стихий.  

В благословенной Индии люди радуются, если рядом с их селением находит 
пристанище святой отшельник. Они знают, что своей благодатной энергией святой 
человек умиротворяет психическое пространство местности – и тогда эту местность 
обойдут стороной стихийные катаклизмы и бедствия... 
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И на Руси издавна говорили: не устоит село без праведника, а город не устоит без 
двух праведников. Что же делать нам теперь – в ситуации прямо противоположной, 
когда нашей жизнью заправляют «отшельники» совсем иного, тёмного свойства?.. В 
конечном итоге надо ждать возмущения стихий – Земли, Воды, Воздуха и Огня... 
Безнравственность чревата мощными стихийными трагедиями. И только Космическая 
ЭТИКА служит гарантом ЖИЗНИ, т.е. Высокая Любовь ко всем и ко всему Спасает!... 
Духи стихий Природы бессознательны – они берут пример с носителей сознания. То, 
что делает земной человек, то делают и они… – вот откуда болезни, лишения, 
страдания, катастрофы, катаклизмы и т.д.. 

Есть над чем призадуматься тем, кто думать ещё не разучился... Вот на этом пока и 
закончим наш долгий разговор... 

 
Украшай 

Мальчик, вещей берегися. 
Часто предмет, которым владеем, 

Полон козней и злоумышлений, опаснее всех мятежей. 
При себе носим годы злодея, не зная, что это наш враг. 

На совете имущества Маленький нож всегда вам враждебен. 
Бывает враждебен и посох. 

Часто встают мятежом светильники, скамьи, затворы. 
Книги уходят безвестно. 

К мятежу пристают иногда самые мирные вещи. 
Спастись от них невозможно. 

Под страхом мести смертельной живете вы долгие годы 
И в часы раздумья и скуки врага ласкаете вы. 

Если кто уцелел от людей, то против вещей он бессилен. 
Различно цветно светятся все твои вещи. 

Благими вещами жизнь свою украшай. 
Николай Рерих 

Не убить? 
Мальчик жука умертвил. 

Узнать его он хотел. 
Мальчик птичку убил, чтобы её рассмотреть. 

Мальчик зверя убил, только для знанья. 
Мальчик спросил: 

может ли он для добра и для знанья убить человека? 
Если ты умертвил жука, птицу и зверя, 

почему тебе и людей не убить? 
Николай Рерих 

Детские замки 
На мощной колонне храма сидит малая птичка. 

На улице дети из грязи строят неприступные замки. 
Сколько хлопот около этой забавы! 
Дождь за ночь размыл их твердыни 

и конь прошел через их стены. 
Но пусть пока дети строят замок из грязи 
и на колонне пусть сидит малая птичка. 

Направляясь к храму, я не подойду к колонне 
и обойду стороною детские замки. 

Николай Рерих 



25 
 

Не считай 
Мальчик, значения ссоре не придавай. 

Помни, большие – странные люди. 
Сказав друг о друге самое злое, 

завтра готовы врагов друзьями назвать. 
А спасителю-другу послать обидное слово. 

Уговори себя думать, что злоба людей неглубока. 
Думай добрее о них, но врагов и друзей не считай! 

Николай Рерих 
ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ… 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА! 
 

Состояние природной среды 
 
«Все нас гонит в Природу: и духовное сознание, и эстетические требования, и тело 

наше – и то ополчилось и толкает к Природе нас, измочалившихся суетою и 
изверившихся, – пишет Н.К.Рерих, – Жизнь неукоснительно сближает нас с 
первоисточником всего, и никогда еще, как теперь, не раздавалось столько 
разнообразных призывов к Природе. 

И надо сказать, что требование заботливого отношения к Природе и сохранения ее 
нигде не применимо так легко, как у нас... 

Скажут: «Об этом ли еще заботиться? На соображения ли с характером Природы 
тратить время, да времени-то и без того мало, да средств-то и без того не хватает». 

Чтобы заботиться о чем бы то ни было, надо, конечно, прежде всего, знать этот 
предмет заботы. Хотим ли мы знать нашу Природу? Этого не заметно.  

Принято ли у нас знакомиться с нашей Природой? Нет, не принято... 
«Бросьте все, уезжайте в Природу», – говорят человеку, потерявшему равновесие, 

физическое и нравственное; но от одного его телесного присутствия в Природе толк 
получится еще очень малый, и хороший результат будет лишь, если ему удастся 
слиться с Природой духовно, впитать духовно красоты ее, только тогда Природа даст 
просителю силы и здоровую, спокойную энергию. 

Город, выросший из Природы, угрожает теперь Природе; город, созданный 
человеком, властвует над человеком. Город в его теперешнем развитии – это уже 
прямая противоположность Природе... 

...Где-то произошло падение скотоводства. Где-то еще истреблялись леса, где-то 
мертвенные пески еще увеличили свое завоевание. 

Город видимо одолел Природу. Город на небе дымно начертал свои заклинания. 
Город завлекает слабых духом и оставляет Природе или старомодных староверов, или 
туристов, надменно толпящихся на избитых путях. Каждый может вспомнить вид леса, 
посещённого праздничными проезжими. Сор лежит грудами, и житель Природы уныло 
шепчет: «Опять насорили!»... 

Если не всегда способен человек на творчество, то ведь причинить боль он всегда 
может. И может он сделать боль не только людям, не только животным, но и всей 
Природе и целой Планете. Велика ответственность человеческая; не гордиться, но 
священно принять ее должно человечество. Конституция человеческая по сущности 
своей позитивна, созидательна, и разлагающие элементы ничто иное, как продукты 
невежества. Ведь оно, это немое невежество, засоряет ум, сушит сердце, засоряет и 
иссушает всю планету. 

Зов о культуре, зов о мире, зов о творчестве и красоте достигнет лишь ухо, 
укрепленное истинными ценностями. Понимание жизни как самоусовершенствования 
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во благо народное сложится там, где твердо почитание Природы». (Н.К.Рерих, статья 
«Боль планеты») 

 
А что мы имеем на сегодняшний день? 

 
По материалам ученого П.Олдака о природопользовании, каждый день на нашей 

планете вымирает один вид живых организмов. По оценкам Всемирного фонда диких 
животных, к 2010 году в мире исчезнут гориллы, носороги, бенгальские тигры, 
орангутаны. Скорость вымирания живых организмов неуклонно нарастает. Общее 
количество видов, которые могут исчезнуть в первое десятилетие XXI века, 
оценивается в один миллион (из современных 10-ти миллионов). 

Главная причина гибели живых организмов – разрушение мест их обитания: 
наступление городов, расширение сельскохозяйственных угодий, строительство 
транспортных систем, уничтожение лесов, загрязнение речных систем, почв, 
воздушной среды и Мирового океана. 

Сохранение природных систем – очень сложная проблема. Она затрагивает все 
сферы общественной жизни: культуру, этику, образование, экономику, науку, политику, 
право, международные отношения. Постепенно стало ясно, что это всё невозможно 
вычленить из проблем развития современной цивилизации. Тысячелетиями 
материальная бездуховная цивилизация развивалась за счет всевозможной нагрузки 
на природные комплексы (экстенсивное природопользование, паразитизм на теле 
планеты). Но вот наступила эпоха, когда дальнейшее развитие возможно лишь в 
рамках строго заданных нагрузок на природные комплексы (переход к равновесному 
природопользованию), но для этого прежде необходимы громадные усилия для 
восстановления равновесия. 

Вот некоторые примеры, где должна применяться такая стратегия. 
 

Ресурсы пресной воды    
 
Опыт показал, что происходит истощение самых ценных из доступных человеку 

источников пресной воды – подземных вод. Зарубежная печать сообщает об 
истощении верхних горизонтов подземных вод в США, Германии, Великобритании, 
Нидерландах, Японии, Израиле. В российской печати проходила информация об 
истощении артезианского бассейна под Кубанской равниной. Уровень артезианских вод 
под Краснодаром ежегодно снижается. 

Самое серьезное беспокойство вызывает состояние малых рек. Бесконтрольное 
использование воды, уничтожение водоохранных лесных полос и осушение верховых 
болот привели к массовой гибели малых рек. По оценкам биологов Германии, половина 
еще нанесенных на географические карты страны ручьев и прудов высохла; 90 
процентов родников и болот с бьющими в них ключами больше не существует. 
Невиданные размеры приняло заиливание русел. На Кубани толщина отложений 
составляет местами от 2 до 10 метров. В результате многие степные речки 
Краснодарского края находятся на стадии угасания. Настоящим бедствием стали 
создаваемые в поймах рек и речушек бесчисленные пруды, запасающие воды для 
орошения. Практически реки оказались перегороженными в среднем через каждые три 
километра. 

Сокращаются водоносность крупных рек и приток поверхностных вод во внутренние 
водоемы. Сократился приток воды в Азовское море. Произошло резкое осолонение 
воды. Площадь Аральского моря уменьшилась вдвое, из-за повышенного забора воды 
на орошение тяжелое положение складывается также в Каспийском бассейне, на озере 
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Балхаш и многих других водоемах Средней Азии, Казахстана, Закавказья, Украины. В 
силу разных причин ухудшилось состояние таких крупнейших озер страны, как Байкал, 
Севан, Иссык-Куль, Ладожское озеро. 

Загрязнение атмосферы    
 
Смог (гибрид из английских слов «смоук» – дым и «фог» – туман) – пелена дыма, 

тумана и пыли, возникающая в результате загрязнения воздуха дымом, газовыми 
отходами производства, автомобильными выхлопными газами и т.п. Под действием 
ультрафиолетовой радиации Солнца компоненты смога реагируют друг с другом. Из 
автомобильных выхлопов получаются соединения, вызывающие раздражение 
дыхательных путей, резь в глазах, слезы. Останавливается фотосинтез у растений. 
Поэтому в городах, где бывает смог, зелень выглядит чахлой. В окрестностях большого 
города погибают сельскохозяйственные культуры. 

