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Возникновение новой реальности окружающей среды уже сказывается на жизненных 

процессах. Рассматривая зарождение и необходимость очередного витка адаптации живых 

форм, следует подчеркнуть огромную трудоемкость этого рассмотрения. Ведь в данном 

случае мы вступаем не только в новый виток «испытания жизненных форм на Земле» 

необычными плането-физическими характеристиками, которые начали формировать 

будущее биосферы, но и вполне возможную модификацию исследовательских и 

познавательных процессов самого человека. Подчеркнем, что психофизиологическая основа 

человечества испытывается на пригодность к будущему качеству окружающей среды на 

общих для жизненных форм основаниях. Антропогенные инициативы по размещению 

человечества на вершине вселенской «Пирамиды Разума», претерпевают скоростную 

инверсию знака и замещаются идеей «Вселенской Катастрофы». Естественно, что и 

«царственность» и «погибельность» базируются на тех или иных историко-религиозных 

представлениях, довольно узкого интервала времени (первые десятки тысяч лет). 

Беспредельная природная пространственно-временная цепь разнородных и 

разномасштабных событий проявления космической мощи Жизни эволюционирует без 

особого учета человеческой (какой бы то ни было) популяции. Энергия, потраченная людьми 

финального периода на действия, чувства и мысли в живом пространстве Солнечной 

системы уже самопреобразуется и устремляется к новым качествам – предназначенным для 

строительства и коррекции очередного витка жизненной эволюции. Видимо, в солнечно-

системных программах учитывается и амбициозная устремленность определенной 

популяции человечества на … самоуничтожение. 

Большая Жизнь положительно откликнется на пожелания отрицателей жизни и 

человеконенавистников. Но она оставит за собой право на ограничение масштаба 

самоуничтожения, поскольку большинство людей ценят жизнь и генерируют добро. 

Локальная (во времени и пространстве) Сила жизне- и человеконенавистников уже 

претерпевает ту же инверсию знака, то есть, объективно и функционально существующая 

«Сила Разрушения» опрокидывается (по закону Живого Времени) на … носителей и 

генераторов этой Силы. В этом, если хотите, и содержится тайна Живого пространства – 

локальности его свойств, и времени,  периодичности процессов, как свидетельства Воли 

Творца. 



А теперь снова перейдем к финальным задачам человеческого сознания, которое во 

взаимодействии с прошедшим, на основе гальванизации памяти, отчитывается за уже 

свершившееся, а во взаимодействии с грядущим, на основе максимизации познавательных 

процессов, программирует (продляет волеобладание) новую реализацию себя. 

Подчеркнем, что все эти процедуры осуществляются не столько в произволе 

умозрительного воображения (время для которого уже прошло), сколько в психофизическом 

реагировании на конкретную модификацию окружающей среды:  

1. Вполне возможно, что придется «дышать плазмой», во всяком случае, не избежать 

уже начавшегося резкого изменения химических характеристик атмосферы, как земного 

(Яншин, 1996), так и астрохимического генезиса (как солнечного, так и межзвездного 

состава). Индивидуальное реагирование на «душный воздух» или «не хватает воздуха» 

конечно, должно опираться на устойчивость сознания и психофизическое качество каждого 

человека. Потребуется от всего живущего (да и уже требуется) огромное напряжение и 

выдержка, поскольку этот вид «экстрима» обязательный и неизбежный для всех живых 

форм. 

2. Для людей формируются условия (проживание) жизни которые должны 

сопровождаться концентрацией полей сознания самосогласованных коллективов. 

Вышеупомянутое обострение радиационной обстановки и астрохимичесих поступлений 

обогатят атмосферу: бериллием, кобальтом, бромом, медью, цинком и др. Естественно, что 

новое психофизическое состояние людей и новое состояние окружающей среды создадут 

условия для возникновения новых частот и напряженности полей Разума людей. Эти частоты 

и напряженности создадут возможность межпланетных коммуникаций сознаний и взаимной 

помощи в идущем переходном периоде эволюции Солнечной системы. Межпланетная 

солидарность сознаний будет каталитической субстанцией в скоростных эволюционных 

процессах по подсоединению человечества Земли к возможностям Высших Миров (на что и 

нацелена познавательная стратегия Агни-Йоги). 

