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Это неожиданность для меня – то, что начинает сопрягаться корпус управления с корпусом познавания. И то и
другое поддерживает и жизнестойкость, и жизневыживание и в регионе, и в общих процессах на Земле. Это очень
здорово, что в Шебалинском районе такое начало положено. Участвовал в более ста семинарах и конференциях
за свою жизнь, но впервые встречаю тесную ассоциацию интересов и такую заинтересованность зала.
Поистине наступают новые времена и это тоже изменение психологического климата, если хотите социального,
«внутреннего климата». Данная конференция, находит взаимопонимание, взаимоуважение, которые складываются
уже на первых этапах организации нового психологического климата Горного Алтая. В ходе доклада буду
апеллировать к психическим возможностям, к психической энергии человека, потому что эта энергия наиболее
высокого качества и она, действительно, имеет управляющее свойство, даже по отношению к землетрясениям. Я
кое-что упомяну на этот счет в последующем.
Обращусь к названию своего доклада, ко второй его части. Почему идет обновление климата Алтая? Алтай
является очень ответственным органом Земли. Причем когда мы начинаем рассматривать Алтай в общепланетной
функции, то мы говорим: Алтае-Саянская складчатая область. Это, действительно, некоторый орган. Мои коллеги
докладчики сообщили некоторые геолого-геофизические и биосферные особенности Алтая. Я также буду
подчеркивать непрерывно одно из основополагающих свойств Горного Алтая, которое выводит и наделяет
Алтай геофизической и геолого-структурной спецификой – это гелиочувствительность. Алтай обладает высокой
чувствительностью к процессам на Солнце. На Алтае идут процессы энергоемкие или слабоэнергоемкие, но они
«слушают», что Солнце делегирует в регион в режиме солнечно-земных взаимосвязей, особенно во время
геоэффективных процессов на Солнце.
В последние годы «вдруг» обнаружилось, как говорится «прорезались глаза» на то, что изменение
климатической машины на Земле в целом подчинено солнечно-земным взаимосвязям. Более того, изменение
климата и крупные перестроечные планетофизические процессы в настоящее время происходят во всей Солнечной
системе, на всех планетах.
В связи с общими солнечносистемными преобразованиями Земля тоже выстраивается в новый порядок, а
именно в «солнечносистемный порядок». Оказалось, например, что грозопроцессы на Алтае, а грозопроцессы – это
не только молнии, ветер, дождь и озон – это, в свою очередь, и жизненный датчик (как показали исследования
последних лет, с дождем во время грозы идет и «удобрение») – грозы на территории Горного Алтая чувствительны к
уровням активности Солнца. Они «чувствуют», как показал количественный анализ более 14 тысяч гроз, максимумы и
минимумы солнечной активности, более того, грозы «ощущают» даже знак магнитных полей пятен на Солнце. Как
оказалось, грозы по-разному ведут себя, в так называемые четные и нечетные Солнечные циклы.
Сейсмологи отмечают специфику произошедшего на Алтае землетрясения. Совершенно верно, специфика есть –
это землетрясение назвали «вялотекущим». Новый термин придумали для него. Это землетрясение в
классических вычислительных моделях и в классических словах не может быть охарактеризовано. Мало кто знает, что
23 октября 2003 года в 10 часов были мощнейшие нарушения давления, температуры (это было обнаружено А. В.
Шитовым по метеоданным). Таким образом, уже перед землетрясением шла некоторая подготовка структур Алтая, а
можно сказать и Южной Сибири в целом, к событию, которое потом разразилось как «Чуйское землетрясение».
Как ни странно, но это хорошо, что землетрясение произошло. Таким образом произошел сброс запасов упругой
энергии. Но я лично считаю, что триггером, или «спусковым крючком» для этого сотрясения Юга Сибири, с
мелкофокусным эпицентром в Горном Алтае, послужила определенная категория излучений со стороны
Солнца. Такие работы по гелиозависимости некоторых землетрясений уже есть, такие исследования ceйчac
развиваются.
Здесь, на Алтае, мы находимся «на переднем крае» перестройки всей климатической машины Земли. А
почему? Да потому, что территория Горного Алтая высокочувствительна к космогенным воздействиям на Землю.
