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Вопросы о причинах изменений климата на Земле и их 
последствиях  обсуждаются на всех уровнях. Глобальное потепление 
особенно заметно на северных широтах – ведь за полярным кругом 
наблюдается потепление на целых 6-8 градусов по сравнению с 
данными столетней давности. На территории Якутии потепление также 
идет быстрыми темпами. Изменения на чувствительной северной земле 
очевидны даже в рамках десятилетий.   

Наряду с процессами изменения климата Земли не менее 
серьезные и быстрые процессы идут в социальной среде: люди все 
больше погружаются в технократические системы  городов, все чаще 
встают вопросы духовной основы жизни людей. 

Отмеченные аспекты современной жизни являются основной 
темой настоящей брошюры. В формате вопрос-ответ раскрывается 
видение известного ученого, профессора, кандидата физико-
математических наук, доктора геолого-минералогических наук, автора 
более 300 печатных работ Алексея Николаевича Дмитриева (г. 
Новосибирск). Отметим, что А.Н. Дмитриев отвечает на основе более 
чем 45-летнего экспедиционного опыта геофизических исследований и 
применения идей и смыслов Учения Агни-Йоги. Система знаний Агни-
Йоги была дана через семью Рерихов.  Елена Ивановна Рерих творчески 
установила Тонкую связь с Высшими духовными сущностями, 
Учителями человечества. Она провела через себя переданный ими 
живой Огонь Знания Учения.   

Указанные понятия пока неприемлемы для многих западных 
ученых, однако являются близкими по духу для носителей 
традиционной культуры народов Сибири. Согласно якутскому 
мировоззрению, народ Саха имеет  поводья (в Тонком мире) за спиной, 
протянутые от Солнца. Это в точности соответствует следующей 
строчке из Агни-Йоги: «Шамбалы Владыка живет и дышит в Сердце 
Солнца». 
  
 
К.ф.-м.н. Лазарев Н.П. 
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Вопрос 1. Процессы климатических, сейсмических, 
вулканических, электромагнитных изменений на Земле и 
аномальные явления становятся всё более серьёзной проблемой – 
государства часто вынуждаются соединять свои усилия для 
решений проблем со стихийными бедствиями. Вернётся ли на 
Землю когда-нибудь, в своё время, прежний климат? Каковы 
причины и следствия столь масштабных изменений? 
 

 
Рис.1.  Карта (NASA) отклонений температуры за 2014г. в сравнении 

со средней температурой за 1951-1980. 
 

Ответ. Тревога, содержащаяся в данном вопросе, более чем 
обоснована. Более того, сведения, поставляемые СМИ мировой 
общественности, тщательно отредактированы в пользу давно созданной 
«картины Мира». Считается, что полное оповещение о действительном 
положении дел в Природе и в самой Цивилизации может вызвать 
активную общечеловеческую тревогу, и поступки людей будут 
неуправляемыми, а это вызовет социальный Хаос. Всё так, но ведь 
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планетопреобразования, как процессы Перемен во всей Солнечной 
системе, людям не подчинены, и они (процессы) вскоре заявят о себе во 
всём разнообразии и энергоёмкости. 

Поэтому, согласно нашему убеждению, оповещение людей 
должно происходить своевременно (то есть без засекречивания и 
редакции) в доступной для восприятия и понимания форме, чтобы 
избежать «информационного потопа». Именно этот «потоп» и 
становится информационной мировой реальностью, поскольку 
общественная осведомлённость искусственно (управленчески) почти 
сведена к драматическому минимуму. Многие люди, когда «новости» 
энергоёмких процессов разрушительного характера «хлынут»: и в окна, 
и в двери, и через стены, пол, потолки, испытают психологические 
шоки. В числе их будут: последствия от импульсов 
высококонцентрированных страхов, истерических приступов, речевых 
дефектов, разных психологических ступоров, вспышек ярости и пр. Это 
пугающее перечисление приводится не только к осведомлению, но и к 
поиску практических средств, понижающих интенсивность и масштаб 
психофизических и психофизиологических последствий среди 
населения. 

В этом отношении первоочередными задачами, которым надо 
дать приоритет, будут задачи медицинского, педагогического и 
просветительского профиля. Управленческие структуры должны 
сосредоточить финансовые возможности на вопросах выживания и 
жизнеобеспечения своего населения. Надо ограничить ставший уже 
преступным поток информации о «высоком уровне жизни». Проблема – 
как сохранить жизнь становится всё более острой, сложной и 
безотлагательной. Да, уже идут всё более ускоренно и масштабно 
процессы и «нового поколения», среди них такие, которые ранее и не 
предполагались, и для которых ещё и не найдены названия (например, 
волновые колебания Волгоградского моста через Волгу, вертикальные 
волны стен торгового супермаркета в Южной Корее). Сейчас 
специалистами многих профилей отмечается ускорение встречаемости 
синхронизации (одновременности) разных разрушительных процессов 
на разных континентах. Такое «слияние» разрух в отдельных далеко 
разнесённых районах может привести к огромным катастрофам 
регионального и планетарного масштаба. Как мы неоднократно 
отмечали, ещё в 60-ых годах ХХ-го века, что такие катастрофы станут 
неизбежными по двум причинам: 
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1)   техногенное нарушение общей закономерности геолого-
геофизической среды обитания (разрушение физических 
законов во всех сферах Земли, от мантийных глубин до 
магнитосферных высот); 

2)   общепланетные периодически возникающие космофизические 
процессы во всей Солнечной системе, в которую «вживлена» и 
наша система – Земля. 

Эти, можно сказать, экзаменующие и оздоравливающие 
Гелиосферу (пространство, занятое Солнечным ветром) 
крупномасштабные процессы сильно повлияют на всю нашу Землю и, 
по сути, заново пересоздадут Биосферу (будут ограничены в развитии 
все виды жизни, не пригодные для жизни на Земле с новым климатом и 
более высокой концентрацией тонкой жизненесущей материи, с 
разными наименованиями: эфир, тёмная материя, х-материя, 
неравновесный поляризованный физический вакуум и др.). Текущему 
периоду нашей жизни и деятельности на Земле (согласно сведениям 
Гималайского Центра Махатм) дано название «Великий Переход» 
(наподобие «Книга Перемен» Древнего Китая). Таким образом, всё, что 
мы сейчас встречаем в качестве: «необычного», «невозможного», 
«необъяснимого», «разрушительного», «загадочно содержательного» и 
пр., всё это содержится в составе процессов Великого Перехода и 
контролируемо непрерывно и повсеместно. О внутреннем содержании 
этого ускорения и перестройки, а также о «лекарственных мерах» к 
событиям этого Времени можно в деталях ознакомиться в 
многотомнике тоже нового Знания под названием Агни Йога. Да, да, мы 
вступаем уже в Эпоху Огня – о чём нас (людей) неоднократно 
предупреждала в своих «письмах» Елена Ивановна Рерих (которая по 
гиперфизическим каналам от Махатмы Мория получила Знание о 
будущем и для будущего: Агни Йогу – 12 томов). Согласно 
систематически поступающим сведениям из Тонкого Плана 
(предположительно, по ментальным частотам Махатмы Мория), И. 
Ниловой был организован осведомительный сайт «Держава Света». 
Согласно сведениям, указанным в данном Сайте, конечным итогом 
процессов Великого Перехода будет орбитальное перемещение Земли в 
общих координатах Гелиосферы, т.е. Земля переместится из внешних 
областей шестимерного Солнечного Тора во внутренние области. При 
этом резко и разнообразно изменится качество геолого-геофизической 
среды, например, в спектре электромагнитных солнечных волн 
господствующей частотой излучения будет не «наш белый свет», а 
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частоты ультрафиолета, вплоть до жёсткого ультрафиолета. 
Естественно, что смена «Солнечного питания» скажется на всех формах 
жизни Земли. И, согласно Агни Йоге, многие живые формы просто 
«повыгорают» и таким образом подтвердят реальность Эпохи Огня. 
Следует подчеркнуть, что это событие – «выгорание» – будет не 
«когда-то и там», а оно уже с ускорением идёт сейчас и по всему Лику 
Земли. 

В Вашем вопросе также содержится озабоченность о том, что 
«государства часто вынуждаются соединять свои усилия для решения 
проблем со стихийными бедствиями». И в этом месте отмечена 
специфика государственных сценариев, сводящаяся к вынужденному 
реагированию на вызовы Природы, становящиеся всё более и более 
драматичными. Но правда в том, что основные траты и тревоги у 
государств происходят по линии «выяснения отношений», качество 
которых было заложено ещё в библейские времена. Отметим, что 
серьёзности и действительного понимания жизненных угроз со стороны 
модификации космофизических процессов не было раньше (в 
указанные времена) и ныне. Финансовое помрачение человеческого 
разума и буйная расточительность природных богатств поставила всё 
человечество под действие правдивых трибуналов Природы, которая не 
врёт и не медлит. ООН всё ещё медлит с принятием решений в пользу 
человеческой жизни, именно жизни, а не бесконечного обогащения 
кучки обезумевших деньговладельцев, направивших Жизнь к Смерти, а 
Землю к разрушению! Надо также понять и принять на практике, что 
возврат геолого-геофизических процессов к прежним состояниям 
совершенно невозможен, поскольку Планетарная Эволюция 
основывается на необратимых процессах. Это только в искусственных 
системах и социальных моделях лжи утверждается обратимость: типа 
«что было, то и будет, что делалось, то и будет делаться, и нет ничего 
нового…». Было, есть и всегда будет именно новое. Важно 
подчеркнуть, что именно территория Якутии способна принять и 
усвоить новое, развивающееся быстрыми темпами. Люди Якутии 
посредством знания и практики шаманов подключены к духовным 
полям своих предков и природным духам (духам стихий). Коренное 
население Якутии не парализовало свою волю и мотивацию к жизни 
уничтожающим страхом смерти; население не потеряло широких 
спектров жизненных возможностей своей территории и начинает 
понимать и приобретать жизненные связи с Учением Будущего – Агни 
Йогой. Жителям Якутии, как представителям и жителям 
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природопаритетной территории, уже становятся доступными новые 
сценарии жизни без практики злых действий; жизни, пронизанной 
взаимопониманием и добротой, жизнью радости и здоровья. Ведь 
именно из этих качеств будет состоять общинность людей, а мир и 
бережность к животным, птицам и растениям создаст вскоре мощный 
поток жизни и творчества, познания и всеобщего трудолюбия. 
 

 
 

Фото Елены Ивановны Рерих - матери Агни Йоги. 
 
Вопрос 2. Как могут измениться климатические условия на 

территории Якутии? Ведь сейчас, по статистике, температура в 
средних широтах выросла на 2-3 градуса, а в полярных зонах – до 6-
8 градусов за последние сто лет. Не растает ли вечная мерзлота? 

 
Ответ. Климатические перемены на территории Якутии уже идут 

полным ходом. Причём, все оболочки Земли на этой территории 
вовлечены в глубокие преобразования, о чём мы оповещали 
правительство ещё в 70-ые годы ХХ-го века. Да, мы тогда уже знали о 
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судьбе вечной мерзлоты. Дело в том, что ещё в начале 80-ых годов ХХ-
го века спутниковая съёмка Земли обнаружила крупномасштабные 
взрывы метановых панцирей. Сотни километров длиной и десятки 
шириной, вблизи острова Беннетта в арктическом заполярье, 
отмечались «лисьи хвосты» газообразного метана, а ведь СН4 в десятки 
раз более теплотворный, чем СО2. Уже в то время академик А.А. 
Трофимук (директор Института геологии и геофизики СО АН) озадачил 
геологов проблемой оценки запасов газогидратов (твёрдого метана) в 
прибрежной зоне Арктики. Эта оценка оказалась огромной = nꞏ1016 м3 
(!), и если учесть, что 1 м3 твёрдого метана, переходя в газообразный 
СН4, растёт в объёме более чем в сто раз, то можно себе представить, 
какое «тепловое динамо» оказалось запущенным уже к началу XXI-го 
века: «больше метана – теплее, а теплее – больше метана». Именно 
поэтому уже отмечается ураганное таяние морских льдов Арктики (где-
то к 2025 годам Ледовитый океан лишится своего ледового покрова). 
Исчезновение льдов Арктики резко повысит поглотительную 
способность энергии Солнечного излучения, что приведёт к 
возрастанию Арктического влагооборота, и огромным потокам метана 
на высоты 18-22 км, который «будет гореть» и поглощать кислород, 
снижая его концентрацию. Всё это в совокупности ускорит деградацию 
ледовых линз, размещённых в большом количестве на территории 
Якутии. 

 

 
 

Живая природа Якутии (Фото Алексеева А.А.). 
 