Например, в Нижней Саксонии (ФРГ) много свинцово-плавильных заводов. 
Исследования экологов показали, что местность вокруг заводов сильно загрязнена 
свинцом и попутными тяжелыми металлами – цинком, кадмием. К примеру, в 1972 году, 
когда отказал фильтр на одной из дымовых труб завода, в окрестных селах погибло 
130 коров: трава была отравлена выпавшей металлической пылью свинца. 

Предстоит строго контролировать масштабы выброса веществ, загрязняющих 
воздушную среду. В Европе и в мире в целом положение с загрязнением воздушной 
среды продолжает вызывать серьезное беспокойство. Поясним это на двух примерах – 
выпадение кислотных дождей и накопление в атмосфере углекислого газа. 
Современная промышленность, прежде всего тепловые электростанции и 
металлургические заводы, выбрасывает в воздух миллионы тонн сернистого ангидрида 
(двуокиси серы) и окислов азота. В воздухе они легко соединяются с парами воды и 
вместе с дождями выпадают на землю в виде разбавленной серной и азотной кислоты. 
При этом, чем выше трубы, тем большая часть окислов превращается в кислоты и на 
более отдаленные расстояния они переносятся. 

Кислотные дожди – одна из наиболее опасных болезней земной биосферы. Они 
превращают озера, реки и пруды в «мертвые» водоемы, уничтожая в них практически 
все живое – от рыб до микроорганизмов и растительности. Особенно высоким уровнем 
кислотности (иногда в 100 раз превышающий кислотность дождя) отличаются туманы. 
Известны технически реальные методы удаления соединений cеры из дымовых газов.  

Сгорание органического топлива неизбежно приводит к накоплению в атмосфере 
углекислого газа и уменьшению кислорода. И тогда мы можем стать свидетелями 
необратимых процессов – таяния ледников Северного и Южного полюсов, повышения 
уровня воды в Мировом океане. 

Все это надо учитывать при выборе стратегии решения энергетической проблемы в 
долгосрочной перспективе. В ближайшие десятилетия человечество должно резко 
ограничить использование органического топлива и предпринять максимальные усилия 
для перехода к чистым источникам энергии (торсионная и солнечная энергия, 
кинетическая и тепловая энергия Мирового океана, термальная энергия). 

 
Леса 

 
В поддержании равновесия природных систем исключительно велика роль лесов 

планеты. Они поглощают углекислый газ и восстанавливают кислород. Препятствуют 
нарастанию жесткости климата. Леса оберегают реки и почвы. Отсюда важнейшая 
стратегическая задача – сохранение лесов. Как считают специалисты, леса в тех 
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регионах, где они могут расти, должны покрывать одну пятую или даже одну четвертую 
часть территории. 

Пока же на всех континентах происходит уничтожение лесов. Леса Европы гибнут 
от загрязнения воздуха. Заметное угнетение крупных лесных массивов в последние 30 
лет отмечается во многих европейских странах. Симптомы этого процесса – потеря 
хвои и преждевременный опад листьев, сокращение роста деревьев, загнивание 
корней и сердцевины ствола – все это ведет деревья к гибели. В последние годы этот 
процесс нарастает лавинообразно.  

Особое беспокойство ученых и общественности вызывает уничтожение 
экваториальных и субэкваториальных лесов. За последние 25 лет их площадь 
сократилась на 50 процентов. Некоторые страны практически уже лишились леса. 
Уничтожение влажных тропических лесов прямо ведет к нарастанию жесткости и 
сухости климата. Вместе с лесами гибнут и их обитатели, многие виды животных 
вымирают окончательно, гибнет генофонд. 

Прогнозные оценки пока малоутешительны: к концу ХХ века уничтожена половина 
из оставшихся ныне лесов. Поскольку восстановление влажных тропических лесов 
требует 1000 лет и более, то, как отмечают ученые, перспектива сохранить их 
становится проблематичной. Если в ближайшие десятилетия не будет что-то сделано, 
человек рискует навсегда утратить богатейший генофонд и тем самым потерять ключи 
и от прошлого, и от будущего. 

В СНГ леса занимают 55 процентов площади страны. За этим высоким средним 
показателем стоит неоднородная и порой сложная картина. В отдельных районах 
практически потеряны леса. Лесистость Курской области составляет 6 процентов, 
Орловской – 5 процентов, Саратовской – 4,6 процента. Стратегическая задача – 
сохранение и восстановление лесов – сейчас встала на региональном, национальном и 
планетарном уровнях.  

Применительно к СНГ представляется возможным разработать программы 
сохранения и восстановления лесов по каждой географической зоне, где есть или 
могут быть леса, должно быть проявлено больше заботы о сохранении и лесов, и рек, и 
почв. 

Особое внимание, вероятно, следует обратить на создание лесополос. Лесополосы 
снижают непродуктивные потери почвенной влаги, сохраняют в подземных слоях 
дождевые и талые воды, питающие поля в период засухи. Под их защитой 
прекращается рост оврагов, появляются родники. Лесополосы обогащают флору и 
фауну. Они служат убежищем для полезных насекомых, что очень важно. Но сейчас 
площади лесополос сокращаются.  

Землепользование 
 
Задача землепользования – максимальное сохранение плодородия почвенных 

ресурсов страны. 
Вторая половина ХХ века ознаменовалась большими достижениями в области 

сельского хозяйства. Создание комплексов сельхоз. машин, выведение новых сортов 
растений и пород скота, использование химии и гербицидов – все это резко повысило 
эффективность сельхоз. производства. Так, урожайность зерновых повысилась до 40-
50 центнеров с гектара. Однако, как показал опыт прошедших десятилетий, рывок в 
эффективность был куплен ценой серьезного ослабления почвенного покрова. Эрозия 
почв захватила все регионы планеты. По оценкам специалистов, сейчас в результате 
эрозии верхний слой посевных площадей за десятилетие теряет в среднем 7 
процентов своего объема.  
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Обследование поливных черноземов Украины, Северного Кавказа, Центральных 
черноземных областей показывает, что четвертая-пятая часть их площади 
подвергается засолению, заболачиванию и утратила прежнюю структуру. Почти 
повсеместно отмечены подъемы уровня грунтовых вод, подтопление не только 
орошаемых, но и прилегающих к ним территорий. 

Наибольший ущерб почвам нанес отказ от севооборотов в расчете на 
эффективность химических удобрений. Химия действительно позволила обеспечить 
высокие урожаи в течение ряда десятилетий. Но почвы при этом оказались 
существенно ослабленными, а потом и результативность использования химии в 
сельском хозяйстве начала снижаться. Ныне для того, чтобы поддержать достигнутый 
высокий уровень урожайности, требуется все большее количество химических 
удобрений и гербицидов. Так, в Великобритании за последние 30 лет количество 
вносимых азотных удобрений возросло в 8 раз, а урожайность поднялась только на 50 
процентов. 

Отсюда вывод о необходимости восстановить севообороты. От экстенсивного 
землепользования – к контролируемому, к такому ведению хозяйства, при котором 
строго сохраняются почвенные ресурсы.  

Все очевиднее становится необходимость создания на региональном и 
национальном уровнях целостной системы управления природо-пользованием. 

 
Экология природы – экология сознания 

 
Из древних восточных и современных космических знаний нам известно, что... 

«Среди необозримого количества звезд наша планета Земля является космическим 
домом для населяющего ее человечества. В течение многих сотен миллионов лет шло 
приспособление всех форм растительной и животной жизни, включая и человека, к 
условиям существования на ее поверхности. Состояние планеты и все формы жизни на 
ней связаны в одно стройное, гармоническое и живое целое. И поля, и леса, и моря, и 
реки, и горы, и недра земные – все приспособлено для эволюции всего, что живет на 
Земле. Человечество достигло такой ступени развития, когда от него зависит 
улучшение и благоустройство сада земного. Техника настолько шагнула вперед, что 
преобразование природы стало возможным. Но вместо заботы о единственном 
космическом доме своем, в котором живет человек, о его украшении и улучшении, 
человечество всеми доступными ему средствами разрушает его, разграбляет недра 
планеты, уничтожает леса, загрязняет и отравляет реки и моря, обезображивает 
красоты природы, душит ядовитыми газами растительность и все живое и не думает о 
том, какое страшное будущее готовит себе. Ведь если этим путем будут истощены 
производительные силы планеты, как смогут существовать на ней люди. Нет пощады 
ни животным, которые зверски и стремительно уничтожаются, ни растительности. 
Эрозия почвы достигает угрожающих размеров. Засухи и песчаные бури поражают 
огромные площади. Нарушено в корне равновесие климата. Психическое состояние 
человечества, наделенного сильными энергиями, вызывает ответно в состоянии 
планеты такое же нарушение равновесия, которым страдают люди в массовом 
масштабе. Земля катастрофически идет к полному расстройству всех функций своего 
организма. И за эту болезнь планеты ответственны люди. Общее планетное 
невежество и отрицание заставляют не видеть и не понимать происходящее 
разрушение...». («Грани Агни Йоги», т.10, §519). 

«Может ли быть потоп, смывающий целые области? Может ли быть землетрясение, 
разрушающее целые страны? Может ли быть вихрь, сметающий города?.. Все может 
быть, и качание маятника может увеличиться. Не имеет ли значение качество 
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человеческой мысли? Так пусть подумают о сущности вещей.... (книга «Братство», 
§250). 

«Именно в нарастании волн трепета Земли можно бы насторожиться и помыслить, 
все ли в порядке?.. Словом, события, созданные людьми, имеют большее значение, 
нежели думают...  

(книга «Мир Огненный», §246). 
«Люди привыкли к определенным ритмам своей и планетной жизни, как привыкают 

к расписанию поездов. Когда же вместо ритмического движения начинается разнобой, 
люди начинают беспокоиться. Как аритмия сердца вызывает страх, так и аритмия 
планетных и человеческих токов заставляет человечество тревожиться и думать, что 
где-то происходит что-то неладное и угрожающее. 