3. Следует снова подчеркнуть, что уже в развертывающихся механизмах возникновения 

погодных структур все большее значение, наряду с кругооборотом воды, имеет 

«Кругооборот огня». Вспомним электрические ураганы, аномальные грозы, сухие грозы, 

разнообразные природные самосветящиеся образования. Повышение функциональной роли 

процессов стимулируемых стихией огня неотвратимо и закономерно. «Пожароопасность» - 

это лишь наиболее грубое проявление этой стихии. Но огнепроявление многообразно и 

жизненно необходимо, отсюда и уже состоявшаяся помощь – Учение Огня (Агни-Йога), 

которое предназначено к сознательному пробуждению огненной стихии в организме самого 

человека. «Огнепоклонничество» - это не «языческое мракобесие», а один из этапов 



постижения жизненных и творческих основ заложенных в Стихии Огня. «Огонь принес я на 

Землю» - давно сказано и Христом, и сейчас этот огонь «возгорается» - согласно 

космическим срокам эволюционного процесса.  

4. Тренд роста огненасыщенности (повышенной плазмоконцентрации) становится все 

более отчетливым, и именно в связи с этим и растет скорость и разнообразие всех наземных 

и солнечно-системных процессов. Еще в древности (особенно в философско-практических 

системах Индии) человек был характеризован по внутреннему (чувства, мысли, воля) 

пространству, то есть была известна энергетическая и структурная особенность тонкого 

(эфирного) тела человека. С увеличением концентрации эфира в окружающей среде (о чем 

мы неоднократно упоминали выше) возникают хорошие условия для роста и активизации 

тонких тел человека. Идет (зачастую спонтанно) пробуждение «спящих» психических 

центров, спящих в том смысле, что они принимали пассивное несознательное участие (на 

уровне рефлексов) в психофизиологической активности человека. Давно существует (но 

отклоняется институтами власти) точное представление иной (тонкой) реальности самого 

человека. 

К сожалению, христианские изложения этого вопроса разноречивы, фрагментарны, 

обособлены от других взглядов на «душу человека» и научных подходов в исследовании 

тонкого тела. 

5. Совершенно очевидно, что изменение функциональных физических качеств 

опережающей среды, возникающих от слияния свойств эфира и вещества, скажется и на 

характере технического прогресса. Видовой отбор в биосфере неизбежно скажется и на 

«видовом отборе технических изделий». По-видимому, в первую очередь, из техносферы 

будут выведены высоко чувствительные и с узким набором свойств электронные приборы. 

Причем следует ожидать, что в первую очередь из строя будут выходить системы связи (ВЧ, 

СВЧ и др.). Снижение общечеловеческой коммуникативности в условиях нарастающей 

частоты и энергоемкости комплексных метеокатастроф, приведет к локальным и 

региональным социовзрывам. Основные разрушительные процессы коснутся супергородов, в 

которых смешение законов вещественного (трехмерного) мира и эфирной реализации 

процессов в окружающем пространстве приведет к огромному росту техногенных и 

психофизиологических откликов. При этом аварийность устремится к норме, причем 

первыми на очереди будут крупные энергосистемы; нарастать будут и печальные события на 

транспорте. В случае транспорта причины аварий разделятся на три основных русла: 

1 – аварии, как отклик технических систем и управляющих автоматических приборов 

на повышенную концентрацию эфира (в данное время, в данном месте); 



2 - аварии, как отклик психофизиологического состояния данного человека (шофер, 

летчик, капитан судна инженер, оператор и пр.) на повышенную концентрацию эфира, 

особое значение в этом отношении имеют системы электронного управления АЭС и 

реагирование инженерно-технического состава (человеческий фактор); 

3 – аварии комплексного происхождения и обычные (фоновые) сбои, которые всегда 

происходили и будут происходить. 

6. Повышение эфиронасыщенности всей солнечной системы – процесс длительный 

многообразный и многофункциональный. Естественно, что и Земля вовлечена в это 

крупномасштабное и скоростное преобразование. Еще подлежат изучению все явления 

связанные с возникновение пространственных отдельностей насыщенных эфиром 

(модифицированным физическим вакуумом). В этих отдельностях (вакуумных доменах) и 

вблизи них будут генерироваться и процессы нового состава (например, замедление или 

ускорение радиоактивного распада). 