Относительно температурных вариаций приземного воздуха 
уверенность в наших утверждениях не будет однозначной по целому 
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ряду причин. Можно лишь оповестить, что температура на северном 
побережье Сибири с течением времени (первые десятки лет) подымется 
до + 10 С, а в некоторых местах и повыше. Широко и давно известный 
«Сибирский овал повышенных температур» (см. рис. 2) расширится и 
значительно сдвинется к Востоку. В связи с начавшимся подъёмом 
уровня мирового океана неизбежно резкое изменение береговой линии, 
будут больше заливы в устьях сибирских рек. 

Легко догадаться, каким большим преобразованиям уже 
подвергается климатическая обстановка, и общее потепление 
приземного воздуха будет сопровождаться рождением нового 
поколения циклонической активности. То есть: вырастет энергия 
ветровых напоров (скорость ветров), возникнут ливневые дожди, резко 
модифицируется геоморфологическая и гидрологическая обстановка. 
Будут возникать большие трудности для городских типов поселений. 
Возникнет острая необходимость переселения в сельские местности, 
что, по существу, и будет спасительным процессом для населения 
Республики.  

 
Рис. 2. Сибирский овал температурного максимума и Канадо-
Аляскинское тепловое пятно по многолетнему мониторингу 

температуры суши на континентах (по NASA, WCC, Nork Polarinstitut 
ACSYS, Oslo – 2000). 
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Возможно, что в Якутию может в большом количестве прибыть 
совокупность разнообразных беженцев от климатических катастроф. 

Следует снова подчеркнуть, что дело не только в больших 
вариациях температурных режимов атмосферы. Уже сейчас сильно 
растёт и сейсмичность, и вулканизм, видоизменяется химический 
состав атмосферы, растут энергии внутрикоровых (литосферных, 
твердотельных) процессов, растёт интенсивность подземных гулов 
(сейсмо- и электроакустика), всё чаще встречаются огромные провалы 
грунтов, которые, по существу, ещё не имеют действительного 
объяснения и поэтому нуждаются в серьёзном изучении. К огромному 
недовольству и сожалению безальтернативное экономоцентрическое 
управление людьми Земли привело к полному дефинансированию всех 
разделов науки, которые изучают Природу (но не переделывают её). 
Поэтому, в целом, текущая цивилизация полностью нацелена на 
разрушение естественных систем и процессов и таким путём борется с 
Жизнью на Земле. Именно поэтому скоро наступит время, когда 
государства могут ещё сильнее отклониться от глобальных задач 
заботы о народе и его жизнеобеспечении. Следовательно, людям надо 
серьёзно и глубоко, в мыслях и действиях, начать решать практически 
программы и задачи на выживание. Это потребует от всего населения 
взаимопонимания, взаимопомощи, которые можно и необходимо 
выстраивать на общинных принципах, которые были исторически 
применимы на огромной территории Сибири. 

 
Вопрос 3. Мы знаем, что великие русские учёные Чижевский 

А.Л., Вернадский В.И., Казначеев В.П. и другие придерживались 
того, что Земля представляет собой живой суперорганизм. Что 
может сказать современная наука по этому поводу, и как, 
например, соборное сознание людей взаимосвязано с новыми 
условиями на Земле. Например, связана ли военно-политическая 
нестабильность в виде локальных войн на востоке, терактов с 
космическими явлениями? 

 
Ответ. Да, действительно, с течением времени представление о 

«живой Земле» начинает закрепляться и современными научными 
исследованиями. Но, наиболее древняя и великая культура жизни, 
управляемая потомственным шаманизмом, именно и развивалась из 
знания, понимания и практического применения идей, смыслов и 
энергий из «феноменов» (процессов) Живой Земли. То есть Шаманы, в 
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тонкости своих восприятий, наблюдений и действий, расширили мир 
живого человека до «загробного» мира и научились применять 
«иножизнь» – жизнь невидимых существ – на пользу жизни людей. 
Шаманизм имел широко разветвлённую «дипломатию» и сотни 
«договоров» с невидимой мощью жизненного разнообразия многих 
существ Тонкого Мира. Весь репертуар «духов Природы» (воды, 
воздуха, гор, растительных массивов и множества животных видов) 
своеобразные профессионалы жизненных процессов на Земле смогли 
подсоединить к течению и сохранению сотен поколений людей. И, не 
смотря на весьма суровые жизненные условия, именно шаманы, с 
помощью жизненных сил самой Земли и всего её разнообразия 
живущих форм, смогли привести народы Сибири и неповреждённую 
Землю к настоящему времени. 

 
Пример содружества растительного покрова с Солнцем (из 

книги А.Л. Чижевского «Земное эхо солнечных бурь». М., «Мысль», 
1976, 253 с.). 

 
И, как вы сами понимаете, культура шаманизма, по своему 

содержанию, оказалась Техническому Прогрессу не нужной. И, что 
самое драматичное в составе развивающейся фазы Техносферы, 
оказалась не нужной и сама жизнь, она уничтожается безжалостно и 
повсеместно. По существу, остаётся тонкий ручеёк жизни в виде 
небольшого (элитного, как говорят) сообщества экономически 
сверхобеспеченного и сверхправного сообщества людей. 
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Рисунок Б.Ф. Неустроева (Мандар-уус). Эти и другие рисунки  

Бориса Федоровича можно найти на сайте: 
http://olonkhotheatre.ru/gallery/mandar-uus.html?page=5&catpage=1 

 
В области научных представлений модель живой Земли начала 

возникать ещё в конце 17-го века. Так англичанин Джеймс Хьюттон в 
1790 году оповестил научный мир о своих представлениях, сводимых к 
модели Живой Земли. А во второй половине 20-го века проф. Лавлок, в 
содружестве со своими коллегами, начал развивать и продвигать идею, 
уже содержащуюся в вашем вопросе – «Земля как суперживотное». 
Доводы, приводимые для доказательства выдвинутого предположения, 
адресовались многим жёстким, настырным и наукоёмким критикам, 
поэтому эти доводы оказались предельно сложными. Зачастую 
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доказывалась респираторная состоятельность процесса «дыхания 
Земли», отмечались, в качестве организменных свойств 
дальнодействия, некоторые литосферные процессы, и тому подобные 
утверждения. Конечно, к практической простоте и доступности 
изложения на уровне Шаманов учёные мужи не стремились. Поэтому, 
на наше восприятие, свой интерес к Живой Земле вы не стесняйтесь и 
не ленитесь углубить у Шаманов, а также изучайте тщательно и 
почтительно все «предания старины глубокой» (эпос) – скоро всё это 
понадобится для… практической жизни. 

Вторая половина вашего вопроса весьма категорична и 
наукоёмка, но мы всё же попытаемся дать краткие ответы. Дело в том, 
что современные космо- и планетофизики уже достаточно давно 
изучают Космос в модели «Живой Вселенной». В качестве «клеточных 
организмов» рассматриваются Галактики и их многообразные 
совокупности. Естественно, что пространственно-временные «живые 
отдельности» – это огромные миры, эволюционируют они в строгом 
соответствии с программами Творцов Вселенных. Одним из 
эволюционных пунктов нашей Галактики является редко 
встречающийся процесс Великого Перехода. Так что все мы (люди 
Земли) в составе Солнечной системы уже претерпеваем 
крупномасштабную ревизию жизненных процессов. Результатом этого 
отбора будет сортировка жизненных форм (солнечносистемного 
видового разнообразия) на два основных класса: 

а) высокоэнергоёмкие классы живых существ, сознательные воле-
интеллектуальные виды которых будут развивать высокоэнергоёмкие 
цивилизации и светонасыщенные потоки Жизни; 

б) низкоэнергоёмкие классы живых существ своё творчество 
сосредоточат на создании цивилизаций на инфракрасных частотах 
спектров электромагнитных излучений (такие создаваемые миры 
кратковременны и определяются как «придонные»).  

Кстати, Наша Земля локализована на Дне Солнечной системы, а 
Солнце на Галактическом Дне. Мы в настоящее время переживаем 
интервал времени, в течении которого наша Планета уже перемещается 
из Дна в средние глубины шестимерного Солнечного Тора. Это 
перемещение завершится размещением Земли в таком месте Солнечной 
системы, где господствующими частотами электромагнитного 
излучения будут спектральные частоты ультрафиолетового и 
рентгеновского излучений. Совершенно естественно, что весь видовой 
состав нашей Биосферы подвергнется строжайшей ревизии на предмет 
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отбора биологических видов, пригодных для жизни в условиях 
господства ультрафиолетовых частот. Совершенно очевидно, что 
белковый синтез у растений будет осуществляться в новых энергоёмких 
условиях фотосинтеза. Конечно, строжайшему отбору подвергнутся все 
живые существа (включая и людей). Согласно рабочим программам 
Великого Перехода (можно с информацией ознакомиться на сайте 
«Держава Света» в Интернете), производимая сортировка 
семимиллиардного человечества завершится перераспределением по 
соответствующим транспортным средствам с последующей доставкой 
на другие Планеты. Предполагается, что большая часть людей будет 
доставлена на Сатурн и сатурнозависимые космофизические 
образования. Также существенная часть людей (технического профиля) 
будет доставлена на инженерно-космические сооружения. 

К огромному сожалению и нарастающей тревоге, социальное 
поведение людей на Земле становится всё более опасным, а 
человеческие отношения – всё более смертеёмкими. Если внимательно 
всмотреться в статистические результаты процессов социального 
«выяснения отношений», то всё более отчётливо выявляется 
поведенческий тренд активности людей в сторону… самоуничтожения. 
 

 
 

Изображение магнитосферы Земли. 
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Растёт энергоёмкость и частота непримиримых распрей 
религиозного, политического, финансового характера. И, по своему 
существу, отмечаемое вами «соборное сознание людей» становится всё 
более разрушительным. Причём это настолько серьёзно, что в Агни 
Йоге утверждается, что «если не помочь Земле особыми мерами, то 
твердь не выдержит». Отсюда можно сделать вывод о том, что люди 
Земли не оставлены на произвол судьбы, и людям пришли на помощь 
жизнеутверждающие Светлые Силы. В «Державе Света» указывается о 
прибытии в Солнечную систему Галактических средств упорядочения 
природных и социальных процессов. Да, действительно, военно-
политическая нестабильность заложена ещё в далёкой древности. 
Глубинную основу этой нестабильности в своё время закладывали 
магические и религиозные центры, которые обстоятельно 
охарактеризованы в библейских сведениях. 

Надо иметь в виду, что основные разрушения и виды 
смертепроизводства создаются самими людьми. Умопомрачённое 
стремление к богатству полностью ослепило людей и омертвило в них 
чувство самосохранения. Именно эти качества людей как нескончаемая 
и губительная психоэпидемия могут повредить и общему организму 
Земли. Уже жёстким научным фактом является то, что строгие 
геофизические законы нашей планеты везде успешно заменяются 
технофизическими законами, включая вулканизм, сейсмику, циклоны и 
др. процессы. 
 

Вопрос 4. Время настолько ускорилось, что картина мира 
может поменяться не за века, а за десятилетия. Эта насыщенность 
событиями есть следствие развития цивилизации или для этого 
есть еще и другие причины? Как Вы представляете себе будущее 
через 10-20 лет? 

 
Ответ. Сформулированный Вами вопрос, по своему существу, 

сосредоточен в сфере решения проблем Человечества Земли на этапе 
Великого Перехода. Напомним кратко и, по возможности, в доступной 
форме – что собой представляет Великий Переход. В 
многомиллиарднолетней истории Солнечной системы пребывает и наша 
планета – Земля. Она является одной из участниц в планетной семье 
нашей звезды – Солнца. А сейчас последуют: сведения, которые 
большинству наших читателей представятся, как «фантастика и 
вымыслы». И мы, всё же, рискуем и излагаем информационный 
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материал без привычных: «доказательств», «убедительности», 
«достоверности» и т.д. А дело в том, что предлагаемые сведения 
тысячами лет «засекречивались» в пользу «Руководителей» 
познавательных процессов людей Земли. Читателям Якутии это легко 
понять, поскольку глубокое и практически решающее «Знание 
Шаманов» жёстко и повсеместно было запрещено при соприкосновении 
с безальтернативной системой власти Современной Цивилизации. Нам 
представляется возможной рекомендация о том, что читателям можно 
избежать непримиримой вражды с текстом путём применения «Веры» – 
в особо трудных для понимания местах текста. 

 

 
 

Рисунок Б.Ф. Неустроева. 
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Итак, именно Великий Переход ответственен за те скорости 
процессов на Земле, которые упомянуты в Вашем вопросе. Да, да, 
Великий Переход – это такой интервал времени в истории нашей 
Планеты, в котором происходит одновременное нарастание скорости, 
энергоёмкости и разнообразия всех процессов. Это одновременно и акт 
всеобщего разрушения (изъятие всего непригодного к дальнейшей 
жизни на обновлённой биосферно и геолого-геофизически Земле), и акт 
всеобщего творения  (всеобъемлющее поощрение всего, что способно 
жить и развиваться на обновлённой Земле и… Солнечной системе). 