Далее, только недавно признали, что на Земле идет инверсия, иди переполюсовка геомагнитного поля. Земной
шар представляет собой магнитный диполь. Сейчас магнитное поле на Земле плюс на минус меняет. До 2001 г. мы
думали, что будет экскурс. Ожидалось, что в 2001 году произойдет торможение движения истинного Северного
магнитного полюса от Канады к нам в Сибирь, на мыс Челюскина. А с Антарктиды через Австралию навстречу к
нему движется Южный магнитный полюс. Но оказалось, что в 2001 году скорость движения магнитных полюсов
удвоилась: прежде она составляла 23–24 км в год, а в 2001 году составила 51 км в год (по данным геофизиков Канады,
Франции и др.).
Сейчас на Камчатке насчитывается четыре активных вулкана. Это к тому, что вопрос «высокого уровня жизни»
при резком ухудшении среды обитания является в настоящее время вредным вопросом для человечества. Сейчас
основное – это вопрос выживания, который становится и своевременным, и действительно жизненно важным.
Бросьте все выдумки, что вы будете жить, как в Швейцарии, Италии и Южной Франции. Понимаете, что юг Италии и

Франции сейчас уже тоже начинает «перебирать ногами». Идут необратимые энергоемкие климатические процессы, и
надо к ним приспособиться. Не зря я вам уже говорил, что эти преобразующие среду процессы происходят в
масштабе Солнечной системы.
Года два или три назад на одной из конференций мне говорили: «Природа подурит, подурит, а через два года
вернется к тому, что было». Я тогда ответил и сейчас повторю: «Природа – не «канкан»! Природа – это мощные
закономерные и необратимые процессы». В связи с тем, что Алтай представляет собой особую точку
планетофизических процессов, нам очень важно иметь опережающую информацию и попытаться успешно ее
применить.
Существуют прогнозы геомагнитной переполюсовки на 100, 200, 300 лет и т.д. Так вот, если переполюсовка
произойдет с тем ускорением, которое наметилось, то уже через 40–50 лет мы и получим эту переполюсовку. Но ни
физики, ни геофизики еще не знают о механизмах этой переполюсовки. Она может произойти в течение ближайших
10–15 лет. И значит, в это время всей биосфере и нашему организму надо перестроиться на новые условия – на
новые условия «магнитного и электрического снабжения» наших тонких процессов в организме, наших
психологических, нервных процессов и т.д. Это крайне важно и, как говорят медики, потребуется скоростная
адаптация, а может и исчерпание общей адаптационной емкости всего организма.
Не надо забывать еще такую вещь, что в связи с переполюсовкой Восточно-Сибирская магнитная аномалия, уже
сейчас является наиболее магнитонапряженной точкой в магнитном теле Земли. Получается интересная вещь, что
живущие на Алтае, в Новосибирской области, да и по Сибири в целом, находятся под постоянным влиянием этой
аномалии, под постоянным увеличением геомагнитной напряженности. Далее, если возьмем Европу и европейскую
часть России, то оказалась, что этот регион находится в зоне постоянного снижения магнитной напряженности. А
наш организм очень тесно сопряжен с магнитной напряженностью окружающей среды через кровеносную систему.
Можно считать, что наша кровеносная система является своеобразной приемной магнитной антенной. И в этих
свойствах крови мы не раз убеждались, изучая так называемые «пятна воздействия», места, где формируются
крупные плазмоиды, шаровые молнии и невидимые «магнитные тела». В одном «пятне воздействия» мы
обнаружили любопытную вещь: магнитометр «чувствует» человека, т.е. показания изменяются на 100–150 нТл, а
это далеко за пределами возможной ошибки, что важно для эксперимента. Когда человек заходит в это пятно
воздействия, то напряженность магнитного поля растет для радостно настроенного человека и падает при
«плохом настроении». Мы назвали такое пятно биоэффективной точкой.
Когда мы это обнаружили, я поговорил с медицинскими работниками. Они сказали, что если это действительно
так, то ваше эмоциональное или психологическое состояние должно показать увеличение или уменьшение
магнитного поля, а мы уже этот результат имели в замерах. К этому времени, мы уже были более-менее грамотные
и с помощью знаний, содержащихся в Агни-Йоге, знали, что эмоциональное состояние человека, может
положительно или отрицательно влиять на напряженность магнитного поля.