Сейчас трудно установить конкретную физику и биофизику данного переходного 

периода. Но полная определенность в том, что «наступление Эпохи Огня» уже началось и 

поэтому вопрос человеческой огнестойкости опережает по значению все другие проблемы. 

Возможно, что выявленная и измеренная концентрация эфира, может лечь в основу 

построения шкалы эфирных концентраций, которой будут соответствовать те или иные 

физиологические и психологические реакции человека. Кроме того, физического качества 

Солнечной системы (и Земли, в частности) неизбежно приведет Гелиосферу к новым видам 

Космо-Солнечносистемным взаимосвязям. По многим оценкам эти связи (о них мы говорили 

выше) будут характеризоваться повышенной энергоемкостью и разнообразием 

взаимодействий. Не исключено и возникновение межцивилизационных коммуникаций – в 

первую очередь с планетами Венера и Сатурн (на этих планетах, как родственных по 

сознанию жителей, настаивает и Агни-Йога). Естественно также то, что 

межцивилизационная коммуникация может и должна осуществляться на основе 

практического признания существования носителей разума и на других планетах. 

Человечество не должно вымереть в идее самоизбранничества и отрицании прав и 

возможностей неисчерпаемости космической жизни. 

7. К сожалению, люди в своем большинстве, дали себя вовлечь в поле психологической 

космофобии. Именно космофобия, построенная на извращенной потребности в 

космоизоляции, представляет собой основной генератор разрушительной энергии. 

Наращивание напряженности полей космофобии деструктурирует не только 

индивидуальный канал эволюции (схлопыванием спектра своего восприятия только до 

«земного царства»), но отрицательно влияет на интегральные результаты эволюции 



человеческого сознания. Попытка коррекции солнечно-системных программ эволюции со 

стороны лидеров космофобической социальной структуры обозначило собой начало силовых 

взаимодействий против Солнечной Иерархии, в задачу которой входит введение 

индивидуальности и вновь нарождающейся популяции (шестая раса) в канал космической 

эволюции. Очевидно, что введение в очередной виток Эволюции, которая будет 

осуществляться в условиях резкого и интенсивного ускорения преобразования 

космофизической и планетофизической среды, от каждого человека потребуется 

сознательное психофизическое усилие навстречу уже происходящим 

психотрансмутационным процессам. Это усилие будет осуществляться при: 

– Все более возрастающем ощущении давления на внутреннее полупространство 

(область формирования наших чувств, мыслей и желаний), что в конечном итоге, 

проявится стиранием различия между сном и бодрствованием; «сны на яву» 

постепенно перейдут в норму именно потому, чтобы не испугаться и не потерять 

душевное равновесие, потребуется повышенный ритм труда, как во внутреннем, так 

и во внешнем планах жизни человека. 

– Нарастании натиска хаотичности (в действиях, чувствах, мыслях), которая уже 

проявляется в индивидуальных и коллективных сценариях поведения, поведет к 

массовой деморализации и снижению качества их жизненных сил. Отсюда, как 

следствие, возникнут губительные накопления эфира низкого качества из-за 

«восстания масс» людей (удовлетворение неограниченно растущих потребностей), 

управляемых низшими слоями Тонкого Мира. Развивающаяся и необычная 

феноменология в пространстве окружающей среды может вызвать шок самозащиты 

и огромные вихри, интегрируемые коллективным страхом. Психофизические 

выплески энергии, в свою очередь, затруднят внедрение нравственно-этических 

систем и предписаний, проецируемых из центров управления Эволюцией в 

переходный период. Следует иметь в виду, что насаждаемый психологический 

климат системами СМИ уже строго ориентирован против применения средств 

нравственно-этического упорядочения человечества. Без контроля со стороны 

нравственно-этических средств, разрабатываемых и применяемых Институтом 

Махатм (Гималайский терминал) – осуществляется сценарий самоуничтожения 

человечества. 