Мы не будем вдаваться в детали и конкретику, поскольку то, что 
доступно нашему восприятию и пониманию, очень наукоёмко (многие 
сведения обоснованно и научно изложены, например, в Дмитриев А.Н. 
«Планетофизические перемены Земли. Новосибирск, 2012, 2015). Но в 
предложенном вопросе имеется и социологический оттенок – 
«следствие развития цивилизации». Следовательно, уместно будет 
коснуться и вопросов космосоциологии, т.е. разнообразия цивилизаций 
в необъятной Вселенной… 

Продолжим ответ на часть вопроса, касающуюся проблем 
причинного ряда – «следствие развития цивилизации или для этого есть 
ещё и другие причины». Как уже заметил читатель, наше представление 
о Цивилизации расширено до масштабов Солнечной системы, куда 
входит и текущая цивилизация нашей планеты. Множество 
современных процессов «нового поколения» на Земле имеют природное 
происхождение, т.е. увязаны в общую эволюционную программу 
Гелиосферы. Периодически возникающий Великий Переход 
редактирует содержание неисчерпаемого множества жизненных 
проявлений, которые, собственно, и означают Эволюцию. Но на Земле, 
приспособленной Творцами к развитию сознательно и добровольно 
развивающихся единиц сознания (душе-духовных носителей 
бессмертных возможностей), возникли особые энергетические, 
информационные и творческие реализации. Эти реализации выявляют 
не природные, а техногенные проявления создания энерго- и 
информоёмких систем и событий. 

Именно изделия искусственного происхождения интегрировались 
в Техносферу, в которой, как в фокусе луча, сосредоточены задачи и 
средства их решения по борьбе Человека и Природы. Отсюда легко 
догадаться, что процессы Великого Перехода на Земле значительно 
обогащены процессами борьбы за Власть и Деньги. Следовательно, 
конкретная насыщенность событиями характеризуется трудно 
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интегрируемой смесью причин и следствий, как земного, так и 
Космического генезиса. Очень вероятно, что ещё двадцати лет нашей 
этой жизни может и не быть. А в связи с действительно уникальной 
смесью космо-земных взаимосвязей количество возможных сценариев 
будущего (оповещаемых в Интернете) ушло уже далеко за сотню. 

Поскольку сейчас предсказывают и прогнозируют все и на разных 
уровнях своей осведомлённости и приоритетов (политических, 
военных, научных, религиозных, финансовых и др.), то мы пока 
воздержимся от формулировок по приоритетному для нас сценарию. 
Однако, целесообразно поделиться с читателями некоторыми 
соображениями и сведениями прогнозного характера… Но, 
действительно в научном отношении, вопросы этого профиля 
представляют собой элитные разделы познавательных процессов для 
современных людей. Так, в некоторых религиозных средах, 
исследования в данном направлении рассматриваются, как греховное 
вторжение в класс божественных задач. Но читателей следует 
осведомить, что научно-религиозные несогласия в познании и 
деятельности длятся миллионами лет, а сейчас идёт обострение этих 
взаимодействий. Ярким примером таких обострений является жестокая 
и непримиримая карательная операция против неугодных Богу 
(особенно красивые женщины) со стороны спецназа администрации 
Ватикана – Ордена иезуитов. Эти «зачистки» верующего состава среди 
христиан сказались губительно для генетического фонда стран Европы, 
но предельно поощрительно для библейского требования жертв 
всесожжения… 

В наступившем XXI-ом веке с общепланетной милитаризацией 
возникла губительная обстановка для нашей Планеты, не только в 
климатическом отношении, но и в наращивании вероятности полного 
разрушения Биосферы, т.е. уничтожения самой Жизни. Снова обратим 
внимание на запредельный рост энергоёмкости человеческой 
деятельности, которая потребовала мобилизации энергии nꞏ1028 эрг/год. 
Но ведь это количество превышает затраты на природные процессы 
геолого-геофизического направления: землетрясения, геоэлектрическую 
и геомагнитную активность, грозо-циклоническую активность и др. 
энергоёмкие процессы. Отсюда – выход нашей Цивилизации на 
губительные для Природы техногенные объёмы энергии, создание 
техносферных макрокоммуникаций во многом ускоряет 
планетофизические процессы и способствует общепланетарным 
Переменам. Но надо также иметь в виду, что те множества новых 
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разрушительно-созидательных процессов, свидетелями которых 
являемся все мы (земляне), развиваются в масштабе всей Солнечной 
системы. Программа Великого Перехода неизбежно уже реализуется во 
всём своём объёме и разнообразии. 

И в этом отношении снова полезно подчеркнуть, что в новом 
Источнике Знания – Агни Йоге – имеется указание: «Мы говорим о 
двадцатикратном ускорении времени». Естественно также и то, что 
развивающееся ускорение неизбежно влияет и на наши представления о 
всём происходящем, и на тела всех и каждого из нас, живущих «здесь и 
сейчас». А в результате, по ту сторону «тьмы Перехода», может 
оказаться, что «зима» незаметно перешла в… плодотворное красочное 
лето. Но, опять-таки, надо быть готовым встретить и новое сияние 
Солнца в частотах электромагнитного излучения с преимуществом 
ультрафиолетовых лучей. 

 

 
 

Традиционные виды хозяйства.( Фото Алексеева А.А.). 
 

Вопрос 5. Раньше народы Севера жили в гармонии с 
Природой. Различные виды деятельности требовали общения с 
духами Природы. И сейчас в деревнях многие придерживаются 
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традиционного мировоззрения. Каким образом современное 
человечество должно находить гармонию с Природой? 

 
Ответ. Вопрос огромного социального значения и 

функционального накала. Действительно, как организовать успешную 
жизнь народа, распределённого в контрастной и переменчивой среде 
обитания. Ведь Якутия – это территория с резко выраженными 
признаками природного приоритета, но мало изученная и освоенная в 
жёстких режимах Техносферного диктата. 

Неторопливая жизнь народа Якутии является в прямом смысле 
образцовой именно в плане «мирного сосуществования» со всей живой 
(подвижной и неподвижной) массой видового разнообразия. Жизнь всех 
других форм на вашей территории со стороны людей (особенно, 
сельского состава) не подвергается губительному редактированию на 
«полезные и вредные» виды. Само устройство человеческой жизни 
сосредоточило, выработало и закрепило массу жизнеорганизующих 
правил, способствующих не только жизни людей, но и всему живому в 
окружающей среде. Этот крупномасштабный социальный факт 
представляет собой высокую жизненную и познавательную ценность. 
Но эту ценность следует и углублять, и наращивать. 

1. Необходимость углубления вытекает из требований 
планетофизических преобразований нашей Земли, куда входит и всем 
доступное для прямого восприятия климатическое изменение. 
Существенно то, что население Якутии постоянно жило и живёт в 
тесном содружестве и понимании, а, значит, предчувствии и 
предсказании аномальных событий. Это предсказание особенно 
успешно, если получено представительством распределённой школы 
шаманов. Такое понимание естественных процессов позволяет 
надеяться на дальнейшие прогнозные успехи в данном направлении. 
Хорошим и убедительным примером предчувствия и предсказания со 
стороны шаманов является организованное ими реагирование 
населения на – «Тунгусский феномен 1908 года – вид солнечно-земных 
взаимосвязей» (Дмитриев, Журавлёв. Новосибирск, ИГиГ СО РАН 
СССР, 1984. – 143 с.). 

Задолго до взрыва (мощностью около 16 мегатонн) над тайгой и 
возникшего огромного пожара люди были удалены с угрожаемой 
территории. Такие превентивные меры были проведены на основе 
опережающей осведомлённости шаманов, в основе которой лежала 
надёжная информационная связь с Духами Природы (в терминах 
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практических прорицателей). Поскольку природная усложнённость и 
энергоёмкость процессов со всей очевидностью и ускорением 
нарастает, то, следовательно, возникает жёсткая Управленческая 
необходимость в организации и поощрении специалистов (по связи с 
Духами Природы) с предсказательными задачами. О том, что 
стандартная («Нобелевская») наука, размещённая в крупных городах и 
«развитых странах», не справилась с этой задачей, становится более чем 
очевидно… Поэтому попытка создания своеобразного 
«Предсказательного Центра» на территории Якутии весьма 
целесообразна. Желательно также не отягощать работу и развитие этого 
Центра задачами «быстрой экономической окупаемости», лежащей в 
основе мировой (городской, Техносферной) коммерческой мегасистемы. 

 

 
 

Северное сияние – видимое проявление космо-земных  
связей (Фото Руслана Ахметсафина ). 

 
2. Необходимость расширения и наращивания «системы 

выживания нового поколения» вытекает из основ и глубин самого 
Познавательного процесса. Из далёкого прошлого, на протяжении 
миллионов лет, руководил и обезопасивал многоликое и крайне 
разнообразное человеческое сообщество Земли особый Гималайский 
Центр солнечной ориентации – Шамбала.  Это Он заявил о себе, в 
последней четверти XIX века, открытым способом в своеобразном 
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диалоге с научными представителями Великобритании. Результатом 
этого общения явился бесценный познавательный результат – «Письма 
Махатм». Именно в контексте научного и социального содержания этих 
писем и лежит возможность и практическая необходимость расширения 
и обновления знаний, заложенных, в том числе, и в системе древнего 
шаманизма. Само мощное преобразование состояния Природы зовёт и 
требует учёта новых знаний и новых подходов, учитывающих идущие и 
грядущие планетопреобразования Земли. Предвидя всё это, Махатмы 
Гималаев разработали для людей и предоставили землянам систему 
Знаний и рекомендаций для выживания в новых качествах нашей среды 
обитания. Мы уже оповещали об этой системе – АГНИ ЙОГА. Конечно, 
для понимания и применения сведений, содержащихся в Агни Йоге, в 
свою очередь, потребуется серьёзный познавательный труд, но ведь 
«цена вопроса» – это сама ЖИЗНЬ. 

По всей видимости, шаманам, в первую очередь, потребуется 
знакомство с Агни Йогой, да и некоторыми научными представлениями. 
Необходимость таких инициатив вытекает не столько из задач 
самоспасения, сколько из сохранения и наращивания своих 
функциональных предназначений: информационные коммуникации с 
Тонким планом (Духами), обретение знания и здоровья для реализации 
своих врачебных возможностей в помощи другим людям. Особое 
значение будет иметь и углубление, и расширение своих 
просветительских возможностей среди окружающих людей. Кроме того, 
возможно, с помощью некоторых психофизических наработок, по связи 
с Тонким планом, при чтении Агни Йоги, произойдёт психо-
познавательная настройка сенситивных людей на Канал сообщений из 
Высокого Гималайского Центра Знаний. Эта подстройка позволит 
получить рекомендации на все острые вопросы выживания, возникшие 
– «в данном месте в данное время». Но обязательно, надежды на 
указанную помощь могут реализоваться при серьёзном труде, 
решимости и любви к познанию.  

Строгое следование традиционному мировоззрению, в обстановке 
повсеместных глубоких преобразований окружающей среды, может 
нанести даже вред людям, в целом, и шаманам, в частности. Знание 
далёких предков и приёмы лечения и управления людьми создавались 
на другом качестве окружающей среды, по отношению к современному 
климатическому сценарию. Ведь всё растущий «недобор градусов 
мороза» свидетельствует не только о потеплении, но и об изменениях 
интенсивности и качества всех 16-ти климатостабилизирующих 
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факторов. Например, Новосибирская «грозовая пурга», происшедшая 9-
го декабря 2015 года, могла состояться только при наличии аномальных 
величин (по существу, всех) рабочих метеопараметров, «позволивших» 
разразиться 18-ти минутной грозе и снеговому «ливню» (снежинки до 6 
см в диаметре). Пронаблюдайте, зафиксируйте «погодные 
неожиданности» по Якутску, да и по всей Якутии… Вы неизбежно 
придёте к «психическому разбалансу, поскольку не понятно, что 
творится».  

 

 
 

Молниевый разряд, исходящий из «грозового реактора». Горный 
Алтай, Теректинский хребет, Усть-Коксинский район, июль 2009 года 

(фото Власова В.Н.). 