Был у нас товарищ, которому ужасно «не везло» в жизни, мы его «пессимистом» назвали. И вот мы его
послали на эту биоэффективную точку, и попросили подумать, какой он нечастный (от него как раз вторая жена
ушла). И вот он начал вспоминать, а мы в это время фиксируем понижение магнитного поля на 112 нТл. Далее,
для корректного проведения опыта у нас был еще и «оптимист», у него все всегда хорошо было. Мы и его
отправили в пятно и сказали, чтобы он тоже вспомнил все свои страхи, все неудачи в жизни. И он дал небольшое
понижение поля – на 18 нТл. Затем мы снова посылаем «пессимиста» и говорим ему, чтобы он вспомнил звездные
часы своей жизни, зафиксировали повышение магнитного поля на 47 нТл; «оптимист» же поднял напряженность
своими восторгами до 370 нТл. Такова «включенность» человека в планетарную магнитосферу и его взаимодействие
с ней (помножьте наш одиночный результат на миллиарды воплощенных землян, их пессимистические или
оптимистические взаимодействия с магнитным полем Земли). Так что имейте в виду, что много невидимых и
неощутимых процессов идет в нашем организме – на территории Горного Алтая в частности.
И добавьте к этому тот факт, что идет геомагнитная переполюсовка, и мы знаем, помимо того, особенности
происходящего в геолого-геофизической среде на Алтае, что может происходить только здесь. В этом зале,
наверное, многие люди знают, а Агни-Йога прямо говорит, что мысль – это основной строительный материал
жизни, внутреннее огненное проявление каждого из нас.
Так вот когда я говорю, что у школьников надо повышать их восприимчивость к интеллектуальной работе, то это
значит, что они свои растущие организмы будут правильно питать новым «продовольствием» разума, которое им
укрепит ум и здоровье. Но, к сожалению, сейчас по всему земному шару экономические структуры открыто
перешли к программе подавления познавательного процесса. И первыми под ударом оказались, естественно,
образование и научная отрасль знания. Распространяющееся дефинансирование науки разрушает познавательные
центры во всем мире, все познание переводится в режим наращивания прибыли, и, значит, не отвечает общим
задачам человека разумного. И Христос говорил, что не хлебом единым будет жив человек, но и словом, то есть
познавательным процессом.
Завершая свой краткий доклад, снова обращаюсь ко всем присутствующим. Планетофизические и
климатические перемены на Земле, и на Алтае в частности, идут в сторону увеличения роли огненных процессов.
Как мы уже сейчас знаем, на Земле, во всех ее газовых и твердых оболочках растет концентрация тонкой материи –
эфира (как это называли раньше), или дипольного поляризационного физического вакуума (как мы называем это
сейчас). Эта тонкая материя составляет базу наших чувств и мыслей. И с ростом количества этой материи роль наших
чувств и мыслей будет непрерывно нарастать. Таким образом, наше физическое здоровье во многом
контролируется уже сейчас качеством наших чувств и мыслей. И здесь на Алтае мы уже вплотную подошли к тому,
чтобы в себе и особенно в наших детях «насаждать» добрые мысли и чувства.
Уже давно не секрет, что Учение Агни-Йоги адресовано именно нашему времени. Более того, Е. И. Рерих,
гиперфизически принявшая эго Учение из более Высокого Мира, была на Алтае. Даже сейчас есть успешные
попытки получить из Тонкого Мира (эфирного) опережающую информацию очень важного нравственного и

научного значения (например, прием текстов А. Тундиновой из Кулады).
Следовательно, дальнейшая организация будущей жизни на территории Горного Алтая должна руководствоваться
созданием новых и применением уже имеющихся нравственно-этических норм, а также норм, изложенных в Агни
Йоге, где учтено изменение окружающей среды и оценены возможности человека.
И последнее, наступила пора глубокого и разумного слияния информации прошлого, содержащейся в
Алтайском Эпосе (например, героический эпос «Маадай-Кара») и информации из непосредственных
исследований Человека и Природы современными научными подходами. Это слияние позволит нам найти
эффективные сценарии организации жизни будущего в новом состоянии геолого-геофизической среды.