Землетрясения и извержения учащаются, разрушительная сила их нарастает. 
Климат изменяется: тропики засыпаются снегом, а на севере в период злейших вьюг 
тают снега на крышах. Неслыханные пылевые и песчаные бури, ураганы, вырывающие 
с корнем вековые дубы и поднимающие людей на воздух, становятся чуть ли не 
обычным явлением; наводнения, обмеления, эпидемии и пандемии, обнищание, голод; 
непрерывные страшные повсеместные войны, восстания, поголовное неверие, 
предательства целых народов...  

“КАКИХ ЕЩЕ ПРИЗНАКОВ ГРОЗНОГО ВРЕМЕНИ ЖДЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО?!” 
Бури атмосферные, бури на Солнце, бури подземные, бури социальные, 

экономические, военные и все прочие бури – это уже не течение, но водоворот. Все эти 
явления имеют взаимную связь, все эти грозные знаки указывают на чрезвычайные 
сдвиги в жизни планеты. Ученые придумывают множество объяснений происходящего. 
Ученые всячески стараются доказать, что ничего особенного не происходит, что так 
было вчера, так будет и впредь. В какой-то степени они правы: катастрофы уже не 
однажды посещали Землю. Уже не однажды огромные материки уходили под воды 
вместе со своим населением, а на поверхность вод поднимались новые земли».  

(«Грани Агни Йоги») 
«...Много раз возвещался конец Земли, но планета еще существует. Невежды опять 

найдут повод для своего торжества, но накануне гибели Атлантиды (древней 
доисторической цивилизации) так же насмехались... Но никто не смеется над учеными, 
исследующими подвижные очертания берегов...»  

(книга «АУМ» §521). 
«Многим процесс поднятия новых материков кажется чем-то фантастическим, 

непостижимо грандиозным... Основной причиной вулканической деятельности является 
Подземный Огонь, посредством которого Природа создала земную кору. Большое 
количество воды проникает через трещины к тлеющему огню (ядра планеты). 
Образуется пар, газы воспламеняются, происходит взрыв и смещение земной коры в 
пределах радиуса, величина которого зависит от энергии взрыва. В настоящее время 
Западное побережье Америки формируется, а Восточное разрушается. Огни 
порождаются в результате взаимодействия большого количества воды с мощными 
пластами металлического натрия и калия, к которым она проложила себе путь. Одна и 
та же энергия может как созидать, так и разрушать. На Западном побережье быстро 
формируется суша, океан изо дня в день выбрасывает на побережье тонны песка, 
принесенного волнами от далеких берегов. Песок оседает на дно океана и, возможно, 
через сотни лет поднимется силой взрыва и перенесется приливом к другим берегам. 

На Восточном побережье Северной Америки неизбежно произойдут большие 
смещения пластов, ибо при завершении особых циклов Природа разрушает намного 
быстрее, чем созидает. Бог, или Природа, являет знамения перед большими 
бедствиями, но человек не замечает их, он пойман в сети невежества, поклоняется 
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земным кумирам и не хочет спастись. Человечеству нужно извлечь урок из стихийных 
бедствий, оно должно понять, что необходимо строить надежно защищенные 
промышленные центры, следуя правильным принципам. Пока оно не поймет этого и 
ничего не предпримет, в мире не будет безопасных городов. Чтобы люди осознали это, 
были испробованы и просьбы, и призывы, и предупреждения. 

Тому, кто может увидеть кармические причины происходящего, нетрудно понять 
скрытые причины массового нашествия людей на крупные города. Подумайте о 
психических силах, порожденных в этих городах. Полчища преступников, изгнанных из 
других стран, находят здесь пристанище и совершают множество злодеяний в погоне 
за золотом. Если мы будем мыслить и поступать по-прежнему, то не избежим 
катастрофы, где бы мы ни находились. Последуем совету Великих Мудрецов, вернемся 
к земле, будем вести здоровый образ жизни и правильно строить промышленные 
центры, тогда Природа будет помогать нам, а не препятствовать. Каждый должен 
решить этот вопрос самостоятельно. Если мы будем продолжать старые отговорки: «Я 
хочу дать образование детям», «Мне нужно заработать больше денег» – то не 
подготовим путь себе и другим, то погубим не только себя, но и тысячи других людей, 
которых могли бы спасти». (книги «Учение Храма») 

«Растет количество городов, растут размеры городов и зданий, вместе с этим 
растет количество землетрясений и нарастает их разрушительность. Чем выше здания, 
чем больше город, тем страшнее бедствия, причиняемые землетрясением. Потому и не 
удивительно стремление ученых, помимо создания сейсмостойких зданий, найти какой-
либо способ предсказывать землетрясения, чтобы иметь возможность вовремя 
эвакуировать население из опасной зоны и предотвратить множество сопутствующих 
бедствий. Уже давно многие умы бьются над этой проблемой без каких-либо 
обнадеживающих результатов. Современная наука объясняет землетрясения как 
результат тектонических сдвигов земной коры.  

Против этого геологического учения о природе землетрясений Древнейшие Ученые 
выдвигают совершенно другую теорию природы землетрясений. Они говорят, что 
причиной землетрясений является НАРУШЕНИЕ РАВНОВЕСИЯ МЕЖДУ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫМ (КОСМИЧЕСКИМ) И ПОДЗЕМНЫМ ОГНЕМ, то есть между 
космическими лучами и магматическими энергиями, которые имеют мощную 
энергетическую взаимозависимость на эфирно-астральном уровне. Его-то как раз 
«научные умники» и не учитывают, поскольку наличие его напрочь отвергают!  

Учение «Живая Этика» говорит о неизбежном нарастании землетрясений и 
извержений. Сколько миллионов жизней будет спасено, сколько миллионов будет 
избавлено от тяжких увечий, сколько миллионов сохранят жизни своих жен, мужей, 
детей, отцов и матерей, если ученые дадут себе труд терпеливо изучить доктрину 
взаимодействия Пространственного Космического и внутри-земного планетарного Огня 
в свете движения небесных тел, а точнее говоря, Космических Сил».  

(книги «Учение Храма») 
«...Хуже войны и мора, и землетрясения, хуже всех бедствий - разложение 

(человеческого) сознания. Оно подкрадывается незаметно, оно совершает такие 
деяния, которым ужаснется будущая летопись. Люди теряют признаки своего 
достоинства. Они становятся не только злее, они забывают о том, что должно 
складывать будущее поколение. И писатели покажут самые отвратительные образы, и 
ничтожества будут судьями». 

(книга «Надземное», § 412) 
«Уже видите, как при одном урагане погибают тысячи людей. Явление зловещих 

бурь разве не заставит человечество подумать, откуда такая неуравновешенность, что 
не только ураганы, землетрясения, но и наводнения могут достигать высших размеров? 
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Именно скажут, что миллионы людей уже погибли. Но сознание продолжает 
ухудшаться. Справедливо было бы спросить человечество, во сколько десятков 
миллионов жертв оно оценивает перемену сознания?»  

(Учение «Живая Этика», книга «Мир Огненный», т.2, §211). 
«Разве мало землетрясений? Разве мало крушений, бурь, холода и жара 

безмерного?... Разве мало знаков умножившихся? Но человечество не хочет знать 
явлений перед явным среди хаоса...»  

(Учение «Живая Этика», книга «Иерархия», §380). 
«...Возьмите дневник, прочтите, где недавно было землетрясение, где вспыхнули 

эпидемии, где нашли необычные атмосферические явления и необычные напряжения - 
получается целая книга о болезни планеты... Мы очень ценим, когда без предрассудков 
люди различают знамения Природы. Нужно при всякой болезни изучать симптомы ее. 
Не может врач отрешиться от наблюдений, иначе он не будет врачом. Так Мы 
обращаем внимание на многие космические знаки. Очень больна планета». 

 (Учение «Живая Этика», книга «Надземное», § 251). 
«Не только людская безработица образуется в пределах опасности, но также и 

безработица Природы должна, наконец, обратить внимание. Нужно только представить 
себе, как быстро цветущая растительность сменяется мертвыми песками. Не 
бесхозяйственностью, но самоубийством нужно назвать это омертвление коры земной. 
Пески, льды, оползни не являют блестящее будущее».  

(Учение «Живая Этика», книга «Мир Огненный», т.1, §317). 
«Эрозия почв есть результат варварского отношения к защитному растительному 

покрову Земли. Планете угрожает вырождение. Ежедневно на газетную бумагу 
хищнически уничтожается огромное количество деревьев. Роль лесов для жизни 
планеты сегодня известна всем, но мало кто встает на их защиту и сохранение. 
Поразительно неразумие человеческое, и нет ему предела. Мы предупреждаем людей 
и Призываем образумиться, пока еще не поздно».  

(Г.А.Й., т.8, §269). 
«...Отравление газами угрожает планете. К ядам химического оружия добавляются 

вредоносные выбросы автотранспорта и многих промышленных производств. 
Отравление атмосферы усиливается с поразительной быстротой. Химические, и 
особенно радиоактивные отбросы предоставляют собою грозную опасность. Но люди 
словно ослепли, а ученые молчат, хотя их долг не только предупреждать, но и 
принимать активные меры в борьбе против этой грозной опасности». (Г.А.Й., т.9, 
§379). 

«Отравление планеты всевозможными отбросами, отходами и отработанными 
веществами химических и других заводов очень опасно. Воздух городов ядовит и 
насыщен перегаром бензина. Реки и водоемы загрязнены и быстро мертвеют. 
Уничтожаются леса и животные. Если не будут приняты самые срочные и 
эффективные меры, разрушительные следствия этого процесса пагубно отразятся на 
здоровье человечества в целом. Нет имени этому чудовищному преступлению. Нужно 
только представить себе, что будет через несколько десятков лет, если не будут 
приняты суровые и решительные меры, чтобы предотвратить гибель людей».                                                                        
(Г.А.Й., т.10, §616). 