В создавшейся антропо-техногенно-природной обстановке на Земле уже запущен 

сценарий выживания (спасения – в религиозных терминах), по которому - каждому 

«выживающему» предстоит трудоемкая и информоемкая работа по проведению все 

нарастающей концентрации пространственного огня через психофизиологические и 



психофизические средства своего тела. Успешный исход процесса применения огненной 

энергии внешней среды в жизнь и соответствующей психофизиологической подстройки 

своего организма, обозначит собой сознательное успешное усилие и переход в состав 

популяции устремившейся в будущее. Именно с целью внесения нового витка Знания в 

обновленной природной среде Земли и была дана (по гиперфизическим каналам) Живая 

Этика (Агни-Йога) – опережающая информация со стороны Института Махатм. 

Новое эволюционное завоевание Человечества, в том, что оно, обладая огромной 

напряженностью полей Разума, может и должно помочь перейти «огненное крещение» и 

другим видам Жизни (представителям растительного и животного мира). Сама Жизнь, во 

всех ее элементарных и комплексных актах существования, устремилась на защиту и 

помощь жизненному разнообразию Земли. Отметим, что ее (Жизни) методы и средства 

касаются не только наземных возможностей и энергий биологических процессов, но и 

(возможно даже в первую очередь), космических средств и возможностей. Результатом этой 

помощи может быть мощное сотрудничество жизненных форм в космическом масштабе, в 

первую очередь, в гелиосферном проявлении. 

Рассматривая репертуар средств, предназначенных к выживанию, на первое место 

следует поставить индивидуальный и коллективный ритм внешнего и внутреннего труда. В 

так выстроенном сценарии выживания первоочередным лекарством и действительным 

гарантом здоровья, в резко меняющемся качестве окружающей среды, будет психическая 

энергия и знание ее правильного применения. Результатом этого применения станет новое 

качество нового человека, освоившего трансмутацию пространственного огня, огнями своих 

психических центров (чакр – в терминах Тантра-Йоги). Именно эта трансмутация и является 

свидетельством не только спасения, но огромного шага в смысле эволюции наземной жизни, 

устремленной в будущее. Построение этого будущего есть применение «огненной пряжи» 

космических пространств и овладение сознанием человека факта неограниченности и 

неисчерпаемости Жизни. 

Закованность в цепи отрицания жизненеисчерпаемости лишает людей обладания 

космическим даром – Свободы Воли. Но, взяв на себя ответственность за эволюционную 

перспективу человечества, Солнечно-Системная Иерархия, применяя «особые меры» (из 

Агни-Йоги) плавит оковы сознания раскаленными сроками Гелиосферной Эволюции. И в 

новом витке Жизни, и в космических огненных вихрях содержится программа и очищения, и 

спасения. Уже работающие в общем составе вихрей – вихри разрушения, природа которых 

ориентирована на поглощение ретро-ориентированных сознаний, производят работу по 

дифференциации качества человечества Земли. Поэтому ритм труда и движение жизни 

должен не только охватить весь состав сознания, но и включить в область своих интересов 



задачи Космического сотрудничества. Новый человек должен не только знать и освоить свой 

внутренний потенциал (психическую энергию), но в дальнейшем перейти и к управлению 

эфирным составом своего тела, который по своему качеству будет зависеть от нравственно-

этической обеспеченности каждого человека, ищущего психофизиологического равновесия с 

новой огненасыщенной окружающей средой обитания. 

Продолжая излагать содержание предположительных сценариев по включению людей в 

переходное звено к очередному витку наземной эволюции, необходимо отметить следующие 

исходы. Три ряда этих исходов (если не подавляющее их большинство) энергетически и 

психоструктурно связаны не только с характеристиками изменившейся окружающей среды, 

но и с содержанием человеческой динамоэтики, которая, в конечном итоге, опередит 

распознавальческие процедуры при операции отделения «овец от козлищ». Эволюционный 

механизм отбора, вполне естественно, обладает огромной пропускной способностью и 

высочайшей точностью, поскольку он работает в масштабе задач вечности и имеет доступ ко 

всему разнообразию энергий, динамизирующих космические события по эволюции 

жизнепроявления формозаданных миров. 

Касаясь  практического состояния человечества и современной антроподинамики, 

следует обратить внимание на такие особенности. 

1. Возрастает тренд массового отказа специально организованных человеческих 

сообществ от развития и применения познавательных процессов, нацеленных на 

обнаружение и увеличение связей между существующими вариациями этических принципов 

с космическими источниками энергии, предназначенных для «питания» новых образцов 

разума. «Победа» антикорреляционных программ поставит человеческие тела 

(вещественное, эмоциональное, ментальное) в условия столкновения с 

высококонцентрированными энергоемкими вариациями эфира. 