ОТВЕТЫ А. Н. ДМИТРИЕВА НА ВОПРОСЫ АУДИТОРИИ
Вопрос: Как Вы думаете, есть ли связь между отрицательными явлениями, происходящими у нас, и
раскопкой кургана с алтайской принцессой на плато Укок? Каково мистическое значение этих раскопок?
– Я бы сказал, не столько мистическое значение, а сколько магическое. Да, действительно, нарушено для
плоскогорья Укок мистическое равновесие, то есть нарушено психологическое проектирование будущего. Мало кто
знает, с какой целью была захоронена эта принцесса. Но то, что ее выкопали и развезли, так сказать, по всему
миру, и части ее тела находятся в 5–6 институтах в Японии, Швейцарии, Германии, то это серьезное нарушение
исторической преемственности женской воли для данного места.
И опять же, ссылаясь на Агни Йогу, надо помнить, что идет Эпоха Огня, и все, что касается образования нового
климата на Земле и новых процессов, идет в сторону увеличения концентрации огня. Агни Йога – это аварийная
система, это система, постигая которую, мы получаем психологическую и физиологическую устойчивость и
к новому формату климата. К такому климату, где будет происходить много огненных процессов. А
огненасыщенность нашей планеты растет, а на Алтае особенно. Агни Йога – это планетофизическая и
образовательная прединформация. И как я уже говорил, что мысли и чувства, которые рождаются внутри нас, во
внутреннем пространстве нас, они сопрягают и физиологические и психические процессы нашего организма. В
этом смысле Агни Йога является новым интеллектуальным, эмоциональным и волевым питанием в новых
условиях окружающей среды, в новом состоянии климата.
Если говорить еще более глубоко, то Агни Йога дана из терминала Шамбалы (наверно, вы слышали такое
слово) Махатмами. Махатма, который давал Елене Ивановне учение Агни Йоги, провозгласил: «Говорю с вами из
области Солнца». А помните, было сказано, что солнечно-земные взаимосвязи кроме энергии и вещества содержат
еще и информацию. Так вот один из видов информации, шедшей вместе с солнечным ветром, как мы это сейчас
называем, из Интеллектуальных Структур Солнца – письма Махатм, которые хранятся сейчас в Лондоне. В них тоже
была дана прединформация. В этом же плане следует рассматривать и «Тайную Доктрину» Е. П. Блаватской. То есть
люди были обо всем предупреждены довольно давно, более ста лет назад.
И в Агни Йоге написано о тонких телах. Сошлюсь на академика В. П. Казначеева, который сказал, что не надо
думать, что носителем разума может быть только физическое тело человека. Я полностью с ним согласен. Более
того, чтобы разум функционировал, и необязательно вовсе иметь человеческое физическое (вещественное) тело.
Мы считаем, что мы живем, только тогда, когда мы проснулись. Извините, а когда мы спим, где мы в это время?
В это время мы, может быть, более насыщены своими возможностями, чем когда мы открываем глаза и уши, и
взаимодействуем с окружающими людьми и предметами. Здесь наше внимание рассеивается, а там, в Тонком
Мире, мы больше сами с собой. Поэтому надо смотреть и на самого себя, и на свою жизнь более
крупномасштабно, более серьезно. А при увеличении концентрации пространственного огня это, действительно,
неизбежно. Еще Христос говорил о том, что «каждый будет осолен огнем», и Он же сказал: «огонь пришел Я
низвесть на Землю, и как хотел бы, чтобы он уже возгорелся», «кто вблизи Меня, тот вблизи огня». То есть
возможности огнестойкости и огнепреемственности в нашем сознании на самом деле заложены, и они огромные. И
эта огнеемкость в каждом из нас, опять таки, зависит от качества психической энергии, которая обслуживает жизнь
каждого нашего дня, недели, месяца, года и всей жизни.