А творится «то», что периодически и происходит на Земле. Но 
следует иметь в виду, что природные причины происходящих перемен 
дополнились огромными техногенными процессами, взявшими под своё 
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управление ряд геолого-геофизических процессов. Здесь мы и подошли 
к заключительной части этого «пятого вопроса», а именно: «Каким 
образом современное человечество должно находить гармонию с 
Природой?». К моему конфузу и большому сожалению, в моём ответе 
вы не найдёте желательного количества и качества оптимизма. Если 
смотреть «правде в глаза» – то следует допустить следующую 
формулировку: «Между Техническими и Природными процессами 
разрастается (не на Жизнь, а на Смерть) энергоёмкая и разнообразная 
война». Да, да – везде одни боестолкновения, повсеместно и 
непрерывно во времени Техносфера теснит процессы Биосферы. 
Интенсивно снижается на Земле видовое разнообразие, тревога о 
котором была высказана ещё в 1992 году на Конгрессе экологов в Рио-
де-Жанейро. Гармония достигается в условиях встречных желаний 
участвующих «игроков». На том же экологическом Конгрессе было 
написано «Письмо правителям Мира» со стороны лауреатов 
Нобелевской премии. В этом письме в качестве общей рекомендации 
властьимущим сказано, что «Государства Природа нет и, видимо, 
никогда не существовало…». А раз государства нет, то и нет его 
законов. Вот из подобных утверждений в принципе нет возможности: 
подойти к строительству ГАРМОНИИ между ЧЕЛОВЕКОМ и 
ПРИРОДОЙ. 

И здесь мы с полной уместностью и целесообразностью вновь 
обратимся к Агни Йоге, именно это обращение нас познакомит с 
оптимистическим сценарием «спасения людей» (конечно, далеко не 
всех). Именно в Агни Йоге мы находим утверждения о том, что: «Не 
оставим людей сиротами»; «если не помочь Земле особыми мерами, то 
твердь не выдержит»; «Огненные энергии стучатся и усмотрены новые 
формы творчества во всех областях». И уж коль скоро мы обратились к 
Агни Йоге, то позволим себе завершить этот ответ небольшой цитатой 
из Учения, Мир Огненный, III, 1935, § 153: 

«От малого до великого человечество извращает все истины. 
Чем выше закон, тем ниже сокрушение его. Соединение энергий 
утверждает так много для сознательных устремлений, но человек 
наложил своё клеймо. Потому Огненное Очищение законно 
приходит. Насыщается пространство великими рекордами, 
которые раскроют человечеству великую Истину Бытия. Идёт 
великая подготовка для Мирового переворота, в котором примут 
участие Силы Огненные. Так все принципы огненных законов 
будут даны человечеству как последний пробный камень. Так Мы 
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готовы к Великому Часу». 
Здесь с предельной отчётливостью изложена мысль о том, что всё 

происходящее и не понятное людям в планетофизических масштабах и 
содержаниях является программной реализацией «Солнечной 
Администрации»: Источник Агни Йоги указал: «Говорю с вами из 
области Солнца»… Отсюда и вытекает строгая необходимость для 
каждого человека творчески заботиться о своей Будущей Жизни. 
 

Вопрос 6. Живя в суровых условиях Севера, народы, 
имеющие религиозное мировоззрение, часто использовали 
информацию и поддержку из Тонкого Мира, т.е. толковали 
значение снов, спрашивали советы у шаманов. Сейчас же горожане 
стали цивилизованными и утеряли прежние способности и 
представления. Могут ли перед лицом скоростных пертурбаций в 
климате и в обществе проснуться прежние тонкие способности? 

 
Ответ. Ваш вопрос существенен не только в плане обнаружения 

действительных спасительных средств для человека в экстремальных 
условиях, но для наращивания функционально необходимого уровня 
общей осведомлённости людей региона Якутии. Действительно, как мы 
часто отмечали в предыдущих ответах, именно природопаритетное и 
мировоззрение, и область конкретной деятельности населения Якутии 
выстроили устойчивые и жизненно полезные поведенческие (включая и 
нравственно-этические нормы) правила жизни в «Государстве 
Природа». Конечно же, основополагающие правила жизни в мире не 
только с Природой, но и с Тонким планом (в терминах Агни Йоги) 
практически и познавательно исторически разрабатывались Школой 
Шаманов. Это надо не только помнить, но и пытаться творчески и 
чистосердечно помогать этой школе древней Культуры с позиций 
современных знаний (особенно, с учётом Агни Йоги) и практических 
средств деятельности.  

Дело в том, что психофизически и психофизиологически шаманы 
строго и много веков подряд наращивали практическую эффективность 
своих лечебных средств и методов информоэнергетической связи с 
«загробным Миром», то есть Тонким (эфирным) Миром. Именно в 
Тонком мире зарождаются, живут и совершенствуются наши мысли, 
чувства, исполнимые и не исполнимые желания (а конкретно – 
волепроявления). Будучи «вхожими» своими бодрствующими 
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сознаниями в Тонкий план – шаманы развивали практическую культуру 
и ёмкость общения между Мирами. 

 
 

 
 

Функциональные принадлежности шамана (Фото Алексеева А.А.). 
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Два шамана (Фото Алексеева А.А.). 
 

 
 

Шаман с помощницей (Фото Алексеева А.А.). 



28 
 

И действительно, они достигали, в ряде случаев, полезных, а 
иногда лечебных, целиком спасительных, результатов, в том числе и в 
психических проблемах (например, интерпретация сновидений, 
предчувствий, тревог, страхов и т.п.). Понимание, принятие и 
распространение информации о древней культуре шаманов и, в целом, 
положительной роли этих знаний, изложено в работах В. Серкина 
«Хохот шамана», «Свобода шамана», «Шаманский лес». Однако 
техноориентированная современная Цивилизация повсеместно (не 
только в Якутии) уничтожает эти, по существу, мировые связи. «По 
праву борьбы с языческим беснованием», религиозные требования 
удаляют из жизни людей данной территории социальную 
положительность шаманизма. Но «разрушать – не строить, много ума 
не надо» – помнить эту формулировку – это не значит соглашаться и 
соблазняться лёгкостью разрушения, в виде искоренения «дикого 
язычества». 

Но ведь всё Человечество Планеты Земля сейчас предстало перед 
жесточайшим практическим фактом природного преобразования, что в 
очерёдности крупномасштабных, по существу, Солнечносистемных 
перемен идёт по программе Великого Перехода. На первое место 
постепенно выходят – процессы социопреобразований, берущих начало 
от многомиллионной древности и до текущего момента. Причём, часто 
упоминаемый нами, сайт «Держава Света» взял на себя смелость и 
ответственность за опережающее информирование людей о характере 
развёртывающихся событий и технологий общепланетного 
социопреобразования (например: «О малом и Великом Переходах» 
(26.01.2014.); «О проходе Нибиру и состоянии нашей Планеты» 
(16.07.2015.); «О Белом Свете» (15.03.2016.); «Власть и Рептилоиды» 
(17.03.2016.)). Именно в связи с резким обновлением природных 
процессов становится крайне не актуально обращаться к полной 
реанимации «прежних способов и способностей». Шаманизм должен 
устремиться к обновлению, надо понять и принять, что происходит 
«Солнечносистемный эволюционный подскок» в сторону повышенной 
энергоёмкости межзвёздной среды («Локальное межзвёздное облако» – 
ЛМО). Для нашей Планеты это представится таким 
«энергопреобразованием», что заселённая поверхность Земли получит 
энергодотации, при которых «Солнце нам постоянно будет светить 
жёстким ультрафиолетом»… Естественно поразмышлять над вопросом 
о том, как откликнется биосферное разнообразие на столь мощное 
солнечное излучение. И не пора ли на полной серьёзности и 
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почтительном внимании приступить к изучению Опережающей 
Информации: Письма Махатм, Тайная Доктрина, Агни Йога, Держава 
Света. Именно на этом направлении вы встретите Реальную Помощь 
Махатм!  

 

 

Локальное межзвёздное облако (ЛМО) и G-облако находятся в 
Локальном пузыре. Солнце движется из ЛМО и может оказаться в 
соседнем G-облаке, либо в горячей плазме Локального пузыря. Рисунок 
NASA (опубликовано в Измоденов В.В. Граница Гелиосферы // Земля 
и Вселенная, № 4, 2005. – С. 34-45). 

 
Вопрос 7. Сейчас медицинские мощности – в плане новых 

приборов и аппаратов, лекарств вроде бы всё нарастают, 
совершенствуются. Будет ли медицина готова столкнуться с 
новыми видами осложнений, вызванными новыми условиями, 
например, с увеличением эфира (тонкой материи)? От чего будет 
зависеть здоровье человека в первую очередь? 

 
Ответ. Да, совершенно верно, и не «вроде бы», а действительно – 

медико-коммерческие мощности нарастают, совершенствуются и 
устремляются в сторону экономических выгод. Отсюда Вам легко 
усмотреть, что современная медицинская индустрия заострена на 
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прибыль и только прибыль во всех процессах деятельности данной 
отрасли. Ведь только в России годовой финансооборот, от всё более 
совершенствующейся фармакопроизво-дительности, ушёл далеко за два 
триллиона рублей (!). Следовательно, забота о повышении прибыли 
поведёт медицину не к «расцвету Жизни», а к очередным финансовым 
успехам. Таким образом, оказывается, что так организованная сама 
медицина заинтересована в повышении разнообразия болезней 
(желательно – неизлечимых). 

Но, в действительности (!), прямо «вчера, сегодня, завтра» 
множится, развивается, разнообразится – Новое Поколение 
мегапериодических природных процессов, содержащихся в 
космофизической программе «Великий Переход». Вот вся та 
«неразбериха» с метео-, сейсмо-, вулканособытиями (и многих других, 
включая и повсеместные техно- и социопреобразования) является, во 
многих отношениях, прямым следствием энергоёмких боестолкновений 
Тёмных и Светлых Сил. Да, да – именно так! Естественно, что 
выяснение отношений противоборствующих подразделений 
осуществляется Новыми Системами вооружений широкого диапазона, 
да ещё и космофизического характера. 

Всё более отчётливо в стане тёмных боевых средств широко, 
повсеместно, пока довольно успешно, применяются техносферные 
средства для общепланетных приёмов разрушения Земли и Жизненного 
разнообразия. Вспомним, в качестве примера, перевод естественных 
сейсмических, вулканических, геомагнитных, грозовых других 
процессов геолого-геофизической среды в семидневный 
производственный режим (эффект «уик-энда»). То есть, по всей Земле 
прокатывается энергоёмкая искусственная волна потребления 
электричества (в nꞏ1028 эрг/год) с минимумом в воскресенье и 
максимумом в середине недели. В свою очередь, Светлые Силы, чтобы 
не тратиться по мелочам, применяя Знания и Космические Права, уже 
запустили космофизический процесс по подъёму Земли «со Дна 
Солнечной системы». То есть, осуществляется перемещение 
взаимодействующей пары «Земля↔Луна» во внутреннее пространство 
Солнечного Тора (шестимерного вещественно-полевого вихря), которое 
характеризуется высокой (на порядки) энергоёмкостью, как и положено 
для звёздных недр. Отсюда легко догадаться, что выделенный для 
Земли участок Внутрисолнечного Пространства (многие миллионы 
кубокилометров) предъявит нам (людям и не только) совершенно 
новые, можно сказать классически нелинейные, условия для 
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проживания и развития. И, как наиболее гуманное качество новизны 
среды обитания, многократно оповещается хорошая новость (сайт – 
«Держава Света»), что в Новом Пространстве-Времени максимум 
солнечной светимости придётся на частоты жёсткого ультрафиолета1… 
Вспомним, как была обеспокоена мировая общественность, когда по её 
(общественности) пониманию участились «озоновые дыры». Так это 
всего лишь «проба пера» перед тем Новым небом, которое совершенно 
законно, в соответствии с эволюционными этапами Земли, проявит 
свою заботу и помощь и Планете, и Жизни на ней. Естественно, что 
«незаконно проживающие на Земле» (по Тайной Доктрине и Агни 
Йоге) вынуждены будут покинуть Землю. 

 

Иллюстрация перевода естественных электромагнитных и 
сейсмических процессов в семидневный производственный режим. 

Недельные циклы активности магнитосферных волн Pc1 (верхняя 
кривая, правая шкала) и глобальной сейсмической активности (нижняя 
кривая, левая шкала). Мерой активности Pc1 служит 
продолжительность колебаний в часах, а мерой сейсмической 
активности – количество землетрясений с магнитудами М≤5.5. 
Символ «С» означает  среду. Вертикальными полосками отмечены 
выходные дни (суббота и воскресенье). (Зотов  О.Д., Гульельми А.В. 

                                                            
1 Как-то ассоциативно вспоминается из «глубокого детства» – после 
окончательного освобождения из оккупированной территории (осень, 1943 г.) 
по улицам нашей деревни (Екатериновка, Марьинский район, Донецкой 
области) ездили «Вошебойки» – машины с прогревами, куда люди несли 
завшивевшую одежду – «для санитарной обработки»... 
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Проблемы синхронизма электромагнитных и сейсмических 
событий в динамической системе магнитосфера–техносфера–
литосфера // Солнечно-земная физика. Вып.16 (2010). – С.19-25). 