«Процесс разрушения жизни на планете и разложения достигает крайних пределов. 
Если его не остановить, следствия будут ужасны. Вместо борьбы с вредителями полей 
и удобрения почвы химикатами получается отравление полей и водоемов, 
уничтожение насекомых, птиц и животных ядохимикатами и гибель лесов. 
Вмешательство в круговорот жизни вызывает ее нарушение, а затем и разрушение. 
Даже мелиорация при непродуманном плане влечет за собою иссушение почвы, 
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черные бури и гибель плодородия. С природою надо умело и мудро сотрудничать, но 
отнюдь не вмешиваться в ее процессы и не нарушать взаимосвязь всех ее царств. 
Технократия уявляется в том, что отработанные ядовитые вещества засоряют 
поверхность Земли и убивают вокруг все живое... Нужны срочные и решительные меры 
по спасению жизнеспособности планеты и сохранению растительного и животного 
мира, нужна борьба, жесткая и бескомпромиссная, с отравлением атмосферы 
ядовитыми газами, парами бензина, отработанного горючего и топлива».  

(Г.А.Й., т.12, §474). 
«...Скоро уничтожат леса, хранителей и собирателей праны. Скоро будут питаться 

сельскохозяйственными продуктами, отравленными ядохимикатами. И так уже 
начинают принимать их в пищу. Распыляя химикаты над посевами пшеницы и других 
злаков, не думают о людях, принимающих их в пищу, не думают о домашних животных, 
молочном скоте, дающем отравленное молоко. Не хотят потрудиться иными путями в 
борьбе с сорняками. Выбирают методы легчайшие, хотя и причиняющие здоровью 
ущерб. Шерстяную, льняную, хлопчатобумажную одежду заменяют на вредные ткани, 
отравляющие здоровье. Когда же опомнятся люди и поймут угрожающие следствия 
своих ошибок».  

(Г.А.Й., т.12, §590). 
 

Ученые прошлого и настоящего – о проблемах 
выживания 

 
В.В.Струминский в статье «Прогресс науки и искусства – новое 

мировоззрение» размышляет:  
«...Зачем же жизнь появилась в огромной Вселенной? Материальный мир огромен, 

реален и познаваем; в нем действуют законы сохранения материи и энергии. Однако 
мы видим, что качества материального мира непрерывно снижаются, материя 
стремится к хаосу, к тепловой смерти. То же самое происходит и с духовной стороной 
мира. Качество духовной составляющей мира, если она не будет взаимодействовать с 
материальным миром, тоже будет снижаться. Но Высший Разум нашел возможность не 
только сохранить качество духовного мира, но и добился его развития с помощью 
создания живых разумных существ, способных развивать духовное начало за счет 
потребления огромного количества энергии из материального мира. Мы с вами, все 
разумные люди, существуем только благодаря тому, что потребляем большое 
количество энергии. Этого не надо забывать. Мы питаемся тоже материей. Без этого 
жить не сможем. Творить не сможем. Более того, разумные существа в дальнейшем 
окажутся в состоянии не только обеспечить выживание человеческого рода на Земле 
или, может, на других планетах, но и найдут способы затормозить процесс движения 
мертвой материи к хаосу, к тепловой смерти. Если не во всей Вселенной, то хотя бы в 
определенном ограниченном пространстве это будет сделано. Так что выживание 
нашей цивилизации можно обеспечить. 

Но пока человечество израсходовало огромные запасы зеленой массы и горючих 
ископаемых, основательно загрязнило окружающую среду и до сих пор не смогло найти 
оптимальную структуру государственных организаций. Количество потребляемой 
энергии необходимо все больше и больше увеличивать. 

Сегодня в мире миллионы бездомных и безработных. …Это связано с тем, что 
человечеству пока еще не удалось осуществить должного синтеза науки и культуры, за 
который активно ратовал художник, ученый, философ Николай Константинович Рерих. 

Полуживотное человечество сегодня находится в своем развитии на одном из 
первых этапов духовной жизни. Люди научились говорить, читать, писать. На этой 
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ступени развития человечество только предчувствует существование духовного мира – 
Бога, как его называют люди. Но многие миллионы землян не соблюдают законов Духа-
Бога, не соблюдают порядка на Земле и тем самым способствуют удару Хаоса. Они не 
научились еще понимать, что все, противоречащее законам Духа-Бога, может и для них 
иметь печальные последствия.  

Какие же выводы можно сделать из всего вышесказанного?  
Человечество конца XX века должно уже опираться на новую философию – 

дуалистическую, которая подтверждается экспериментальными и теоретическими 
данными и которая признает существование двух начал во Вселенной: материального 
и духовного. 

Только в конце XX века кое-кому из учёных Запада стало ясно, что все живое во 
Вселенной создано Высшим Космическим Разумом-Духом в единоборстве с Хаосом, 
разрушающему отживающие формы Жизни. Поэтому основное предназначение 
человека – это создание и улучшение качества форм Жизни, и в первую очередь в 
человеческом обществе, создание регулярных упорядоченных одухотворенных 
структур, необходимых для выживания цивилизации». Но «цивилизация» – явление 
сугубо материальное, т.е. то, что совершенно не интересуется вопросами духовного 
развития и совершенствования сознания человека.  

«Развивая эти представления, можно высказать гипотезу, -- утверждает ученый 
Московский А.В. в статье «Сознание и физический мир», -- что качественные 
особенности коллективного сознания есть не только социальный, но и особого рода 
материальный фактор, влияющий на ход стихийных процессов в Природе. 
Свидетельством этого может быть заметное увеличение водной, воздушной и 
сейсмической активности в зонах острых вооружённых и межнациональных 
конфликтов, в местах униженного положения Женского Начала. 

В этом смысле само общество выбирает (осознанно или нет) тот мир, в котором 
ему затем приходится существовать. Так весьма естественно возникает понятие 
экологии сознания со всем комплексом соответствующих экологическому подходу тем. 
Становится также ясной и ограниченность существующего экологического подхода, 
который нуждается в существенном дополнении списка рассматриваемых им 
факторов: наряду с такими традиционными, как воздух, вода и т.д., так как состояние 
коллективного сознания оказывается одним из ключевых». 

Академик А.Е.Акимов в статье «Физические модели мира» размышляет: 
«Многие тысячелетия назад человечество утратило гармонию внутри себя, утратило 
гармонию с Природой, гармонию с Космосом. Учение Живой Этики указывает путь 
возврата к гармонии. И если мы осознаем первичность нравственных и духовных начал 
в развитии нашей цивилизации в третьем тысячелетии, если сумеем отказаться от 
ложной концепции покорения Природы, то сможем вернуться в Космическое 
Сообщество Солнечной системы, к жизни по Великим Законам Космоса». 

По мнению ученого Кустова, изложенному в статье «Логика биосферы»: 
«…Сейчас на планете резко расширился круг людей, глубоко и осознанно, 
напряженной творческой работой вовлеченных в строительство нового планетарного 
состояния. В.И.Вернадский – одна из наиболее ярких и значительных фигур в этом 
ряду. 

Положение грозное, но далеко не безнадежное... для меня нет сомнений, что мы 
выйдем из потрясений благополучно. …Я все-таки смотрю вперед очень твердо. 
Сильно чувствую внутреннюю силу и мощь России, несмотря ни на что, ...думаю о 
новых научных работах, …страхи о возможности крушения цивилизации – лишены 
основания... Я смотрю в ближайшее будущее – в создание “ноосферы” – очень 
оптимистично, но это не фатализм, а эмпирический вывод...» 
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В.И.Вернадский еще в 1926 году пророчески заявлял: «Кругом нас, в нас самих, 
всюду и везде, без перерыва, вечно сменяясь, совпадая и сталкиваясь, идут излучения 
разной длины волны – от волн, длина которых исчисляется десятимиллионными 
долями миллиметра, до длинных, измеряемых километрами. Мы улавливаем и 
сознаем только ничтожную часть этих излучений, и среди них мы изучали почти 
исключительно излучения Солнца. Но мы знаем, что существуют и падают на 
биосферу волны иных путей, идущие от отдаленных частей Космоса». Важнейшим 
экологическим фактором следует также признать излучения живых организмов. 
«Человеческие излучения преображают всю окружающую атмосферу». Ученые начали 
уже осознавать биологическую значимость слабых электромагнитных полей 
(А.С.Пресман, 1976). 

Основатель гелиобиологии А.Л.Чижевский обратил внимание на теснейшую связь 
эпидемий и других коллективных реакций человека, животных и растений с почти 
неуловимыми изменениями внешней среды, обусловленными периодической 
деятельностью Солнца и планет. В своей книге «Земное эхо солнечных бурь» ученый 
связал функциональные особенности живых существ с взаимодействием планет в 
Солнечной системе Галактики как суперорганизма. 

Т.Ван Хоуэн из Станфордского международного института установил, что периоды 
высокого напряжения определенных полей при сближении Солнца, планет, их крупных 
спутников, комет с нашей планетой способны вызвать глобальные катаклизмы 
(вулканическую деятельность, землетрясения, наводнения, тайфуны, ураганы), 
ослабление адаптации живых организмов, рост заболеваемости и смертности, 
массовые психозы, рост преступности, экономические и социальные кризисы, 
вооруженные конфликты и войны.  

Предмет космической экологии включает в себя не только действие Космоса на 
живые организмы, но и обратное влияние. Процесс преобразования биосферы 
социальной деятельностью человечества и образования ноосферы чаще всего 
трактуется как техногенез. Между тем, влияние человеческой деятельности не 
сводится только к воздействию техники на природу. 

В.И.Вернадский обратил внимание на мысль, как на главное планетное явление, 
которое может быть благом или злом для Солнечной системы и Галактики. 
К.Э.Циолковский считал, что «надо истинную мораль извлечь из естественных начал 
Вселенной, из ее общих законов и сделать ее, таким образом, убедительной и 
приемлемой всеми людьми».  

По мнению С.Н.Рериха, развитие истинной человеческой культуры повышает 
«энергетический потенциал» не только самого человечества, но и окружающей среды, 
создавая тем самым благоприятные условия для развития человека. 