Надо также отметить, что возрастает число самовозгораний людей. Причем сгорают так, что остается
немножко пепла, а простыни и одеяла – целые. Это как раз своеобразное (разрушительное) проявление внутреннего
огня. И у Елены Ивановны говорится, что многие неготовые души будут перегорать вместе с изменением
физических условий внешней среды. А чтобы готовить будущее души, надо ее подготовить к новым наборам идей,
смыслов, эмоциональных реакций и мыслительных процессов. Сейчас мы строим самих себя на новой основе, на
новой пашне изменяющихся климатических и биосферных процессов, как на территории Горного Алтая, так и на
всей Земле.
Вопрос Л.Б. Соколова: Объясните еще раз вопрос межпланетной плазмы.
– Да, действительно, этот вопрос интересный. А для нас и в прямом и в переносном смысле. Вот сейчас в этом
объеме зала некоторая часть атомов ионизирована, то есть либо электрон оторван от атома (это положительный
ион), либо присоединен лишний электрон (это отрицательный, «полезный для здоровья» ион). А если мы возьмем
эпизод, когда светится полярное сияние над разломами или над хребтами, то в этом случае число не нейтральных
атомов или ионизированных атомов уже составляет от 50 до 80%, и это уже так называемая плазма. Появление или
«убирание» электрона с внешней орбиты атома и есть ионизация. А. Л. Чижевский говорил, что для дыхания и
здоровья человека важны отрицательные ионы. Отрицательные ионы генерируются и природой, около водопадов,
при верховке или низовке на Телецком озере, например. Отрицательные ионы богаты биологическими эффектами,
полезными для здоровья дыхательных путей, печени, почек. Тогда, когда отрицательных ионов становится все
больше, причем в плазме присутствуют и положительно заряженные атомы или молекулы, и количество
положительных атомов равно количеству отрицательных, то возникают условия деполяризации зарядов ионов в

атмосфере. Эта деполяризация является неизбежным участником в грозовых процессах.
Ряд источников на Алтае в местах сгущения разломов, также вблизи курганов, обладают высокой
концентрацией эфира. Можно утверждать, что чувства и мысли состоят из эфира. Значит, если в некоторых местах
много эфира, почему мы там должны отрицать присутствие сознаний, которые могут существовать без
физических тел. И в этом смысле я, наверно, пересекаюсь с тем, что вы называете Духами Алтая, духами гор,
духами рек.
Вопрос Л. Б. Соколова: В вашей книге описывается случай, когда душа отделилась от физического тела.
Расскажите об этом.
– Да, это очень интересное и необычное событие. Я вам уже говорил, что мы свои возможности, жизненную
стратегию и жизненный масштаб себя не выражаем только с помощью этого вещественного («в килограммах») тела.
Уже сказано, что существуют тонкие тела, существует наша эмоциональная структура, интеллектуальная, волевая.
В этом вы можете убедиться ночью, встретив какой-нибудь положительный или неположительный сон. Это
утверждение (а не предположение), оно сводится к тому, что мы имеем реализацию себя в тонком теле, то есть в
эфире, или в астральном теле (говорю упрощенно).
Мы как геофизики давно изучаем одну точку в Верхнем Уймоне. Это место называется Молниебойный
хребтик. Так вот, в этой точке на Молниебойном хребтике мы обнаружили на земле обычными магнитометрами
особые (кратные 160 мин) вариации, связанные с Солнцем. И вот, было это в начале 1990-х годов, я и вынес на эту
точку геофизическую амуницию. Работаю как обычно, но при этом отслеживаю свой психофизиологический
потенциал. И знаю, что мне в этой точке можно работать не более двух с половиной часов, а потом надо оттуда
уходить. А почему? Да, потому что там, как мы уже установили, высокая эфиронасыщенность. И помещая себя в
физическом теле в это место, я, естественно, насыщаюсь тем эфиром, который там присутствует. Кроме того, я еще
занимаюсь работой, измеряю магнитное поле, т.е. я весь там, как бы растворяюсь в этой материи, в невидимом тонком
плане.
К тому же в тот день шло сильное геомагнитное возмущение и локальное ионосферное возмущение: шел процесс
релаксации после ракетного пуска. А я попал в эту крайне аномальную точку. В то время, кстати сказать, вообще были
сильные геомагнитные бури. Я, естественно, на этом месте набрался избыточной тонкой материи и энергии. Таким
образом, у меня появились «приоритеты тонкого тела» по отношению к физическому телу.