Отсюда же следуют и мегасоциальные процессы, которые 
развиваются прямо сейчас. И обо всём этом шло оповещение ещё с 
последней четверти девятнадцатого века и по сегодня, и завтра (с 
риском надоесть Вам, но всё же повторимся: Письма Махатм, Тайная 
Доктрина, Агни Йога, Держава Света). Тоже естественно, что 
раскованно и жить, и творить с большим интересом под 
ультрафиолетом смогут лишь люди, способные пустить «встречный 
пал». Это люди, которые поймут и примут Агни Йогу, т.е. смогут 
нелинейно поднять свои познавательные возможности в ключе 
указанных источников опережающей информации. Конечно же, 
читатели уже усмотрели, что такие познавательные напряжения могут 
выдержать далеко не все, поэтому Махатма Кут Хуми оповестил, что 
«при Переходах гибнут миллионами»… Совершенно верно – «в первую 
очередь» и здоровье, и творческая работоспособность будут зависеть от 
мощи мыслительных процессов, которые происходят от Огня и 
предназначены Огню Жизни. Люди давно и обо всём подробно 
осведомлены, но энергии «денежных оборотов» поработили людей и 
увековечили «царственность» деньговладельцев специфического 
происхождения и предназначения (для гашения Огня Жизни). Вы 
правильно отметили процесс возрастания невесомого, но энергоёмкого 
эфира, который является наполнителем и источником неисчерпаемого 
разнообразия Тонкого Мира (по Агни Йоге). Нет «осложнений», но есть 
множащиеся самопреобразующиеся процессы всего сущего и во всём 
сущем. Возникает очередной эволюционный виток Жизни, в котором 
людям даны неисчерпаемые возможности развития и творчества. 
Развитие всех нас зависит от трудоспособности и познавательной 
инициативы каждого из нас. И нас ожидают новые всепревозмогающие 
возможности лечащего нас Разума…, возвышенного и неисчерпаемого 
(в соответствии с программным трёхтомником Агни Йоги – «Мир 
Огненный»). 

 
Вопрос 8. Какой вклад может внести каждый человек и 

изменить в лучшую сторону то, что происходит в мире? Что нужно 
для этого? В каком направлении можем помочь себе и 
окружающим? 
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Ответ. Вопрос вполне заботливый, добрый этически, 
всеобъемлющий, но-о-о… безнадёжно запоздавший. Ведь уже многие 
тысячелетия люди оккупированы и не принадлежат себе (о чём 
многократно утверждалось ранее) И, согласно сайту «Держава Света», 
возможность самим людям что-то на Земле «изменить в лучшую 
сторону» жестоко запрещена мировыми потоками царствующего Зла. 
Они (эгрегоры Зла и индустрии мировой Лжи) появились «во главе 
Земли» далеко не случайно. Тёмными эгрегорами было находчиво 
использовано, эволюционно неизбежное для самой Земли, размещение 
нашей системы: «Земля↔Луна» на самом Дне Солнечной системы. Для 
энергосистем «на Дне» характерно преимущество множества мало 
упорядоченных тепловых явлений и инфракрасное излучение. А уже из 
школы мы знаем, что в «тепловых мирах» идёт снижение глобальной и 
тотальной упорядоченности, и законный рост (согласно второму закону 
термодинамики) энтропии, т.е. возрастание разупорядоченности, в 
которой «выживает сильнейший». Затянувшееся царствование 
энтропии, как на центрифуге, притянуло в сферу управления 
определённую категорию существ, выдающимся примером которых, 
согласно Библии, представлен Бог Израилев – Иегова (любитель 
жертвенной крови и всесожжения). 

Отсюда Вам легко понять, что фундаментальное изменение «в 
лучшую сторону» может произойти «тогда и только тогда», когда 
система Земля будет удалена из пространства тепловой области 
господства беспорядка (и произойдёт ураганное снижение производства 
энтропии). То есть, необходим подъём Земли со Дна Солнечной 
системы, что людям неподсильно, при всём их возможном желании, – 
это плохая новость. А содержание хорошей новости состоит в том, что, 
как утверждает Агни Йога: «Не оставим вас сиротами», «Если не 
помочь Земле особыми Мерами – твердь не выдержит». И далее – с 
учётом экстренных сообщений по сайту «Держава Света» – уже, силами 
Галактических средств воздействия, началось перемещение Земли во 
внутреннее полупространство Солнца. Отсюда становится понятным, 
что основным и обязательным качеством, для помощи «себе и 
окружающим», становится – удержание своего здравого смысла в 
интенсивно хаотизирующемся окружении каждого из нас и всех сразу. 
Только, по возможности, удержанная нашей волей ясность сознания 
даст возможность Махатмам обнаружить нас и помочь нам! 
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Вопрос 9. В современном обществе всё чаще вскрываются 
проблемы, связанные с эмоциональной стороной жизни людей: 
наблюдается неуравновешенность, у многих появляются проблемы 
с психическим здоровьем, увеличивается количество людей, 
употребляющих антистрессовые препараты. Вместе с тем можно 
заметить, что увеличивается число женщин, имеющих деятельную 
социальную роль. Согласны ли Вы с такой точкой зрения и если да, 
то как прокомментируете данную тенденцию? 

 
Ответ. Для нас сформулированная Вами проблема близка и 

понятна. Об этой проблеме мы открыто высказались ещё в 1979 году – в 
адрес Сибирских Обкомов партии – под заглавием – «О проблеме 
создания культурно-научного центра в развитие идей Н.К. и Е.И. 
Рерих», Новосибирск, 1979 (опубликовано в: О.Е. Аникина. Под небом 
Уймона. Новосибирск, 2002. – 206 с.). Подчёркнутая в вопросе 
эпидемия эмоциональных неурядиц и рост общей неуравновешенности 
действительно являются «знамением века». И это: на полной 
серьёзности и именно так, а не как-то иначе. Развивающаяся глобальная 
и тотальная истерия людей Земли была осознанной и запланированной 
с целью психологического обессиливания людей со стороны тёмных 
эгрегоров; в отношении которых в Агни Йоге имеется формулировка – 
«Тёмные тайно и явно сражаются»… Подчеркнём, что наши попытки 
«обратить внимание широкой общественности» на факт этого 
«сражения», не совсем ожиданно, завершались с «мягкой 
безрезультативностью»… 

Ну, а в случае вышеуказанного «письма-меморандума Обкомам 
Сибири» всё было достаточно решительным (административно и 
финансово), но отнюдь не жестоко (авторов не пересажали). Так вот – 
убеждённость и практика людей состоит в том, что «на самом деле 
ничего страшного не происходит, люди живут, трудятся, и нечего их 
будоражить своими прогнозами; прогнозируешь месторождения, ну, и 
продолжай, на здоровье, авось, политики и без тебя справятся». Если и 
есть маленькие помарки в цитировании слов моего маститого 
собеседника, то они весьма незначительны. Нам потребовалось 
озвучить это высказывание, поскольку оно вживлено в плоть и кровь 
подавляющей массы людей, для которых и сейчас «нечего руки 
заламывать, как будет – так и будет». Эпидемия пофигизма пленила 
Людей, напрочь лишив возможности и права жить под управлением 
правды и личной аналитической инициативы. Лодырничество обрело 
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респектабельность, а церковно-свечная надежда на Спасение лишила 
остатков воли. Так ничем и никем не контролируемая «Чёрная Троица»: 
Религия – Финансы – Политика лишает человечество права на Землю и 
на Жизнь… 

Движение по смысловому стволу Вашего вопроса приводит нас 
во всё более грозные и неотвратимые, по перспективе, социальные 
обстановки. Да, огромными темпами и разнообразием растёт и 
лекарствопроизводство (фармакология), и лекарствопотребление 
(коммерция). Соответственно этому растёт объём и разнообразие 
заболеваний людей… В одной из бесед с Влаиль Петровичем 
Казначеевым (академик АМН РАН) он высказался следующим образом: 
«А знаешь, Алексей, твоя дополнительная информация о геолого-
геофизической среде лишь укрепила мою мысль о том, что люди всё 
ближе и ближе к феномену массового (не дай бог, острого) 
помешательства». Да, и из Ваших формулировок прямо вытекает 
тревожная мысль В.П. Казначеева… 

В отношении социоактивизаций со стороны женщин для нас это 
не просто хорошая, а очень хорошая новость. 

 

 
 

Картина “Настасья Микулична”, художник Рерих Н.К. 
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Дело ведь в том, что если добрые женщины не станут во главе 
законодательства на нашей Планете, то ни Земли, ни людей на ней не 
останется и следа. Останется куча (супертеррикон) дурно пахнущих 
денег, а их собственники будут первоочередными в процедурах 
кремации. К большому сожалению, в «большую политику» со стороны 
женщин проходят только «железные леди» (типа Олбрайт, …). Ведь 
может статься, что где-то в недрах секретной политподготовки 
готовится к выходу на мировую арену «спасительница». 

И тут, как говорится, не до шуток, поскольку программно 
заданные процессы Великого Перехода не поскупятся на реализацию 
повсеместных энергоёмких процессов. Они уже идут… Посмотрите «на 
улицу» и загляните в себя, да-да-да, исполнимые надежды только на 
ладони Великой Матери! 

Может, пора призвать? Эпоха «Великих Мачо» завершается 
унизительно и позорно, доигрались (вернее – долгались) в 
«покорителей Природы»… Эпоха Майтреий – эпоха Матери Мира и 
Эпоха Меча Духа: так оповещает Агни Йога, со всеми вытекающими 
отсюда следствиями! 

 
Вопрос 10. На что необходимо обращать внимание в целях 

выживания и дальнейшего развития в изменяющихся природных, 
космических условиях? 

 
Ответ. «Обращать внимание» – этого крайне мало, ведь 

Пространство не только «дышит», но и место «возрастания 
концентрации Пространственного Огня». Уже приготовлена 
своеобразная «Космическая скороварка» с явным земным 
предназначением… И именно поэтому более 130-ти лет назад людям 
для просвещения и спасения была предложена опережающая 
информация, снова (в который раз) повторим: Письма Махатм, Тайная 
Доктрина, Агни Йога, Держава Света. Содержательный эпицентр этой 
предкатастрофической Информации совершенно естественно 
сосредоточен в области Огня и Огненных событий. Все тома Агни Йоги 
являются не только познавательной «огненной прививкой», но и 
конкретной физиологической помощью телам (в том числе и 
вещественным плотским). Таким образом, «на что необходимо 
обращать внимание» было достаточно давно известно людям Земли 
(ещё более ста лет назад). Более того, в одной из книг Агни Йоги было 
рекомендовано – «идите и насыщайтесь, пока явства ещё не сильно 
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раскалены»… Шло десятилетие за десятилетием, наконец, Агни Йога 
была замечена и… предана анафеме, не слабо, правда? Растёт 
вероятность приёма раскалённых явств… 

Ну, а теперь, когда «всё вокруг и впрямь раскаляется», и 
«выживание» становится единственно возможной реальностью, в 
очередной раз возникает «бессмертный» вопрос – «что делать?». Ну, 
хорошо, что он (вопрос) возник. Дело в том, что и «дело есть», и «что 
делать» – известно. Мы неоднократно отмечали специфику сайта 
«Держава Света» и его (сайта) растущую «роль скорой 
информационной помощи». Да, да именно – «Скорой» и именно – 
«Помощи». Прежде всего необходимо безотлагательно понять уровень 
своей осведомлённости о том, что «происходит на самом деле». Прежде 
всего, надо понять и принять факт того, что жизнь на Земле 
устремилась по двум руслам: по направлению к Тьме (по программам 
Лжи и Зла) и по направлению к Свету (по программам Правды и 
Добра). И когда Вы совершите свой выбор, то заинтересованные в 
людях Тёмные и Светлые Иерархии помогут Вам соответственно и 
окончательно. Следует подчеркнуть, что «Держава Света» – это то 
Пространство-Время, которое целиком ответственно за всех людей, 
неложно устремившихся к СВЕТУ. Махатмы с Себя, за нас, 
ответственности не снимают… 
 

Ответы на вопросы женщин. 
 

Вопрос 11: Возможно ли развитие, государственная 
поддержка альтернативных направлений в фундаментальной и 
прикладных областях науки в России? 