Идея всемирного информационного поля, пополняющегося за счет достижений 
человеческого интеллекта и способного, в свою очередь, питать человеческий разум 
новой информацией, конкретизирует наши представления о значимости 
нравственности и культуры. Культура не может рассматриваться вне связи с развитием 
жизни на Земле и в Космосе. С точки зрения экологических принципов, все, что, так или 
иначе, противостоит хаосу, считается нравственным; а все, что его умножает – 
безнравственным. Оздоровление поля души и сознания – это главная работа не только 
в области экологии человека и Земли, но и космической экологии. «Неверно сказать – 
«красота спасет мир», правильнее – «осознание красоты спасет мир». Борьба с 
невежеством есть борьба с хаосом». 

Высокая нравственная активность человечества важна для сохранения не только 
биосферы, но и самого человека. В условиях значительных физических и 
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психологических нагрузок, экологической загрязненности среды выживают только 
сильные духом.  

Современное человечество ушло с путей эволюционного процесса.  
«Три четверти человеческих устремлений идут против Космических Велений».  
Научно-технический процесс, приведший к экологическому кризису, нацеленность 

на утрированные формы материализации (делание денег, вещизм и бездуховность) 
значительно сузили биологические возможности не только планеты, но и самого 
человека, а также привели к росту заболеваемости и сокращению продолжительности 
жизни. 

Самовлюблённость самоубийственна! 
Развитие светлой истинной духовности (не забывать о тёмной ложной 

«духовности»!) в процессе эволюции позволит максимально развить многие скрытые 
способности человека. В современных условиях только отдельные люди способны 
энергией мысли передвигать предметы или передавать информацию на расстояние, 
проявлять ясновидение и яснослышание, спать без одежды на снегу, притягивать и 
удерживать телом предметы, ходить по огню, сидеть на воде, лежать на острых 
гвоздях, поглощать яды, поражать взглядом, безвредно лежать под землей несколько 
недель.  

Развитие сознания и естественных способностей человека позволит в будущем 
уменьшить значимость в жизни многих технических средств. Главной действующей 
силой станет не техника, а неисчерпаемая энергия Разума.  

«Истинное завоевание, когда дух заменит все аппараты. Вооружить человека без 
единой машины – это ли не завоевание?». 

Эволюция в направлении духовного развития предполагает уменьшение 
потребности и значимости физической пищи в жизни человека за счет увеличения 
использования энергии Космоса.  

«Космические токи могут почти уничтожить необходимость наполнения желудка. 
Люди в горах могут жить дольше без пищи и не нуждаться во сне».  

В процессе эволюционной перестройки в отношении питания человечество сначала 
откажется от белковой пищи, настроив себя на использование овощей, фруктов, семян, 
орехов, уменьшая их норму с постепенным переходом на питание энергетическое. 

В процессе дальнейшей эволюции легкие приобретут новые функции, и дыхание на 
определенном этапе развития человека будет главным источником потребления 
энергии. 

Конденсация Духа и превращение в перспективе в единый вид лучистой энергии 
касается как отдельного человека, так и всего человечества как единой системы, а 
также предполагает признать эволюционно обоснованной идею единения людей 
планеты. Вот почему объединение людей в семье, коллективе, районе, государстве, 
едином братском Союзе государств соответствует принципам Космической Эволюции. 
Напротив, организация противостоящих друг другу враждебных блоков – это анти-
эволюционные действия.  

«...Много можно исправлять в человеческом сознании, если знаем, что даже 
землетрясение вызывается духом человечества. Когда человечество поймет, что надо 
напрячь творчество духа, продвинется планета».  

Эволюционные перспективы конденсации духа всего человечества предполагают 
направить наши усилия уже сегодня на создание единой науки, единой идеологии и 
религии Разума, единого планетарного государства и единого Мирового правительства. 

Ученый О.Пелевин в статье «Озоновые дыры» пишет, «небывалые 
климатические изменения происходят на Земле, и, в частности, процессы интенсивного 
таяния полярных шапок и зон вечной мерзлоты на территориях севера России и 
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Канады. Над этими регионами наблюдаются в последнее время огромные озоновые 
аномалии».  

Если мы обратимся к различного рода предсказаниям и пророчествам о 
дальнейшей судьбе России, к трудам Учения «Живой Этики», а также к письмам Семьи 
Рерихов, то сможем найти там весьма много информации, указывающей на те регионы 
нашей Родины, где в настоящее время происходят удивительные по своим масштабам 
природные и климатические изменения. Всем памятно знаменитое пророчество 
М.В.Ломоносова о том, что Россия прирастет Сибирью. В середине нашего столетия 
Рерихи утверждали, что великое будущее России связано с ее азиатской частью, а 
именно с Алтаем и Сибирью. Север Сибири с экологической точки зрения является 
одной из самых чистых, не тронутых губительной цивилизацией территорий. Эти 
регионы словно специально были зарезервированы для будущей жизни нового 
человечества. Климатические и природные условия не допускают в настоящее время 
широкого освоения людьми этого края (вероятно, к счастью для будущих поколений!). 

Естественно, что будущее процветание этих земель возможно лишь при 
кардинальном изменении климатических и погодных условий в сторону потепления. 
Можно предположить, что те природные процессы, которые уже начали весьма 
интенсивно проявляться в этой части России (повышение среднегодовой температуры, 
таяние ледников и вечной мерзлоты и т.п.), могут представлять собой устойчивую 
тенденцию таких климатических изменений. В этом контексте становится понятным и 
наличие огромных по своим масштабам озоновых дыр над этими регионами. Иными 
словами, биосфера этих северных земель начинает постепенно адаптироваться к 
новым климатическим условиям. Север просыпается к новой жизни. Вполне возможно, 
что в будущем здесь разовьются новые для этого сурового края виды растений и 
животных, изменится ландшафт. 

Для кардинальных климатических перемен в этом районе в сторону существенного 
потепления необходимы изменения планетарного масштаба. Согласно Сокровенным 
Восточным Знаниям, а также мнению ряда ученых, такие резкие глобальные перемены 
возможны. Наша планета уже не раз меняла ориентацию оси вращения – как 
следствие этого менялись очертания материков, смещались полярные шапки, менялся 
климат. Сокровенные Учения Космических Учителей говорят о том, что в самом 
ближайшем будущем (по планетарным меркам) произойдет очередное смещение оси 
вращения нашей планеты, начнется новый цикл развития Земли и ее человечества. С 
учетом этой информации становятся более понятными и природные процессы, 
начавшиеся в наших северных регионах. Биосфера планеты – сложнейший 
взаимозависимый и весьма инерционный «механизм». Чтобы избежать его разрушения 
при относительно резком смещении оси вращения (по планетарным меркам), 
необходима предварительная адаптация северных территорий к новым, значительно 
более теплым, условиям. 

 
Что делать? 

 
«Спросят: чем можем сейчас служить на Земле с наибольшею пользою? Нужно 

оздоравливать Землю. Нужно в целом ряде мероприятий провести мировую задачу 
оздоровления...» 

«Упадок земного сада опасен. Никто не думает о значении здоровья планеты. 
Мысль об этом, хотя бы мысль, даст уже пространственный импульс». 

 «...Расстройство климатических условий часто происходит от 
недисциплинированного мышления людей. Планета больна от воздействий 
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разнузданного мышления. Мысль – высочайший фактор Мироздания. Когда она 
устремлена на разрушение, можно ли ожидать благодетельных следствий». 

Создатель Солнечной системы: «Задача человечества вашей планеты не только 
подняться самому, но и преобразить Землю. Чем выше ступень культуры, тем более 
возможностей для видоизменения лика Земли». Культура --это культ Света, культ 
Высшего Знания, культ Духа. 

 
Будущее Земли 

 
(Мысли Великих Космических Учителей Солнечной системы) 

 
«Планета и человечество, населяющее ее, – одно неразрывное целое. 

Одухотворение и утончение той материи, из которой состоит планета, в значительной 
мере зависит от психо-духовного состояния людей. Планету можно улучшить, планету 
можно ухудшить и довести до такого нарушения равновесия, что она окончит свое 
существование взрывом тела планеты. Бури, наводнения, ураганы, землетрясения и 
прочие бедствия – есть результат воздействия соответствующих этим неуравновесиям 
мыслей. Когда утвердится мир на Земле и мир, и равновесие в человеческом сердце, 
то все эти симптомы болезненного состояния планеты исчезнут. Сад свой земной 
может украсить человек. Пустыни – этот позор человечества! – может озеленить; 
истощенные силы планеты восстановить и создать на Земле совершенно иные условия 
жизни. Особенно болезненно отражается на здоровье Земли уничтожение животного и 
растительного мира: диких животных и птиц и уничтожение лесов. Именно уничтожение 
девственных лесов неполезно, ибо нарушается гармоническое сочетание энергий 
растительного мира. Планету можно лечить только любовью ко всему и ко всем, и 
тогда энергия духа будет творящей, и созидающей, и приводящей в гармонию тело 
планеты».                     («Грани Агни Йоги», т.2, §369). 

«Придет время, когда знания и рост возможностей дадут людям власть 
преобразовать лик Земли, ее поверхность, климат, природу, растительность и все, что 
на ней. Земля и ее оболочки приобретут новые формы под воздействием энергий 
человеческого микрокосма» (Г.А.Й., т.3, §592). 