И когда я почувствовал, что надо уходить, надел рюкзак, все зацепил, чтобы не разбить датчик, застегнулся. И по
наиболее крутому склону начал спускаться вниз, чтобы быстро уйти из зоны влияния этого места. Пошел быстро, и
вдруг ощутил, что я себя очень легко чувствую. Какое-то беспокойство, если можно так сказать, заставило меня
оглянуться. Оглянулся, а тело сидит. Возникло мгновенное замешательство… Но я был тренирован в этом плане…
Понятно, что надо его, физическое тело, забирать. Я возвращаюсь, встраиваюсь, все нормально. Снова, встаю, опять
легко. Нет, думаю, надо «датчики» на тело поставить. А когда я поднимался на точку, то перелазил через изгородь
мараловодческой фермы и получил сильную царапину, даже кровь бежала. Больно. И еще давно травмированное
колено болит. Все, у меня есть две «точки привязки» к физическому телу. Я уже не вставал, а так, на «пятой точке»:
подвинусь вперед, сяду, послушаю: «Болит?». Болит. Все, значит я вместе с телом. Наверное, метров пятнадцать или
двадцать сползал таким образом. И тогда я понял, что на меня оказала воздействие вершина, а там еще
модулированные электромагнитные импульсы (в 1000–1500 нТл магнитные и электрические всплески). Т.е. мой
организм находился в таких сильных электромагнитных «изъянах» навигации моего сознания. Вот так я выбирался
оттуда… А потом потихоньку, потихоньку пошел в лагерь.
Вот вам, пожалуйста, весьма необычная и многому научившая меня ситуация. Не знаю, можно ли назвать то, что
вышло из моего тела, душой или не душой. Можно, конечно, сказать, что это душа, но я это называю организацией
сознания в тонком теле.
Вопрос из зала: С точки зрения Ваших исследований, существует ли потусторонний мир и жизнь после смерти?
Точек зрения много, но ваше мнение каково?
— Да, совершенно верно, так называемый потусторонний мир существует. Но меня, откровенно говоря, не столько
удивляет и озадачивает «потусторонняя» жизнь, сколько «посюсторонняя». Я вам еще раз говорю: в нас имеет
стратегическое значение наше сознание, наши волевые и эмоциональные средства, которые переживут наше
физическое тело. И то, в каком виде вы сейчас предстоите передо мною, как я предстою перед вами – это результат
многих жизней на этой Земле. Каждый из нас представляет собой результат больших трудов, большой траты времени,
большого познавания, больших страданий и т.д.
Поэтому отнеситесь уважительно к своей жизни, какая бы она ни была, эта ваша жизнь, относитесь к ней серьезно,
отнеситесь серьезно к себе. И жизнь вас поддержит. Жизнь всегда заботится о людях. Конечно, она не заботится о том,
чтобы у вас была машина, коттедж или бассейн, украшенный ониксом. Жизнь заботится о стратегии каждого из вас.
Она позаботится о том, чтобы ваше сознание, ваш ум, чувства, воля развивалась радостно и независимо и в гармонии с
окружающей средой. Слава Богу, что вы здесь, на Алтае, живете.
Парадокс ведь для многих живущих вот в чем: мы должны быть ответственны за себя, за то, что в это время, в этом
месте мы живем.
Уж коль скоро здесь звучала Агни Йога, звучала Шамбала, звучали имена Е. И. Рерих и Е. П. Блаватской, которые
были мастерами тонких тел, то надо помнить, что ведь Алтай отличен от других мест. Не зря Н. К. Рерих написал книгу
«Алтай–Гималаи». И со всем, что происходит на Алтае, живя здесь, на переднем крае происходящих перемен, вы
сталкиваетесь через ваших детей, через самих себя с новой формацией жизни, с новым нарождающимся миром.
Новости не ищите только глазами и ушами. Новости придут к вам изнутри. Поэтому, еще раз говорю, отнеситесь
очень серьезно к снам, предчувствиям и т.д. Но не преувеличивайте, будьте экспериментаторами.