 
Ответ: Нет, принципиально невозможно. Дело в том, что 

имеющееся на планете Земля количество и качество государств уже не 
соответствует реальному (или хотя бы – традиционному) понятию – 
«ГОСУДАРСТВО». У существующих государств, скрытым Мировым 
Правительством полностью аннулированы права на самостоятельные 
поступки и на национальное законодательство. То есть – организация 
Будущего всех наций мира (кроме «избранной» еврейской 
национальности) производится межгосударственной – религиозно-
финансовой структурой. Эта структура тысячелетиями создаёт 
политические системы, полностью подотчётные неведомому массам 
«Президиуму Власти». Так что имейте в виду, что 90% правительств 
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имеющихся государств полностью бесправны. Наш Президент В.В. 
Путин продолжает бороться за мировые права России, но 
административная верхушка страны стоит «на страже своих личных 
интересов» и снижает эффективность его борьбы. Видимо, поэтому 
Президент счёл целесообразным ввести присягу для государственных 
чиновников страны и поэтому (от 22.02.2016. «Держава Света», http: 
derzhava-sveta.webnode.ru/news/o-prisyaganii-chinovnikov/): 

«Желание Президента России получить присягу от 
чиновников государственной службы на верность вполне 
осмысленно и понятно, поскольку большая часть существующих 
чиновников являют собой фигуры, полностью отвлечённые от 
истинных государственных интересов. Они владеют огромными 
ресурсами самой государственности, но при этом не имеют никакой 
ответственности за распределение их, выстраивая такие схемы 
использования, которые позволяют выводить из организма 
существующей системы огромные энергии Общего Блага. 
Государство постоянно недополучает всего необходимого по целым 
отраслям. А края, области, города и веси становятся 
обесточенными и вымирают целыми регионами… 

Те, кто реально у власти, в настоящее время, имеют 
представление о своей службе только, как о месте кормления, на 
котором можно что-то украсть, раздобыть, перенаправить в 
личные нужды. ЭГОцентричность чиновников была проходным 
билетом для одобрения их со стороны главных внешних 
руководителей, обеспечивающих колониальную зависимость 
России». 

Эта довольно ёмкая и информонасыщенная выдержка может 
служить и некоторой характеристикой качества сообщества Мировой 
администрации. Исходя из данной информации и реального знания 
состояния наук России, следует сообщить, что ни фундаментальной, ни 
прикладной науки, по существу, не существует уже десятилетиями. 
Существует «грантовая наука», согласно правилам которой учёные и 
экспериментальные возможности просто покупаются для выполнения 
той или иной задачи. А покупает тот, кто имеет деньги, и заказывает он 
не познавательные процессы, а «инженерно подъёмные». Например, Р. 
Абрамович перешёл от «яхтостроения» к подъёмному строительству 
«города отдыха» и, конечно, не за малые сотни миллионов долларов… 
Поэтому, в реальном жизнепроявлении (и, конечно, в 
жизнедеятельности), утверждается «новое поколение законов», по 
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которым – права задавать вопросы такого содержания вы фактически не 
имеете, чтобы «не нарываться» на жёсткие ответы… Но Ваш вопрос и 
глубокий, и всесторонне полезный для так необходимого углубления и 
ускорения Познавательного процесса на территории России. Ведь, в 
Ваших терминах, альтернативные направления, подчеркнём, давно 
существуют, но, с момента их возникновения, их «не замечают»… 
 

Вопрос 12: Ускорение прогресса, информационной 
загруженности – есть ли здесь влияние новых условий, или это 
имеет чисто цивилизационные причины? 

 
Ответ: Всё, буквально всё непрерывно и повсеместно 

взаимосвязано, поэтому «ускорение прогресса» тесно сопряжено с 
периодическим и естественным обострением космофизических 
процессов в Солнечной системе. Крупномасштабные преобразующие 
процессы, как мы уже неоднократно упоминали, называются периодом 
Великого Перехода. Естественно, что при возрастании скорости и 
разнообразия процессов – лавинно растёт количество и скорость 
исполнительных и управляющих сигналов, а, следовательно, ураганно 
нарастает и информационная ёмкость среды, в которой всё это 
осуществляется. Да, действительно, «цивилизационные причины», по 
многим направлениям, являются решающим «игроком» в 
разрастающемся драматизме планетофизического состояния Земли. 
Ведь специально управляемые и направляемые люди нашей Планеты 
именно тотально и глобально были устремлены (в течение многих 
тысячелетий) в сторону создания непримиримой вражды с 
эволюционными программами и процессами Природы. Согласившись с 
ролью «Покорителей Природы» (вспомним – «мы наш, мы новый Мир 
построим, кто был никем, тот станет всем»), люди лишились, по 
существу, своих помощников по Жизни и Познанию. В стороне от 
интересов и забот людей остался богатый растительный мир, 
многовидовой животный мир, микромир, минеральный мир. По 
существу, все формы жизни (кроме некоторых национальностей людей) 
оказались под огромным давлением технической цивилизации, ведущей 
отбор мировых форм, вместо естественного эволюционного отбора. 

Тот, кто стал «всем», огромные земные богатства и жизненный 
потенциал (пранические потоки) «приватизировал», не очень ясно, в 
чью пользу, но предельно ясно одно, что не в пользу Жизни и 
Познания. Повсеместный приоритет технической (в терминах 
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настоящего времени – «знания технологий») информации окончательно 
оформил вектор познавательного творчества людей в сторону 
«Кибернетической Цивилизации». Таким образом, начавшаяся, 
особенно в «передовых» странах, «чипизация» – это «первая страница 
ухода Человека от рабства Природы»… Поэтому Якутия, будучи 
«отсталой страной», имеет и возможность, и право поразмышлять на 
предмет того – стоит ли народу этой, к счастью, природозасивимой 
территории вступать в «клуб кибернетических государств»… 

 
Вопрос 13: Возвращение к традиционным системам 

мировоззрения с целью нахождения опоры в психосфере людей. 
Правильный ли это путь в будущее? 

 
Ответ: Знаете, даже если Вы категорически захотите это 

осуществить, то Вам стопроцентно гарантировано поражение. Надо 
понять, что традиционная система, с которой некоторые связывают своё 
Будущее (не только в Якутии, но и везде, включая и Европу), 
создавалась не только в совершенно иной социообстановке, но и в 
другом качестве природных и биосферных процессов Земли! И даже 
если «кому-то» удастся социальный эксперимент, то этот «кто-то» 
будет просто раздавлен новым качеством состояния геолого-
геофизической среды, которое она (среда) неизбежно приобретёт после 
прохождения программных процессов Великого Перехода. Мы 
окажемся (постепенно, но не медленно) просто на «другой Планете», с 
другой атмосферой (и давлением), с другим спектром свечения Солнца 
(много ультрафиолета), в другом окружении растений и животных и 
т.д. Но неужели всё столь безвыходно, и будущее нам недоступно? Вот 
как раз в нашем Сибирском случае имеются конкретные, однозначные и 
надёжные средства трансляции себя в Будущее. Эти средства не: 
ракеты, атомные подлодки (АПЛ), подземные города и пр. подобного 
рода. Это средства Знания «нового поколения». Вы многие знаете, что 
Агни Йога – Система Знаний: предписаний, рекомендаций, инструкций, 
советов и пожеланий – подготовленная Махатмами Гималаев и 
переданная людям Земли в нужное место и соответствующее время. Да, 
да – это аварийное Знание и Действие, предназначенное людям, как 
конкретно спасительное средство для: ТЕЛА – ДУШИ – ДУХА. Более 
того, в два последние десятилетия, в качестве облегчения для 
практического применения АГНИ ЙОГИ была разработана (сайт – 
«ДЕРЖАВА СВЕТА») Система получения опережающей и 



41 
 

корректирующей информации. Причём эта Система была организована 
ответственно в социо-государственном направлении. Махатмы 
озаботились о получении результативной конкретики в человеческой 
среде, снова процитируем (от 22.02.2016 г, Держава Света…): 

«… Вспомним, как была не вероятная Держава Света в умах 
даже самых близких твоих соратников, и как постепенно они 
сжились с ней за прошедшие годы. Сами события в окружающем 
мире стали самыми весомыми аргументами, которые более не 
позволяют легкомысленно относиться к возможностям Державы 
Света. Она как огромный хрустальный корабль спасения стоит у 
берегов суши, которую вот-вот должны захлестнуть волны океана 
Великого Перехода. Все трапы спущены, все двери отворены, и все 
помещения готовы принять всех, кому надо плыть в будущее. … 
Держава Света, не будучи заполненной, вполне может уплыть 
пустая, а к рушащимся берегам уходящего старого мира не 
пристанет более ни один корабль спасения, кроме тех, кто прилетел 
за Душами, выбравшими демоническое Дно Вселенной. 

Увы, тогда наш труд будет бесполезным. Конечно, светлые 
сияющие души будут приобщены к Высоким Реалиям Вселенной, 
но жизнь на Планете будет остановлена, а Планета пройдёт период 
очищения и покоя, как и все мёртвые на своей поверхности 
планеты Солнечной системы. Выбор за вами!». 

Да, конечно же, весьма неутешительные речи позволяет Себе 
Махатма, но мы давно предупреждены, что «лучше сурово знать – чем 
умиляться в невежестве!». Вот и я делюсь с Вами «суровым знанием», 
при этом, по суровости, далеко не исчерпывающим. Утешительными 
речами и утешительным пением Институт Мировой Церкви привёл 
всех нас (людей Земли) к глобальной жизненной ликвидации, а Землю, 
обильную жизненосицу, к системе замедленных процессов – 
космофизической ОБСКУРАЦИИ, т.е. к судьбе Сатурна, Фаэтона, 
Марса, Луны… Вот почему имеет прямой смысл осуществить 
дерзновенную попытку: с помощью Огненного Учения обнаружить и 
погрузиться в «Хрустальный Корабль», с чётким намерением овладеть 
своим творческим жизненным Будущим. Но «под лежачий камень вода 
не бежит» – поэтому: максимально смело и энергонасыщенно в своём 
дерзании проявите свою личную и коллективную попытку проявить 
Волю, Знание, Жизнелюбие и действительно спастись. Есть Знание и 
Транспорт, мобилизуйте свою деятельность Ваших тел (не только 
физических, но и тонких). Дерзайте! В добрый Путь… 
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Вопрос 14: Насколько важна интеграция духовных 

достижений и методов исследования в науке? 
 
Ответ: Она (интеграция) не просто – важна, а если она не 

состоится – гибель людей, да и самой Земли, как космофизического 
тела, будет неизбежной. Вернитесь к ответу на вопрос 3. Если Вы 
всмотритесь в мировые средства воздействия на духовные и 
познавательные средства и возможности людей нашей Планеты, то 
сразу выявите, что именно основные разрушительные силы 
Управляющей Элиты нацелены на тотальное и глобальное разрушение 
именно интеграционных возможностей. Рассмотрите и 
проанализируйте, например, веками установившиеся способы 
взаимодействия между религией и наукой. Именно в этом примере 
легко установить, что для планетного руководства предельно 
значительным является недопущение творческой интеграции людей в 
попытках восхождения к более Высоким мирам и Духовным 
состояниям. Надо иметь в виду, что такая эволюционная интеграция 
резко повысит суммарную осведомлённость Человечества и, в 
конечном итоге, выведет людей из многотысячелетнего влияния гнёта, 
грабежа Церковно-Финансовой системы и зависимости от неё. Поэтому 
следует иметь в виду, что чем более важные эволюционные задачи 
пытаются решать люди, тем более интенсивные противодействия они 
(люди) испытывают от общепланетарных Управленческих сфер. Более 
того, полностью подчинённая Власти Денег  построенная Система 
информационного обеспечения всех людей Земли работает таким 
образом, что именно учёные (производители Знания) становятся 
виноваты в малой фундаментальной результативности. Именно учёных 
обвиняют в узком русле научных исследований, скрывая при этом, что 
«грантовая система» финансирования науки полностью лишила учёных 
возможности решать задачи для внутренних нужд самой науки. Таким 
образом – именно финансовая верхушка, купив мировую науку, решает 
судьбу не только сценария познавательного процесса людей Земли, но и 
полностью распоряжается научными результатами... 
 

Вопрос 15: Возможно ли внедрение в методы научных 
исследований духовных категорий? 
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Ответ: Конечно, возможно и настоятельно необходимо, более 
того, в практическом обиходе уже появились первые попытки такого 
«внедрения». Мне приятно отметить, что в этом опережающем 
эксперименте одним из основных «игроков» является якутянин 
Василий Оконешников. 

Его продвижение, в плане развития, углубления и практики, в 
плане обновления Мировоззрения «Стратегического Шаманизма», 
особенно ярко, например, представлены в его новейшей работе 
(Каждый атом человека работает наподобие компьютера // 
Казначеевские чтения № 1, 2016. Новосибирск, 2016. – С. 28-33). Пусть 
Вас не смущает «техносферное» название работы, она стопроцентно 
пионерская и природная. И его высказывание: «В человеческой голове 
нет ни ума, ни памяти», – просто потрясающе по правдивости. Дело в 
том, что вершители судеб и редакторы разума из понятийной базы 
людей Земли изъяли Тонкий Мир (в терминах Агни Йоги) и для 
«практической жизни и деятельности» оставили только вещественный 
(трёхмерный, Эвклидово пространство) мир, в котором ни шаманам, ни 
В. Оконешникову (да и многим другим) места совершенно не осталось, 
по существу, ни для жизни, ни для творчества. Выводы Оконешникова 
находятся в полном соответствии с ранее оповещённым заключением 
академика Н.П. Бехтеревой: «В человеческой голове нет ни ума, ни 
памяти. Всё это находится вне головы. Когда вы кого-то вспоминаете, 
вы не в голове ищете эти записи, а через всемирную сеть эфира 
заходите в само это событие». Далее подсоединимся к мыслям Василия 
Оконешникова: «В эфире мы все соединены. И букашки, и люди, и всё-
всё записано там. Например, разорвали ДНК. Вдруг откуда-то из 
ничего, возникает транспортное ДНК, восстанавливает разрушенное. 
Это транспортное ДНК находит нужную аминокислоту и за сотую долю 
секунды ставит её на место». 