«...Человеку дана власть над всякою плотью дана, конечно, в потенциале. 
Овладение Природой может быть не только механическим, и притом часто 
разрушительным, но и психическим, и созидательным, и творящим, если психическая 
энергия применена во благо. Будет время, когда стихии, нарушенные дисгармонией 
человечества, войдут в берега, когда уничтожаемый ныне растительный покров 
планеты будет восстановлен и расцветет небывало земной сад. Будет время, когда 
огромные коллективы человеческие, вооруженные знанием Законов Космических и 
умеющие разумно пользоваться энергией психической, будут сознательно, творчески 
строительно и благостно ее применять, усиливая плодоносность планеты, и управляя 
сознательно многими ее процессами, и регулируя климат при помощи использования 
магнитных токов Земли. Многое в будущем людям будет доступно, когда они войдут в 
созвучие с законами природы и научатся сотрудничать с нею, но не насиловать ее и не 
уничтожать ее производительные силы, невежественно и хищнически врываясь в 
круговорот ее жизни и безответственно расхищая ее богатства... В жизнь природы 
безнаказанно, безответственно и невежественно вмешиваться нельзя ни в какой 
форме. Обратный удар неминуем. Но сотрудничество с нею в гармонии и при знании 
ее законов и можно, и должно. Иного выхода нет» (Г.А.Й., т.12, §632). 

 
Космические Учителя о земной науке 
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«...Наука давно уже углубилась в область невидимого глазу и расширила пределы 

Материи и материальных явлений. Она пойдет еще дальше, ибо пути развития ее 
бесконечны, и научно докажет экспериментальным путем существование более тонких 
видов Материи и энергий, и тех образований, в которые они могут выливаться. Будут 
сделаны снимки невидимых излучений магнита, металлов, растений, животных и 
человека. Светящиеся рыбы не чудо. Не чудо и излучения человеческого организма. 
Знают, что мозг – это биохимическая электробатарея, отсюда недалеко не только до 
признания возможности его излучений, но и до фотографирования их на особо 
чувствительные пленки. Затем будет запечатлена на экране и мысль. В школах 
будущего будут учиться мыслить четко и ясно, проверяя отчетливость и точность 
мысленных форм на особых экранах, тут же в классах, на глазах у всех. Много чудес 
готовит наука для человека. Научно будет доказано и продемонстрировано на 
аппаратах явление мысли и тех образов, и форм, которые может она принимать. 
Увидят сияние, распространяемое вокруг головы человека, напряженно работающего 
мозгом. Убедятся, что электромагнитные волны особого порядка может излучать мозг, 
что эти волны, подобно радиоволнам, могут передаваться на расстояние и 
улавливаться не только другим человеком, но даже особо чувствительными 
аппаратами. Доказав реальное существование мысли, наука пойдет дальше и 
установит путем электронного фотоаппарата наличие и существование тонкого тела и 
возможность пребывания в нем человеческого сознания после оставления им своего 
тела физического, как при жизни в нем, так и после так называемой «смерти». Граница 
между видимым и невидимым Миром, которая частично уже перейдена наукой, будет 
стерта совсем. Произойдет объединение двух Миров. Явления духовного порядка, 
которые столь же материальны, как и явления физические, но на высшей шкале, 
вольются в орбиту материального мира и утратят свою нематериальность и 
потусторонность. Все станет по эту сторону жизни, и воистину будет попрана смерть. 
Эта важная задача выпала на долю науки, ибо религия в решении этих вопросов не 
преуспела. Говорят:: “чудо!” Чудес нет... Есть изученное и постигнутое человеком и не 
изученное, и еще не постигнутое им. Все можно доказать научно, если сознание 
расширено достаточно и готово.  

Ныне достижимо все, ибо настал век великих достижений. Завеса космических тайн 
поднимается человеком. Ее поднимает наука».  

(Г.А.Й., 1т, Янв. 2). 
«...Новая наука Нового Мира даст это знание людям, наука, не отрицающая 

Действительность Сущего и космические пути человечества. К звездам далеким, к 
Дальним Мирам устремит она человека и к познанию тайны Далеких Миров, и тайны 
Пространства. Открыто все, доступно все, победный свой бег устремляет наука к 
познанию всего, что вокруг».  

(Г.А.Й., 1т, Май 7) 
«...Предстоит гигантский труд очищения атмосферы Земли. Нужна кооперация 

всех. Она невозможна при современном состоянии сознания. Потому ...ведущие идеи 
Нового Века: это кооперация всех, всего и во всем, т.е. мирное сосуществование и 
притом дружественное; свобода; высокое мировое значение искусства и новые формы 
общественной жизни. Конец биржам, спекуляции, колониализму и войнам. ...Великая 
Страна (Россия) взяла на себя тяжкую миссию спасения планеты и человечества от 
уничтожения. Заслуга ее велика. ...Она утвердит на земле явление Нового Мира. 
...Воздвигается храм науки и искусства. Через науку и искусство придет то, чего не 
смогла дать людям религия, придет Знание».  

(Г.А.Й., 1т. Нояб. 30). 
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«...Ныне вступает планета в период нового расцвета духовного сознания, и 
раскрываются двери храма науки, не религии, но науки, которой суждено вывести 
человечество из тупика отрицания на космические просторы Высшего Знания. Мир 
един. С какой стороны ни подходить к его познаванию, правильное познавание 
приведет к постижению единых космических Законов, на которых зиждется мир. 
Высшее Знание будет о человеке, ибо в нем заключено все. ...Изучают растения, 
животных, птиц и рыб, чтобы в конечном итоге прийти к заключению, что не в них, но в 
человеке надо искать решения жизни, ибо сосредоточено в нем в скрытом виде, в 
потенциале своем, но по сравнению с низшими формами жизни, в более высшем и 
совершенном виде все, что имеется в них. Далеко не надо ходить. Ближе ищите. Все в 
человеке». (Г.А.Й., 2т., §138). 

«Если рассматривать Заветы Великих Учителей человечества в свете Учения 
«Живая Этика» и достижений науки Новой Эпохи, то можно понять, что ... ныне все 
достижимо и все ныне возможно. И если наука преуспеет в том, в чем не преуспела 
религия, то цель – достижение могущества и власти над Природой – достигнута будет. 
Ведь сказано было, что «дана власть человеку над всякою плотию». И ныне наукой 
утверждается эта власть над плотью, т.е. над материей и над Природой. В освоении 
Космоса утверждается эта власть, в победном шествии науки проявляется вступление 
человека в свои наследственные права, как сына земли и сына неба, как сына Божия, 
которым наречься ему принадлежит по праву своего первородства. Нет никакого 
противоречия между первоначальными, неискаженными лже-религией, заветами 
Великих Первоучителей и положениями, и достижениями истинной науки, не 
отрицающей безграничных возможностей новых нахождений и открытий.  

Нет границ могуществу человеческого разума, нет границ и в сфере научных 
достижений, и открытий. Нет чудес, ибо то, что ныне делается наукой, – уже чудеса. 
Чувства зрения, обоняния, осязания и т.д. по природе своей беспредельны, т.е. их 
развитию и утончению Природа границ не поставила, равно как и развитию, утончению 
и совершенствованию человеческого ума.  

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

(Г.А.Й., 2т., §173) 
«...Наука стремительно приближается к проникновению в тот Действительный Мир. 

Человек всегда судит от себя. Потому Солнце для него восходит и заходит, и движется 
небосклон. Потому ему тепло или холодно, приятно или неприятно, нравится или нет, 
сегодня или завтра, далеко или близко, верх или низ, день или ночь. Но в космическом 
понимании нет ни верха, ни низа, ни сегодня, ни завтра, ни ночи, ни дня, ибо Солнце 
всегда над Землею. Относительность личных явлений поражающа. И когда человек 
судит лишь от себя, то он находится во власти Майи (Великой Иллюзии). Сверхличное 
мышление означает и мышление космическое, во всяком случае, это верный путь 
приближения к нему. Сперва сознание поднимается до уровня мышления планетного и 
живет жизнью всей планеты и человечества, а затем уже достигает и сферы мышления 
космического. Огненная Эпоха Нового Мира неуклонно вводит сознание человека в эту 
орбиту мысли космической через ступень мысли планетной. Наука и техника идут 
дружно и в ряд с требованиями Новой Эпохи. Радио, телевидение, радиотелефоны, 
сверхскоростные самолеты вводят сознание в планетную жизнь и к ней его приобщают. 
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Общение между народами тоже становится близким, и все, что происходит на планете, 
достигает довольно быстро обычного сознания. Властно вторгается жизнь всей 
планеты в сознание даже среднего человека, расширяя его и делая его гражданином 
всей Земли, чтобы стал он со временем гражданином Космоса. Дитя Космоса – 
человек. Эволюция непреложно ведет его в сферу Космической Жизни и приближает к 
Дальним Мирам. Новая Эпоха имеет свой клич, призывно звучащий и зовущий его 
сознание и мысль в Беспредельность, на космические просторы огненных 
достижений».  

(Г.А.Й., 3т, §355). 
«Итак, наука уже признает внушение на расстоянии, то есть передачу мысли, то 

есть энергии. Начало положено, значит, есть к чему приложить. Энергетическое 
воздействие одной воли не сравнить с мощью воздействия спаянной группы или крепко 
объединенного коллектива. Еще мощнее энергия мысли целого народа и даже всего 
человечества, но объединенного в один монолит по линии сердца. Перед силою 
воздействия такой мысли не устоит даже сила стихий в планетном масштабе. Если бы 
удалось такое мощное объединение, то можно было бы планомерно, научно и не 
ограничивая возможностей творить чудеса, которых нет и быть не может, ибо все 
подчинено определенным Законам и все материально, то есть поддается изучению и 
анализу. Такою энергией можно было бы регулировать климат, течение подземного 
огня, нейтрализовать или укрощать мощь ураганов и всех прочих стихийных бедствий. 
Поле приложения коллективной энергии мысли столь широко, что много людей просто 
не смогут вместить (понимание этого). Чудесен аппарат человеческого организма, и 
возможности его безграничны. Когда же такой аппарат, приведенный в рабочее 
состояние, объединяет свои энергии с другими такими же аппаратами, то становится 
возможным управлять жизнью планеты и процессами, происходящими на ней. Когда-то 
очень давно, силою (духовного) двенадцатигранника, поднимались с земли огромные 
каменные глыбы, из которых складывались мегалитические постройки (древних 
атлантов). Что же можно творить мощью объединенного народа, имеющего доступ к 
применению силы коллективной мысли. Конечно, это проблема будущего. Та страна, 
которая первой подойдет к пониманию этих вопросов, будет Ведущей Страной. Но 
силы разрушения должны с планеты уйти и войны исчезнуть, иначе мощь 
объединенной мысленной энергии, направленной на разрушение, вызовет катастрофу, 
как это и было около миллиона лет назад в случае с Атлантидою. Пока еще люди не 
готовы к мирному сотрудничеству, энергии Тонкого Мира им в руки давать еще рано. 
Но дать некоторые возможности можно стране, стоящей за мир, на защите его. Дать 
много опасно, ибо враги, ненавидя и проклиная, все же начнут подражать. Но так как 
энергии их направлены будут на разрушение, то вреда не избежать, а он может быть 
очень значителен. Надо, чтобы объединение миллионов сердец землян было бы 
полнострунным и гармонично созвучным, чтобы, как сердце единое, бились сердца 
всех, входящих в этот гигантский круг объединенных сознаний. И тогда можно творить 
этой силою то, чего в настоящее время даже невозможно себе представить. 
Возможности будут даны, но не прежде, чем войны исчезнут. Созидателям и 
строителям Новой Жизни будет дано, но не разрушителям темным, все еще 
позорящим планету. Наши Лучи над Новой Страной, над Родиной вашей. Великое 
будущее ей предстоит, и Наши энергии с нею». (Г.А.Й., 3т, §492). 