2. В этом случае адаптирующееся меньшинство людей («абитуриенты» 6-ой расы) 

будет решать задачи жизни нового поколения (в прямом и переносном смысле) по 

использованию жизненных энергий Нового Времени с целью полной трансмутации своих 

тел. При этом они, помимо малоизученных и осознанных базисных причин индивидуальных  

переживаний во внутреннем полупространстве – исходящих из внешних физически 

ощутимых обстоятельств, столкнутся дополнительно с интенсивными феноменами эфирных 

вариаций и неравновесий. 

3. Вариации и неравновесия проявятся не только в эфиродинамике фоновых 

(общепространственных) концентраций, но и с вариациями эфира в крови и в психических 

центрах (особенно сердечном). Эфирное неравновесие (по количеству и качеству) коснется и 

жизненной энергетики организма в целом, т.е. скажется на пранодинамике и волединамике   



каждого человека. Эти основные факторы решающей  адаптации организма (прано- и 

волединамика) неизбежно гальванизирует скрытые энергетические резервы, содержащиеся в 

неосознанных (стихийных) энергиях священной чакры (Муладхары), являющейся корнем и 

стабилизатором  физического тела человека. Именно в связи с этой корневой чакрой 

(психическим центром) связаны будут коллективные истерии при стихийных бедствиях 

(катастрофах) во внешнем полупространстве. Нормализация психических сдвигов может и 

должна осуществляться на уровне Солнечного сплетения. Но эта возможность нормализации 

будет достижима людьми «трудового равновесия», т.е. теми, кто имеет трудовой ритм во 

внутреннем и внешнем мирах без системы предпочтения. 

В возможных сценариях старта человечества на новый эволюционный уровень 

будущего должен отчетливо представлен эффект творческой поляризации Мужского и 

Женского Начал. Поляризационный потенциал этих Начал в будущем будет выявляться 

творческим равновесием, без губительного неравновесия, проявившемся в эмпирических 

мгновениях времени финальных задач текущих лет. С философских обобщений эта 

необходимость равновесия начал формируется в работе Самохваловой (Самохвалова В.И. 

Творчество и энергия самоутверждения / Вопр. Филос., №5, 2006, стр.45-46): 

«Сам человек – в его многогранности и потенциальной неисчерпаемости – есть 
грандиозный творческий эксперимент, а его двойственная природа наталкивает на 
мысль о некоей специальной цели творческого замысла  о человеке (может быть, о 
некоем метапроекте космоса)…». 

Дух, как известно, веет, где хочет. Но он не может проявиться вне плоти. Пока не 
проявлен – он непродуктивен, а его абсолютная свобода остается лишь абсолютной 
возможностью. …Духу чувственные ощущения не нужны, для него они как бы 
«иномирны», для разума эмоции избыточны… . 

Дух образует как бы вертикальную тягу его ввысь, однако же материальная 
природа человека определяет Землю сферой его творчества с ее необходимостью 
воплощения, и напряжение двух «разномерных» стихий, двух разнонаправленных 
стремлений рождает мощный всплеск творческой энергии, подключенной к двум 
разным и равно могучим  полюсам – источникам… . 

Творческое утверждение человека в Космосе есть подлинное его самоутверждение, 
и во имя этого человек и «обречен» на вечное свое мучительное раздвоение, на вечный 
нескончаемый поиск – но и на творчество!  …Человек «задуман» как творческая 
жизнь, способная бросить вызов небытию, и творчество есть главная основа и 
сущности, и бытия человека. …И Вселенная, сотворившая человека, как бы ставит 
свой мегаэксперимент: Она стремится создать такого Человека, который это, наконец, 
сможет». 

 
Нам остается лишь подчеркнуть, что основной помехой в проявлении творческой мощи 

Человека является – борьба за преимущество одного из  Начал. Мы являемся свидетелями 

хронического преимущества Мужского Начала над Женским. О результатах этого 

«преимущества» мы уже говорили, и остается лишь подчеркнуть, что это преимущество 

может лишить Человечество Будущего.  