Перейдём к рассмотрению идей и смыслов В. Оконешникова, 
изложенных в его достаточно многочисленных работах. Прежде всего, 
отметим, что его интерпретация упомянутого «эфира» Бехтеревой Н.П. 
(Директора Института Мозга АН ССР) обретает всеобъемлющее и 
решающее значение в плане организации функционирования нашего 
трёхмерного физического мира. В указанной работе В. Оконешникова 
(«Каждый атом…») читаем: «Утверждение, что в эфире рядом с 
прошлым присутствует будущее, кажется невероятным». (Подчёркнуто, 
А.Д.). Отметим, что это и есть практическая реальность мира, в котором 
мы долго-долго тренируем своё сознание, согласно задачам и причинам 
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создания предназначенного к творчеству Человечества. Если Вам что-
то существенное не помешает, то дерзните познакомиться с работами 
Оконешникова и его коллег. Со своей стороны снова подчеркну, что 
алгоритмически-программные нескончаемые серии командных 
сигналов, для законов и процессов вещественного мира, содержатся и 
будут содержаться впредь в эфирной реальности (в Тонком мире, 
согласно Агни Йоге). 
 

Вопрос 16: Каким Вы видите в будущем институт семьи и 
брака? 

 
Ответ: Это основополагающий вопрос, поскольку, в зависимости 

от решения данного вопроса будет решён (или не решён) вопрос 
существования Человечества на Земле.  

 

 
Рисунок. Б.Ф. Неустроева (Мандар-уус). 
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Поляризация полов (получение отдельных тел для мужчин и женщин) 
была эволюционно запланированной Творцами людей, с целью 
повышения творческой мощности всего Человечества. В полной 
периодизации психофизиологической истории землян Андрогинная 
сущность людей перемежается с Половой, своеобразная 
(поляризационная) инверсия. Мы сейчас живём и развиваемся (или, 
особенно, в последнее время, разлагаемся) на многотысячелетнем 
исходе мучительной половой эпохи, в связи с полнотой власти на Земле 
Тёмных эгрегоров. 

Андрогинное существование (о чём можно почитать в работах 
древнегреческого философа Платона) отдельной личности (и сущности) 
характеризуется пространственно-временным магнитно-резонансным 
сосуществованием «мужчины» и «женщины» в одном теле. Довольно 
учащающаяся встречаемость гермафродитов («ни Манька, ни Ванька») 
прямо свидетельствует о приближении Эпохи Андрогинов. Причём, 
характерно, что «производство» гермафродитов, как и ураганное 
внедрение в поляризованное Человечество разбушевавшейся 
гомосексуальности, является «творческим успехом» инфернальных 
институтов в составе многих тёмных эгрегоров (устремляющих людей в 
нескончаемое Прошедшее). По существу, «гермафродит» – это ложный  
андрогин. Ложь состоит в том, что тёмными создаются 
психофизиологические технологии для слияния неготовых, не 
созревших для слияния «Тел и Душ». Готовность для андрогинного 
слияния – это образование полностью психорезонансных человеческих 
сущностей, согласно эволюционным программам, должно происходить 
между завершёнными образцами каждого конкретного мужчины и 
женщины. Дело в том, что в процессе половой поляризации 
андрогинная сущность расщепляется (в далёком подобии напоминает 
деление ядра атома) на «две половины» – мужчину и женщину. 

Дальнейшая жизнь этой пары (до процесса поляризации живших 
«душа в душу») связывается с задачами новых этапов 
самосовершенствования. Это сводится к тому, что энергия андрогинной 
связи (приблизительно так можно выразиться, всё, на самом деле, 
сложнее) становится половой энергией (в то же время и 
поляризационной). Поляризованные «Мужчина» и «Женщина», 
мощностью самого жизненного процесса и внутренними позывами 
«поиска своей психорезонансной половины» начинают, в 
репродуктивных задачах, практиковать себя «по отдельности». Эта 
«половая жизнь», независимая «друг от подруги и подруги от друга», 
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становится источником огромного приращения возможностей для 
дальнейшего совершенствования людей на Земле. Организующим и 
эволюционно утверждённым Началом взаимодействия полов на этом 
жизненном этапе Руководителями людей Земли, был разработан, 
внедрён и утверждён «Институт семьи и брака». Естественно, что к 
этому основному элементу утверждения и развития людей тёмные 
эгрегоры, с течением времени, создали и применили наиболее 
разрушительные и «новейшие» технологии, вплоть до передачи Власти 
в руки и умы сексуальных меньшинств («гомосеков»). Успеху тёмных 
во многом способствовало космофизическое пребывание, эволюционно 
необходимое, Земли на Дне Солнечной системы. 

Из всего сказанного, и самой реальности существования семьи и 
брака, Вам легко усмотреть вопиющий факт наращивания 
разрушительных процессов в наиболее важном и чувствительном месте 
нашего социума. В рассматриваемом отношении Инфернальным силам 
во многом помог и помогает Институт церквей, поскольку именно они 
взяли под свою «защиту» и брак, и семью. Не имея малейшего 
представления о стратегической сущности репродуктивного вопроса, 
церковные Администраторы разработали и применили, по существу, 
бездушную систему инструкций и «божественных повелений». 
Практикуемое выражение: «Кого Бог сочетает, того человек да не 
разлучает», по существу, сводится к запрету проявления радости и 
полноты естественных межполовых взаимоотношений. Здесь 
целесообразно отметить, что эти церковные «божественные 
предопределения» являются чисто управленческими актами, которые 
завершаются открытыми и крупномасштабными процессами 
«гомосексуализации» церковного Института и его Глобализации под 
управлением требований и свойств Древнего Иудаизма (идеи и смыслы 
Экуменизма). 

Также надо иметь в виду особое функционально нагруженное 
космофизическое состояние всей Солнечной системы и Земли, в 
частности. После процессов Великого Перехода на нашей Планете 
(если тому быть) установится новая среда обитания (новый климат, 
новые планетофизические состояния, другие биосферные процессы и 
другая общая энергетика поверхности Земли). И в этом случае, как 
никогда раньше, возрастёт практическая необходимость постигнуть 
идеи и смыслы опережающего Знания, подробно изложенного в Агни 
Йоге – Знатоками (Махатмами) этой среды и способов обитания людей 
в таких условиях. Прямая и успешная реализация Человечеством Агни 
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Йоги конкретно может осуществиться в новом социальном образовании 
– «ДЕРЖАВА СЕТА» (сайт, Держава Света). Поэтому будущее 
Института Семьи и Брака в огромной степени зависит от творческой 
энергоёмкой социальной инициативы КАЖДОГО ИЗ ВАС. Никто и 
ничто Вам конкретно и детально Будущее устраивать не будет, но, 
вместе с тем, достаточный и жизненноёмкий объём (домен) 
пространства-времени, предназначенный для Новой Жизни, уже 
подготовлен Махатмами для ВСЕХ НАС (!) – Новое Небо и «Новая 
Земля». В нас, наши грядущие Учителя, видят не «рабов божьих», а 
«сотрудников», поэтому рабочая инициатива каждого из нас состоит в 
оперативном обретении Знаний (источники указаны) и применения 
этих знаний в творческой деятельности «нового поколения» в 
содружестве между собой и с обучающими нас Махатмами. 

А, как?! Ищите, попытайтесь, дерзайте! Ведь поиск своей 
«половой половины» – тоже труд и творчество; и только когда каждый 
из нас, поляризованных (на мужчин и женщин) достигнет в себе 
жизненного планетного совершенства (в Теле и Духе), только тогда 
может встретить свою резонансную половину и… снова зажить Душа в 
Душу (без всяких кавычек). Так своими вопросами Вы подняли на 
общее обсуждение и сакральные вопросы практического бессмертия, о 
котором всесторонне изложено в томах Агни Йоги… 
 

Вопрос 17: Насколько для человека важны семейные 
традиции? 

 
Ответ: Для какого человека и какие традиции? Ведь сейчас на 

Земле в человеческом Социуме (более чем семимиллиардном) 
существует почти неисчерпаемое разнообразие традиций. Подавляющее 
число этих традиций безнадёжно устарело не только для практикующих 
их людей, но и даже для Природы. Весь комплекс традиций, 
выстроенных в соответствии с Библией («всемирным учебником»), 
особенно «Псалтырём» (инструкцией власти для евреев), в 
действительности, является просто тотальным и глобальным 
наставлением по разрушению Жизни (не только человеческой) на всей 
Земле. Ну, и раз мы в очередной раз коснулись «вечной темы о евреях», 
то, тоже в очередной раз, позволим себе соответствующее цитирование 
(о мысли, 13.02.2016., Держава Света: http:// derzhava-
sveta.webnode.ru/uchitel-chelovechestva-mm-o-mysle/): 
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«В настоящее время особенно актуальна тема самого 
последнего из избранных народов – еврейского народа, который 
много веков подряд проводит интересы тёмной демонической 
кровожадной сущности, называемой Иеговой, всеми способами 
провозвещая её “божественную” природу и создавая прецедент 
невольного служения всех православных и католических христиан 
этой самой сущности. Спросите, каким же образом? Ответим – 
путём подлога и обмана, в котором Отец Христа, который есть 
Свет, и нет в Нём никакой Тьмы, подменяется Иеговой – “богом” 
Израилевым». 

Немного детализируем эту зубодробительную ложную (по 
отношению ко Христу) религиозную процедуру в масштабе всей Земли, 
а именно – процедуру «подлога и обмана». Сразу надо подчеркнуть, что 
в отношении к «избранному народу», т.е. в своём выборе, Иегова 
нисколько не прогадал (и обязательно подчеркнём, что, со своей 
стороны, он свои «предвыборные обещания» полностью выполнил). А 
величайший «хоздоговор», закреплённый навсегда кровью обрезания 
«мужских» еврейских особей, Авраам блестяще внедрил во всё 
еврейство. Юридическое же обоснование этого выдающегося 
противожизненного делового соглашения выпало на долю всеми и 
всяко чтимого «законодателя» Моисея. Ну, а, естественно, все драмо-
трагические последствия, Саваоф-Авраамического соглашения, выпали 
на долю всех нас (людей Земли). 

Технология «подлога и обмана», с применением мощных 
магических и оккультных средств, была разработана в недрах 
Синедриона (административной верхушки иудейских священников, со 
временем переросшей в Мировой Разведывательный Центр – 
«Внутренний Раввинат»). Блестящая практическая процедура «по 
пересадке сердца» (в учении Христа) была поручена мытарю Савлу (не 
видевшему и не слышавшему Христа). Психофизическое 
дистанционное воздействие «Знающих» (из Синедриона) на Савла 
оказалось плодотворным и психологически, и физиологически. Савл, 
кратковременно и специфически переболев «шаманской болезнью» 
(именно так), после своего выздоровления претворился в «Павла». Он 
объявил (сам о себе) об инверсии знака своего духа, т.е. из гонителя 
превратился в «величайшего защитника», уже угнетаемых христиан (на 
Ближнем Востоке и в Риме). Апостолы (ученики) Христа не сочли 
нужным провести физиолого-психологическое дознание на 
достоверность «превращения Савла и Павла» и благочестиво зачислили 
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его в свой Апостольский (правда, не очень дружный) Коллектив. Что и 
требовалось доказать, теперь, обретя «апостольское звание», Савлу-
Павлу уже не составило труда развить работу по изъятию световой 
сущности Христианства и заменить её ветхозаветным начальником – 
Иеговой (он же: Яхве, Саваоф). 

Многочисленные «послания», с концентрированной 
ветхозаветной начинкой (где и был осуществлён «подлог и обман»), 
распространились в самых недрах, ещё не окрепшего Христианства. 
«Всё нам позволительно, но не всё полезно», – объявил «новый 
Апостол Павел», но кто из Христиан тогда – да и сейчас – знает, что это 
одно из первоочередных правил эгрегоров Тёмного тока. Ведь в Англии 
и по сей день существует не столько «Христианство», сколько 
«Павлианство». 