«Люди Нового Мира сильно отличаются от людей прошлого века, порою всю жизнь 
не покидавших родного села или города. Радио и самолеты сблизили расстояния, 
уничтожая пространство. Событие, сегодня случившееся на другом конце планеты, 
тотчас же становится достоянием масс при помощи радио и телевидения. Умерший 
говорит и поет в записи через репродуктор или живет на киноленте.  
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Принцип «все ныне и здесь» утверждается яро. Все это прообразы будущих 
достижений раскрывающихся огненных центров человеческого организма, когда будет 
человек вооружен всеми достижениями техники без единого аппарата, ибо сам явится 
огненным аппаратом, видящим, слышащим, летающим и знающим.  

Огненная Эпоха идет, преображая планету и человека».  
(Г.А.Й., 4т, §517). 

«...Только синтетическое сознание человека может охватить происходящее на 
планете и понять направление. ...Материя не ограничена областью, уже изученной 
человеком. Так же Жизнь и все Её формы далеко еще не доступны науке. Можно и 
нужно учёному искать, но не ограничивать себя отрицаниями или невежественными 
предвзятыми суждениями. Науке открыто теперь то, что религии оказалось не под 
силу. Цель обеих одна – постичь окружающий Мир и его Тайны». (Г.А.Й., 8т, §631). 

«...Атомная энергия могла бы быть благословением для человечества, но она 
устремлена людьми на разрушение и уничтожение. ...Благоденствие утвердилось бы 
на планете, если бы не злое начало, лишающее людей плодов науки и культуры. 
Представьте себе, что было бы на Земле, если бы всё, что тратится на вооружение, 
было бы направлено на строительство и устроение сада земного!.. Но кончается злой 
век тьмы, крови и насилий. Впереди Свет, Свет новой Эпохи! – давно предсказанный 
древними Пророчествами». (Г.А.Й.,10т, §157). 

«Невежды от науки долго еще будут козырять терминами «это научно» и «это не 
научно». Сколько раз истинно научные открытия и теории были осмеяны этими 
невеждами от науки, прежде чем получить всеобщее признание, а также и признание 
науки. Вспомните Галилея, Коперника, вспомните тысячи убиенных и замученных во 
имя ложной науки и догматического невежества. Вспомните теорию о неделимости 
атома и множество других, признанных официальной наукой, чтобы быть отвергнутыми 
позднее. Поэтому все эти утверждения о том, что «научно» и что «не научно», лишены 
всякого смысла. До сих пор еще отрицаются (научными невеждами) существование 
аурических излучений и явление энергии мысли. До сих пор, с точки зрения ложной 
науки (князей тьмы), отрицаются Тонкий Мир и тонкие энергии. Многое отрицается 
этими невеждами от науки. Но Действительность и несомненное неотрицаемы. Дни 
старого мира сочтены, равно как и дни ложной науки!». (Г.А.Й., 10т, §170). 

«...Перед фактами науки придется смириться отрицателям ярым... Это будет 
временем великой революции в области научного знания».  

(Г.А.Й., 10т, §326). 
«Чудесность Будущего пусть не заслонит всей трудности утверждения нового 

сознания среди участников Нового Мира. Не может сознаниевместить в себя сразу все 
то, что нужно для понимания и приемлемости Учения Света. Путь проложат наука и 
ближайшие открытия Будущего.Учение Жизни (Агни Йога) и наука пойдут рука об руку. 
Прекратится извечная борьба на этой планете между двумя антагонистическими 
направлениями – духовным и материальным. Люди поймут значение и Материи, и Духа 
и невозможность отделить их друг от друга. Все встанет на свое место, и каждое 
явление займет принадлежащее ему место в обще-вселенской схеме вещей». 

 (Г.А.Й.,10т, §225). 
«...Словом, все то, что когда-то относилось к области религии или оккультизма, 

перенесено будет в область науки и станет неотрицаемым. А так как пределов 
развитию научного знания нет, то и проникновение в область Тайн Природы не 
ограничивается ничем». (Г.А.Й., 12т, §533). 

«...Но для истинного ученого мир полон изумительных явлений, встречающих его 
на каждом шагу. Даже малая травинка – уже чудо. Чудо надо понимать не как нечто 
сверхъестественное, которого не существует, ибо естественно все, но как проявление 
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естественных законов Природы, еще не изученных человеком. Чем больше 
углубляется ум в изучение необычного, тем более расширяются практические 
возможности самых чудесных достижений. Живем в мире изумительных, чудесных 
возможностей, но возможностей, требующих осознания и признания». 

 (Г.А.Й., 12т, §415). 
«Научный подход к явлениям Духа покажет, что явления так называемого 

духовного порядка совершенно конкретны, уловимы и могут быть изучаемы и зримы, 
что все дело и их понимание лежит в сфере тонких энергий, столь же реальных, как 
свет Солнца. Новый век науки назовем веком нахождения и утверждения энергий 
человеческого организма и их взаимодействия с энергиями окружающей его Природы и 
соответствия структуры его тела или тел и их элементов с элементами всех царств 
Природы. Наука соответствий – так назовем эту область грядущего Знания. 
Взаимодействие и связь человеческого тела и его сущности внутри будут 
рассматриваться и изучаться в связи с Космическими энергиями беспредельного 
Пространства. Лучи пространственных тел и реакции, ими порождаемые в элементах 
Земли и их носителях, будут изучаться в институтах Космических Лучей. В центре 
изучения будет поставлен человек как высшая эволюционирующая форма 
Космической Жизни». (Г.А.Й.,13т. §19А). 

 
КОСМИЧЕСКИЙ РЕЗОНАНС 

И ПРЕДСКАЗАНИЕ БУДУЩЕГО* 
 

*Николай Скрипник, «Факты», 06.08.2003г. 

 
В августе 2002 года «ФАКТЫ» опубликовали интервью с крымским ученым, 

профессором Владимиром Сухаревым. Владимир Александрович в феврале 2002 года 
с точностью до одного часа предсказал аварии с большими человеческими жертвами 
на шахтах Донбасса, первомайские заморозки, погубившие в Крыму треть урожая 
винограда, черешни и персиков, вычислил время гибели над Черным морем 
российского Ту-154 с пассажирами на борту, предложил запретить вылеты самолетов в 
день трагедии на Скниловском аэродроме под Львовом. 

Все это профессор Сухарев рассчитал, оперируя резонансными циклами движения 
ближайших к Земле планет Солнечной системы и их спутников. 

До августа 2003 года Владимир Александрович завершал свой семилетний научный 
труд «Все катастрофы мира». Одесское издательство «Энио» согласилось 
опубликовать в сентябре 2003 года его книгу, в которой автор доказывает 
закономерность всех земных катаклизмов, эпидемий и социальных потрясений. 

Очередной пик межпланетных резонансов пришелся на 26-27 декабря 2002 года. В 
эти дни произошло сильное землетрясение в Китае, разыгрались снежные бури на 
северо-востоке США, мощный циклон прошелся над Камчаткой, там же ожили два 
вулкана – Безымянный и Ключевская сопка, в Индии разбился военный самолет. 
Техногенная катастрофа была связана с крупным межпланетным резонансом Венеры и 
Юпитера на 17-18 часов 23 декабря 2002 года. В 17.30 украинский самолет Ан-140 
разбился в горах Ирана, погибли 45 человек – экипаж и ведущие авиаконструкторы 
Украины и России. Этот роковой полет нужно было сдвинуть или даже отменить. 

Следующий резонансный цикл был 1 января 2003 года. В России грянули 40-
градусные морозы, а в Западной Европе прошли сильные проливные дожди, 
повлекшие за собой небывалые наводнения. Мощный ураган снес все постройки на 
Соломоновых островах. У берегов Франции произошла крупная техногенная 
катастрофа – турецкий танкер столкнулся с грузовым судном. 
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По прошлым прогнозам профессора Сухарева до 1 февраля 2003 года на планете 
должно было быть все спокойно. Так оно и вышло. А первый день февраля 2003 года 
действительно оказался черным – при спуске на Землю потерпел аварию 
американский космический корабль «Колумбия», все семь астронавтов погибли. Затем 
наступили резонансные дни – 19 – 20 февраля, – и сразу две авиационные 
катастрофы: в Иране разбился Ил-76, погибли 302 человека, в Пакистане упал военный 
самолет, из-под его обломков извлекли 17 тел. 

В резонансные дни 6 – 7 марта произошла катастрофа «Боинга-734» в Алжире, в 
которой погибли 90 человек.  