Вопрос из зала: Рассматривая логически, если Алтай уникальное место с уникальными энергетическими ресурсами,
то надо полагать, что здесь должны рождаться уникальные одаренные дети?
– Все правильно, но не все сразу... И этих новых, как вы говорите, «одаренных» детей надо обнаружить и оберегать.
Кроме того, эти дети могут иметь очень необычные дары и их надо понять.

Вопрос из зала: Изобретение компьютеров, нужно ли оно в будущем для духовного и физического развития
человека, ведь компьютеры очень вредны для экологии и эволюции существ в целом?
– Конец вопроса объясняет его начало. Да, действительно, компьютеры, особенно увязанные в мировые сети, очень
вредны. Но коль скоро вам говорю с позиций Агни Йоги, которую встретил и принял в 1967 году, то там сказано: что
придет время, когда за ненадобностью и вредностью придется уничтожить более 60% технических изделий.
Но касательно техногенных воздействий следует отметить, что у вас тут под боком есть два «Змея Горыныча»:
первый – Семипалатинский полигон, который сейчас греется, и на котором происходят электромагнитные и
гравитационные всплески непонятного происхождения;
второй – Байконур, с которого летают ракетоносители; старт каждой ракеты «Протон» вызывает турбулентность,
или возмущение в ионосфере, в верхней атмосфере; и это небезопасно, более того, через 2–1,5 дня после запуска
снижается магнитная напряженность вертикальной составляющей.
Это факты, и таких искусственных воздействий на региональное геомагнитное поле было осуществлено не одна
тысяча. Надо серьезно изучить, как они изменили в конечном итоге геомагнитный режим территории. Но денег на это
изучение не дают, а число коммерческих запусков растет – и растет количество «острых метеорологических
обстановок».
Поэтому, действительно, технический прогресс сам себя начинает поглощать. Технический прогресс, как это ни
странно для большинства людей, вещь кратковременная. Посмотрите более внимательно и спокойно, что происходит,
допустим, на территории Соединенных Штатов. Там за май месяц 2995 года высыпалось 815 торнадо, и это всего за 14
дней. А в начале XX века было всего 300–400 торнадо в год! Мы называем это нелинейными процессами. Так вот эти
нелинейные процессы пошли сплошь и рядом. Мы уже знаем, и в академических утверждениях говорят, что
«цивилизация начнет валиться» с нарушения средств энергопроизводства, связи, естественно, потом транспорт и т.д.
Уже в некоторых горнодобывающих карьерах, штольнях работают вручную, потому что нельзя применять
электричество, все горит – проводки горят, трансформаторы горят, моторы и прочее. Они же ведь были построены для
других условий, для других эфирных условий и физических законов. А сейчас они будут гореть – в соответствии с
«рождением» новых физических законов.
Кстати, горят и люди, о чем мы уже упоминали. И еще раз повторю, Елена Ивановна Рерих говорила о том, что в
последнее время с увеличением концентрации пространственного огня, а это основное свойство эфира, неготовые души
будут перегорать. Также неизбежны огромные преобразования и катастрофы. Но разнообразие и разрушительная сила
катастроф будет зависеть от духовного и нравственного качества людей, населяющих ту или иную территорию. Да и по
нашим оценкам основная мощь катастроф разыграется над крупными мегаполисами, т.е. над территориями
максимально не соответствующими законам Природы.
Так что, не столько нам надо сейчас стремиться к какой-то «безопасности» или какой-то европейской
«обеспеченности», сколько настраивать себя на преодоление трудных задач. Причем это преодоление не значит, что со
слезами на глазах или с разорванной рубашкой на груди, нет. Когда вы начнете внимательно и активно обращаться к
той же Природе, творческим результатом которой мы во многом и являемся, то неизбежно вы встретите и ее
предупреждения и помощь. Технический же прогресс, особенно в сфере современных биотехнологий, извините,
способен «угощать нас» генетически «сдвинутыми» полупродуктам или квазипродуктами. Людям надо опомниться,
надо ценить себя и жизнь в себе. Надо ценить то место, где мы живем, и почувствовать себя хозяевами. Хорошо, что вы
начинаете это ощущать, понимать, а главное – пытаться применить.