Вот с учётом этой допинформации (в терминах студентов) Вам и 
следует всматриваться и ревизовать «семейные традиции», которые не 
только важны, но и жизненно неизбежны. Но, с учётом жизненных 
обстановок и реалий, вряд ли из имеющегося репертуара семейных 
традиций что-либо может подойти без анализа, проверки и подгонки 
под возможности и качества самой Жизни. Выдуманные «святыми 
Отцами» семейные традиции просто губительны. Создавайте: в Новом 
пригодные новые правила, обязательно согласованные с Природой. А 
под библейским одеялом Вы просто задохнётесь… Но мы уже не один 
раз при попадании в безвыходную обстановку аппелировали к 
возможностям Знаний и Советов из Гималайского Центра Махатм 
(«Письма Махатм», «Тайная Доктрина», «Агни Йога»). В настоящее 
время «скорую информационную помощь» (временами, к сожалению, 
неоднозначную) оказывает сайт «Держава Света», на гиперфизической 
связи которого (сайт) трудится Ирина Нилова (видимо, псевдоним). 
Можно сказать открыто, что пересказывать и интерпретировать 
получаемые сайтом сведения нам не следует – лучше (и, на наш взгляд, 
продуктивнее) вы можете прочитать, понять и применить прямо с 
указанного «интернетского сайта». 
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Рисунок Б.Ф. Неустроева (Мандар-уус). 

 
Вопрос 18: Как приумножить Любовь в нашем мире? 
 
Ответ: Вопрос откровенно на засыпку, но нам, возможно, удастся 

сказать для Вас что-то полезное. Знаете, чтобы что-то «приумножить», 
это что-то надо иметь, в качестве «начального капитала», причём иметь 
не в желании, фантазии; а, прежде всего, хотя бы в приблизительном 
понимании – «что такое Любовь»? Меня немного удивило и 
обрадовало, что предмет Вашего интереса написан с «большой буквы», 
что является совершенно верным. У Христа имеется высказывание: 
«Бог есть Любовь», – собственно, этим уже объяснена реальность и 
возможность космического творчества Любовью. И существует много 
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миров, даже в нашей Галактике, где приведённое изречение является 
постоянной практической жизненной Правдой… 

Но ведь мы – на Земле – планете-страдалице. И нам, ещё из-за 
далёкой облачной древности (в млрд. лет) просвечивают сообщения о 
глобальных трагических (заметьте, не драматических) периодах 
эволюции нашей Планеты. Да, и в наше время (прямо сейчас) Земля, 
видимо, чтобы не быть взорванной, может быть космоинженерами 
переведена (с помощью соответствующих технологий эфирофизики) в 
особое планетофизическое состояние. Качество этого состояния таково, 
что все формы жизни с быстропротекающими процессами жизни в их 
организмах будут изъяты с Земли, и останется только жизнь с медленно 
протекающими процессами – Минеральное Царство. И причина всех 
этих драм и трагедий одна – отсутствие и угнетение Любви. Поэтому 
«приумножить Любовь в нашем мире» пока ни практически, ни 
теоретически никак не возможно. Поэтому «Наш Мир», имеется в виду 
Солнечная система, и подвергается «капитальному ремонту» 
посредством космически значимых (по-другому уже нельзя) процессов 
Великого Перехода… 

Вспомним сообщения о половой поляризации «половинок Душ», 
описанных Платоном, – всё ЭТО тоже «круто замешано» на энергии и 
возможностях Любви. Ведь даже если вчитаться и вдуматься в 
содержание апостольских Евангелий (кроме, конечно, сочинений ап. 
Павла), то тоже возникают крупные недоумения и вопросы, по крайней 
мере для нас, землян. Несмотря на то, что некоторые школы Гностиков 
(герметичные, конечно) считают Христа космическим Эоном Любви, 
тем не менее освещение проблемы поляризации полов и 
взаимодействия муже-женского порядка, в зафиксированных речах и 
проповедях Спасителя – напрочь отсутствует. Зато неоднократно 
повторяемая формулировка: «Да любите друг друга», – легла в основу 
многих церковных патологических подразделений в качестве 
«рекомендаций Спасителя». И в вынужденной беседе с молодым 
лютеранским священником (дипломником Богословского Института) я, 
на свои возражения против гомосексуальности, получил строгую 
отповедь: «Вы, Алексей Николаевич, знаете, но не понимаете и не 
принимаете в сердце своё слов нашего Спасителя Иисуса Христа. 
Многократно он рёк “любите друг друга” и ни разу не повелел – 
“любите друг – подругу”, надо вам открыть своё сердце святому 
Евангелию и чуду распятия Спасителя». Вот, пожалуйста, задумайтесь 
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о судьбе Любви здесь и сейчас, если сама «история Любви» столь, 
мягко говоря, неоднозначная. 

И второе, в этом же ключе. Всё Евангелие написано в режиме 
безоговорочного преимущества в пользу Мужского Начала. «Вы от  
мира сего, а Я не от мира сего», – вот постановочная и стратегическая 
позиция Христа, «отдавшего себя на заклание за грехи этого Мира» (без 
указания, какого именно). Можно лишь высказать предположение, что 
Христос действительно Носитель и Реализатор какой-то «запредельной 
Любви». Получилось (практически) так, что своим Космическим 
Знанием, жизненной мощью и Авторитетом Спаситель поддержал 
кровожадные пристрастия Бога Израилева и иже с ним. Вот Вам ещё 
одна версия использования Божественной (Небесной) Любви, хотя в 
эзотерическом Христианстве есть и не Библейские перечни функций 
этого основополагающего свойства Вселенской Жизни. Например: «ТЫ 
Единая, Чистая, Ясная, Светлая МАТЕРЬ – ЛЮБОВЬ; Божественный 
ключ, открывающий тьму могил, Звезда – сияющая Вестью о Солнце 
Духа…» (из молитв русских христиан). У нас совершенно полное 
согласие с содержанием этой молитвы... 

И далее, во всём Евангельском повествовании мы не обнаружим 
малейшего указания на тот факт, что, по Космическим законам 
формопроявления, долгоживущие (эволюционирующие) 
космофизические формы (Вселенные, Галактики, Звёзды, планеты и 
др.) всегда имеют не только Владыку (Князя, Царя, и др.), но и 
(обязательно!) Владычицу (Княгиню, Царицу и др.). Это особенно 
подчёркивается в Индийских Космогониях: Шива – Парвати, Вишну – 
Лакшми, Брама – Сарасвати, именно так представлена Тримурти 
(троица) Индуизма. Легко догадаться, что в творимых мирах Шивой-
Вишну-Брамой присутствует «исполнительное» Женское Начало, а 
условием и энергией Творения является Неисчерпаемая Огненная 
мощность Любви (поэтому: и Шива-Лингам, и Кама-Сутра, и многое 
другое мало- и совсем неизвестное для обширного восприятия). 

Касаясь содержательных особенностей христианской Троицы, по 
сравнению с Индийской Тримурти, отметим, что формулировка «Бог 
Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой2» (почему не Бог Мать!?) больше 

                                                            
2 Таким образом, Христианская Троица «стесняется» открыто признать 
ведущую роль Женского Начала и представляется в характеристике Мер-Ка-
Ба, то есть устройства для генерации жизненной энергии в чисто техногенной 
реализации: в режиме взаимодействия «статора» – «ротора». Вот и понимай, 
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выражает вуалирование Женского Начала. Но не раскрывает его 
равновеликое и равнозначное функционирование. Видимо, поэтому и в 
Новом Завете Богине Матери не нашлось ни одного стиха (не то, что 
целой главы). Да, да, вот мы и имеем Евангельские упоминания (весьма 
скупые и ни к чему не обязывающие Первое Лицо Земли – Князя Мира 
Сего или Хозяина Земли, в терминах Агни Йоги), но нет даже намёков 
на равноипостасную роль Женского Начала – Матери Мира.  

 

 
Рисунок. Б.Ф. Неустроева (Мандар-уус). 

 
Но ведь миры создаются и сохраняются Любовью (!) – вот и 
получилось, что на Земле «развелись» Первые Лица, т.е. Земля лишена 

                                                                                                                                            
как хочешь, и лишь самым догадливым вроде бы проясняется, что именно 
Женское Начало является и генератором, и носителем, и распределителем Духа 
Святого (Ананда (санскрит) – блаженство). Так что всё ещё не оповещено, по-
настоящему, для кого написано Евангелие (мы полагаем, для узкого круга 
Учеников Христа), но тогда – его Спасительная Сила для миллиардов простых 
«овец», она так и не постижима… 
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скрепляющей и развивающей всё Любви. «Безхозная» Земля снова 
теснится к краю Бездны, а Человечество измочалилось в молитвах к 
«богам», способным только к разрушительным возможностям 
Космических «Паханов». 

Поэтому, по нашему убеждению (отнюдь не «по мнению»), 
бесповоротному и окончательному процессу – для реанимации Любви 
необходимо воззвать к нашей Единой Матери Мира – «Покрывшей Лик 
Свой и соткавшей пряжу дальних Миров, Владычице Неуловимого…» 
(из Агни Йоги). С сыновьей и дочерней Любовью, чистотой и силой, 
желая Спасения, призовём нашу Законную (по Карме и по Дхарме) 
Космофизическую МАТЕРЬ ЗЕМЛИ.  

 
 

Рисунок. Б.Ф. Неустроева (Мандар-уус). 
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Другие возможности спасения бесплодно исчерпаны. Ведь и Тайная 
Доктрина (Блаватская Е.П.), и Агни Йога (Рерих Е.И.) собственноручно 
записаны по гиперфизическому каналу женщинами, в тесном 
сотворчестве со своими Учителями (Мужским Началом). Ведь давно 
оповещено, что «Эпоха Огня – Эпоха меча Духа» и «Майтрейя 
приходит и горит Всеми Огнями»…  А посему – молитесь Матери 
Мира (!). Но – и знание, и молитва становятся существенными только 
тогда, когда они будут повсеместно и повседневно вживлены в Вашу 
конкретную жизнь и деятельность. Только поддержанные делами 
знания и молитвы совершат основное Чудо Вашей жизни – Воскресение 
Духа. Выбор, в данном случае спасительных, «дел» – это только Ваш 
труд, поиск и необратимая устремлённость, Ваши бесстрашие, 
наращиваемое знание, Ваша практика и Ваша сознательная вера. 
 
 

Вопрос 19: Как научиться любить и быть любимыми? 
Ответ: В пределах нашей осведомлённости – Любви не учатся, а 

удостаиваются на протяжении многих жизней и разнообразных трудов, 
и познавательных усилий. Отсюда и произошло утверждение, что 
«Любовь – это высший Божественный Дар». Если подключить смыслы 
и сведения из ответа на предыдущий вопрос (близко родственный 
Вашему вопросу), то станет ясно, что так поставленный вопрос касается 
«статики и динамики энергетики Любви» (с большой и только большой 
буквы). Но, по всей видимости, Вас больше интересует «практика», 
причём в самой распространённой форме. Это тоже хорошо, но «этого» 
для Любви крайне мало. При этом, заметьте, что и это «малое», 
системой религиозно организованной жизни, – унижено, оскорблено, 
загажено «святыми» предписаниями, советами и, в основном, 
антижизненными запретами (о чём оповещено в предыдущем ответе). 

Ведь, в действительности, мы живём на Планете запрещённой 
Любви. Ну, а где нельзя запретить Её по жизненной необходимости 
(например, репродуктивные функции, т.е. проблемы размножения), там 
применяются средства лжи, унижения и физиологического (чаще 
скрытого) вреждения организма (особенно женщин – современной 
системой жёсткого электронного гинекологического надзора).  
Во всё более становящейся искусственной нашей среде обитания 
именно Любовь становится не просто очередной, а первоочередной 
целью для всех жизнененавистников. Так что, прежде чем появится 
учёба, в сформулированном Вами смысле, людям придётся выдержать 
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битву (если тому быть) за водворение Любви, на принадлежащие Ей 
высочайшие положение и место. И, согласно нашей осведомлённости и 
пониманию (что не одно и то же), никакие успехи в этом направлении 
Человечеству не грозят, пока Её Величество Матерь Мира не станет во 
главе всепланетного Законодательства.  

Ведь именно Женское Начало продляет и совершенствует 
разнообразие жизненных форм людей Земли на протяжении 
неисчислимых миллионов лет. Так, в одном из Индийских гимнов 
Великой Матери говорится: «Молитву ВЕРНОЙ провозглашу я, вслед 
за Великими Древними Риши! Богиню, Супругу Нараяны, Мать Трёх 
Миров и Царицу Совершенных – славлю я!». Смотрите на творческий 
созидающий масштаб – Женской Ипостаси, поэтому реальные 
спасительные возможности содержит только Великая Мать! ОНА и 
только ОНА может и спасти, и уничтожить. А как же – Великие Отцы? 
Кто не способен ко спасению даже себя, кто сбежал с Земли, а кому и 
голову отрубили… Вы думаете, что борьба за Власть – это только игры, 
не-е-ет – это хроническая болезнь нашего космо-проявления и попыток 
осуществить жизненную эволюцию 
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Картина “Матерь Мира”, 1924, художник Рерих Н.К. 
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