В отличие от земного календаря, космический календарь Сухарева в мае 2003 года 
изобиловал «черными» днями. Как межпланетные резонансы повлияли на жизнь 
землян? Началось с извержения вулкана на Курилах. Затем произошли сильные 
землетрясения в Турции, Индонезии и американском штате Алабама. Мощнейший 
торнадо обрушился на побережье США, ураганы бушевали в Восточной Сибири. Как и 
прогнозировалось, «черные» дни были отмечены крупными техногенными 
катастрофами. На Филиппинах столкнулись два парома, погибли 95 человек. 
Авиакатастрофа произошла в ЮАР, в ней погибли 90 человек. В Турции разбился Як-
42 с испанскими военнослужащими на борту, в. результате – 75 жертв. На российском 
космическом корабле «Союз - ТМ», под влиянием тех же резонансных возмущений, 
возникли неполадки в системе управления. В июле 2003 года была всего одна 
«черная» дата - 9 июля. Что случилось в этот день? Оказывается, перевернулся паром 
в Бангладеш, погибли 300 человек, еще 115 жизней унесла авиакатастрофа в Сирии, 
затем произошли взрывы на шахтах Кузбасса... В резонансные дни не нужно 
устраивать авиационные шоу, на шахтах на несколько часов необходимо прекращать 
добычу и выводить людей на поверхность, водителям быть как никогда внимательными 
и не стоит запускать космические корабли. 

Установлено, что на пике энергетических межпланетных возмущений Земля 
уменьшается в размерах. Окружающий нас мир реагирует на межпланетные резонансы 
землетрясениями, наводнениями, техногенными катастрофами. А как человек 
переносит пики и спады космических возмущений? 

Оказывается, в неблагоприятные дни у многих людей изменяется состав крови – 
уменьшается количество калия – одного из важнейших элементов, отвечающего за 
работу сердца. Если понизилось содержание кальция в крови, человек становится 
нервным. Из-за изменения гравитационного поля Земли может даже уменьшаться или 
увеличиваться масса тела. Это независимо подтвердила группа московских ученых из 
ЦНИИ крови. На пике энергетических возмущений резко возрастает атмосферное 
давление, и наша планета уменьшается в размерах, то есть сжимается. Космические 
резонансы действуют на все живое. Природа Земли либо застывает в состоянии 
относительного покоя, либо в ней происходят бурные изменения. 

Связь между расположением планет и поведением, и самочувствием людей давно 
известна астрологам. Профессор Сухарев даже ввёл термин астрогенетика – это наука, 
которая изучает влияние космических резонансов на генетическую природу каждого 
человека, на его потенциальные задатки, характер, предрасположенность или 
устойчивость к болезням. 

А как звёздно-планетные лучи воздействуют на таинство зачатия человека?.. Всем 
известно, медики по сей день ломают головы над вопросом: почему, казалось бы, в 
совершенно идентичных условиях в одном случае зачатие происходит, а в ином – нет? 
Полная гарантия оплодотворения яйцеклетки появляется именно в резонансные дни, 
когда резко меняются энерго-поля в ауре планеты, независимо – будет ли это пик или 
нижняя точка синусоиды. 
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Интересна погода в эти дни. Недавно американские синоптики спрогнозировали 
разрушительный ураган, рассчитали точное время, когда он достигнет берегов Штатов. 
Но стихийное бедствие, к счастью, не произошло – его погасил очередной наступивший 
космический резонанс. Бывает и наоборот – под цикличным действием энерго-
возмущений из Космоса, которые случаются в строго определенное время, безобидный 
смерч может перерасти в разрушительный торнадо. 

Можно ли с помощью методики профессора Сухарева спрогнозировать, например, 
будущий урожай? 

Установлено, что при уменьшении напряженности энерго-полей на Земле резко 
активизируется циклоническая деятельность, увеличивается количество осадков, и, 
наоборот, если в пиковый, «богатый» резонансными днями год в атмосфере 
преобладают антициклонические процессы, ясная и жаркая погода – жди жесточайшей 
засухи. Нашим аграриям надо провести серию опытов, чтобы привязать сроки сева к 
резонансным дням, получить хорошие всходы и не загубить посевной материал. 
Растения лучше всего растут в моменты космо-планетарных резонансов. 

Как-то на страницах газеты «ФАКТЫ» было рассказано о воздействии космических 
резонансов на земные процессы. Это сделала киевский геофизик Эмма Несмянович. 
Она несколько по-иному все объясняет, но суть та же. (Прогнозы экстремальных дней 
Эммы Несмянович «ФАКТЫ» публикуют ежемесячно). Кстати, к войне в Ираке Джоржа 
Буша не подталкивали никакие космические силы. 

Рассчитанные профессором Сухаревым крупные межпланетные резонансы, 
которые происходили тысячу и две тысячи лет назад, совпадают с началом массовых 
эпидемий на Земле. Какова ситуация сегодня и чего надо опасаться в ближайшие 5-
10лет 21-го столетия?  

Например, 23 декабря 2002 года, в этот «черный» день, появились первые больные 
с диагнозом атипичная пневмония. Имея ориентировочные даты чумных, холерных и 
прочих эпидемий, зарегистрированных в истории, Сухарев пришел к выводу, что во 
всех этих бедах «виноват» резонанс Меркурия и Марса. Но вспышку пневмонии вызвал 
еще более мощный резонанс Венера – Юпитер. Любая эпидемия начинается после 
сильного космического энерго-толчка, который запускает механизм активизации 
болезнетворных микроорганизмов. В ближайшие 10 лет такой резонанс на нашей 
планете повторился всего один раз – 22 января 2003 года.  

Теперь о космических «пружинах» политических решений. Интересная вещь: 
приход Гитлера к власти 30 января 1933 года совпал с днем резонанса Меркурия и 
Марса. В такой же резонансный день 9 апреля 1985 года Михаил Горбачев объявил на 
Пленуме ЦК КПСС о начале перестройки. Карибский кризис 60-х годов также поставил 
мир на грань третьей мировой войны, именно в резонансные дни. В такие даты 
«вписываются» теракты в Москве на Дубровке, разрушение двух небоскребов в 
Америке, взрыв здания правительства в Чечне и т.д... 

Главным общественно-политическим событием стала война в Ираке. Дата начала 
военных действий со стороны США и Великобритании против режима Хусейна 
значилась ли в таблицах профессора Сухарева? 

Оказывается, нет. Ни Буша, ни Блэра никакие космические силы не «подталкивали» 
к войне в Ираке. Поэтому сроки начала военных операций откладывались несколько 
раз, и событие по времени получилось размытым. Видимо, сработал меркантильный 
интерес двух держав к ближневосточной нефти, но не межпланетный резонанс. 
Методика Сухарева определяет событие по конкретной дате и точному времени, 
например, катастрофы и гибель атомных подводных лодок. А к войне в Ираке власти 
США готовились не один год. Люди и сами могут устраивать «резонансы», а могут и 
противостоять им… 
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ВАСИЛЬЕВКА СТАНЕТ ЦЕНТРОМ ЯЛТЫ!? 

 
Хотите верьте, хотите нет, но, по мнению сотрудников Института географии 

Российской Академии наук, к 2050 году, самыми престижными районами Ялты могут 
стать 10-й и 11-й микрорайоны, Васильевка, Массандра и Ливадия. 

Ученые утверждают, что увеличение количества летних осадков – не случайность и 
предрекают, что уровень мирового океана поднимется примерно на 100 метров. Вода 
затопит, почти все самые известные города планеты, так как они, как правило, 
находятся на берегах морей и океанов. Не повезет Северо-Кавказскому региону. Кавказ 
отделит от России широкий пролив, который соединит Азовское море и Каспийское 
озеро. Между Каспием и Единым Черно-Азовским морем появится кучка островов, 
самым большим из которых станет остров Крым. Не обойдет «всемирный потоп» 
стороной и США – они полностью лишатся полуострова Флорида – от него не 
останется даже мели.  

Все Атлантическое побережье Северной Америки передвинется на несколько сотен 
километров вглубь материка, отдав океану Вашингтон, Нью-Йорк, Филадельфию, 
Балтимор. 

Однако темпы глобального потепления еще можно приостановить. Для этого нужно, 
во-первых, как можно скорее последовать требованиям Киотского протокола, который 
обязывает ограничить вредные выбросы в атмосферу. Документ уже ратифицирован 
123 странами, включая 25 государств – членов Европейского союза. В то же время его 
пока не желают ратифицировать США и Россия, две крупнейшие по выбросу в 
атмосферу промышленных газов страны. Без их участия протокол не может вступить в 
силу.  

Неужели такое возможно? С таким вопросом редакция обратилась в городскую 
организацию Партии Зеленых Украины. Ответ был удручающе однозначен: «Шутки 
кончились!» Что же будет происходить с Ялтой, если все останется как есть? Ситуация 
не выглядит безвыходной, если к ней готовиться загодя и использовать в своих целях. 
Рельеф местности, говорят ученые, подсказывает возможность строительства 
большого морского порта ниже «Поляны Сказок» и еще одного в верхней части улиц 
Свердлова и Мухина. Новые городские пляжи желательно расположить выше 
автовокзала в заливе, который образуется между Васильевкой и Массандровским 
винзаводом. Не исключено, что у берегов Ялты появится несколько островов, которые 
также можно будет приспособить для нужд курортной отрасли. Вероятно, это будут 
Поликуровский холм, Дарсан и Аю-Даг, что не исключает возможности строительства 
искусственных островов, например, в верхней части Массандровского парка и даже 
подводных сооружений. В целом, экономика курорта не проиграет и, не исключено, 
даже получит значительные преимущества. Жителей Ялты, конечно, придется 
отселять не ближе Перевального, а лучше в Бахчисарайский район. В этом смысле 
ялтинцам повезет куда больше, чем жителям Санкт-Петербурга, Одессы, Сочи и 
многих других городов. Конечно, тут можно сколько угодно фантазировать, но нужно 
ещё учесть и мощное землетрясение, и огромное цунами, и опускание суши, и т.д. и 
т.п… 
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